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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

И.о. генерального директора  

ООО УК «Парма-Менеджмент»  
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский»  

под управлением ООО УК «Парма- Менеджмент» 

Бабушкиной Н.В. 

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 
На основании Договора № 9-П-2008/12-1/10-02/08 на проведение оценки от 10 февраля 2008 г. и 

Дополнительного соглашения №52 от 29 июля 2016 г. к договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 и Задания на 
оценку №74 от 02 июня 2017 года Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости 
квартир в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: Пермский край, г. Пермь, Сверд-
ловский район, ул. Чернышевского, 15а, 15б, 15в.  

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 02 июня 2017 г.  
Оценка объекта оценки произведена в соответствии с требованиями: Международного стандарта 

финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории 
Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года N 
106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансо-
вой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.  

Мнение о стоимости объекта оценки зависит от допущений и ограничивающих условий, изложен-
ных в настоящем отчете. Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной ин-
формации, полученной в результате исследования рынка недвижимости, на нашем опыте и профессио-
нальных знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка жилой недвижимости г.Перми позволяют 
сделать вывод: 

справедливая стоимость квартир в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: 

Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чернышевского, 15а, 15б, 15в –  
 

по состоянию на 02 июня 2017 г. составляет,  
 

114 487 000 (Сто четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей 
(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) 

 

 

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Номер 

квартиры 
Кадастровый номер Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Справедливая 
стоимость объ-

екта, руб.  

1 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

126 59:01:4410269:3200 3 161,5 9 442 000 

2 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

3 59:01:4410269:3575 3 80,3 5 935 000 

3 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

107 59:01:4410269:4903 25 243,6 12 379 000 

4 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

119 59:01:4410269:4972 4 143,1 6 765 000 

5 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

206 59:01:4410269:4856 22,23 137,7 8 585 000 

6 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

367 59:01:4410269:4939 25 134,5 8 448 000 
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№ 
п/п 

Адрес объекта 
Номер 

квартиры 
Кадастровый номер Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Справедливая 
стоимость объ-

екта, руб.  

7 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

371 59:01:4410269:4809 25 191,3 10 943 000 

8 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

264 59:01:4410269:2872 3 134,5 6 381 000 

9 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

269 59:01:4410269:2870 4 134,6 6 386 000 

10 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

274 59:01:4410269:2865 5 134,7 6 390 000 

11 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

289 59:01:4410269:2850 8 135,5 6 593 000 

12 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

299 59:01:4410269:2877 10 134,5 6 544 000 

13 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

309 59:01:4410269:2886 12 134,8 6 559 000 

14 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

314 59:01:4410269:2890 13 135,2 6 578 000 

15 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

324 59:01:4410269:2897 15 134,8 6 559 000 

  Итого:         114 487 000 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 
собранную нами фактическую информацию, краткое обоснование полученных результатов, а также огра-
ничительные 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 содержащи-
еся там допущения и ограничения. 

 Аудиторская проверка и юридическая экспертиза документов не проводилась, так как данная зада-
ча не являлась предметом настоящей оценки.  

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

Наименование объекта оценки Квартиры в многоквартирных жилых домах, располо-
женные по адресам: Пермский край, г. Пермь, Сверд-
ловский район, ул. Чернышевского, 15а, 15б, 15в 

 

Порядковый номер отчета 24-06/17 

Дата составления отчета об 
оценке 

02 июня 2017 г. 

Дата осмотра объекта оценки 02 июня 2017 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки  02 июня 2017 г. 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 
«Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Исполнитель ООО «Партнёр-Ф» 

Объект оценки Квартиры в многоквартирных жилых домах, расположенные по адресам: Перм-
ский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чернышевского, 15а, 15б, 15в 

Состав объекта оценки с указани-
ем сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его 
частей 

Квартиры в многоквартирных жилых домах, расположенные по адресам: Перм-
ский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чернышевского, 15а, 15б, 15в (со-
гласно Приложению №1 к Заданию на оценку) 

Характеристики объекта оценки и 
его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для оценщи-
ка 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 ча-
стей объекта оценки  

Право общей долевой собственности.  
Субъект права: Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестици-
онного фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением Общества с ограни-
ченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент», данные 
о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев 
инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев 

Обременения (ограничения) права: доверительное управление. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом предполагаемого 
использования результата оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки  

Определение справедливой стоимости имущества, составляющего Закрытый 
паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Пар-
ма-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 инвести-
ционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости 
чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акцио-
нерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в опла-
ту инвестиционных паев». Результаты оценки могут быть использованы в 
целях вышеуказанного предполагаемого использования. Иное использование 
результатов оценки не предусматривается. 

Вид стоимости Справедливая  
Дата оценки 02.06.2017 

Допущения, на которых должна 
основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факто-
ров, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителях не ле-
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жит ответственности по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных 
факторов. 
- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав оценива-
емой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собствен-
ности. 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, бы-
ли 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, ко-
торые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 
- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не обремененным 
долговыми обязательствами и какими-либо иными скрытыми факторами, кото-
рые могут оказывать существенное влияние на величину итоговой стоимости. 
- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде конкрет-
ного числа, поэтому суждение о возможных границах интервалов стоимости не-
движимости в отчете не указывается. 
- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России от 
25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестицион-
ных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых ак-
тивов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвести-
ционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестици-
онных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных 
паев».  

Применяемые стандарты оценки МСФО (IFRS) 13. 

 

Приложение №1 к Заданию на оценку: Список оцениваемого имущества 

Таблица 1.2 

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Номер квар-

тиры 
Кадастровый номер Этаж 

Общая пло-
щадь, кв.м 

1 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15а 126 59:01:4410269:3200 3 161,5 

2 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15а 3 59:01:4410269:3575 3 80,3 

3 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15б 107 59:01:4410269:4903 25 243,6 

4 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15б 119 59:01:4410269:4972 4 143,1 

5 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15б 206 59:01:4410269:4856 22,23 137,7 

6 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15б 367 59:01:4410269:4939 25 134,5 

7 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15б 371 59:01:4410269:4809 25 191,3 

8 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 264 59:01:4410269:2872 3 134,5 

9 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 269 59:01:4410269:2870 4 134,6 

10 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 274 59:01:4410269:2865 5 134,7 

11 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 289 59:01:4410269:2850 8 135,5 

12 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 299 59:01:4410269:2877 10 134,5 

13 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 309 59:01:4410269:2886 12 134,8 

14 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 314 59:01:4410269:2890 13 135,2 

15 г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 324 59:01:4410269:2897 15 134,8 

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 В соответствии с заданием на оценку при проведении оценки применялся: 
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 

(ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России 
от 18.07.2012 N 106н). 
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1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 
неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание Оценщиком 
и Заказчиком, а также то, что все положения, результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют 
силы. 

1. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях при ука-
занном предполагаемом использовании. Понимается, что проведенный анализ и заключения не содер-
жат полностью или частично предвзятое мнение. 

2. Мнение оценщика относительно стоимости является действительным на дату проведения оценки, спе-
циально 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 зада-
нии на оценку, изменились по независящим от оценщика причинам, указанная в данном отчете итого-
вая 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 Оценщи-
ком на основании предоставленных Заказчиком данных о границах объекта и связанного с ним иму-
щества. Оценщик не несет ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае обнару-
жения 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 ви-
зуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 

8. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, оказывающих влияние на недвижи-
мость, и не принимает на себя ответственность за наличие таких факторов, а также проведение тех ра-
бот, 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 имуще-
ственных 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 собствен-
ность 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 пред-
полагать их верность. Тем не менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за точность 
этих данных. 

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

15. Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщика от всякого рода расходов и ма-
териальной 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 суж-
дение о возможных границах интервалов стоимости недвижимости в отчете не указывается.  
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17. В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 
ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности опре-
деленная в отчете стоимость объекта оценки представляет собой наиболее вероятное значение величи-
ны стоимости. 

18. Жилые помещения НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Корректировки по-
лученного результата стоимости на уменьшение или увеличение на величину НДС неправомерны.  

 
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.3 

Заказчик 

ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент»  Д.У. Закрытым па-
евым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под управле-
нием Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компа-
ния «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 1.4 

Фамилия, имя, отчество Кушнин Станислав Викторович 

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

Сведения о членстве в  
саморегулируемой организации 
оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 
00597) – Общероссийская общественная организация  «Российское об-
щество оценщиков» (место нахождения: г. Москва, 1-й Басманный пере-
улок, д. 2А, офис 5, включена в единый государственный реестр  саморе-
гулируемых организаций оценщиков 09 июля 2007 г.  за № 0003). 

Номер и дата выдачи документа,  
подтверждающего получение  
профессиональных знаний в об-
ласти оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №278202 Междуна-
родной академии оценки и консалтинга по "Профессиональной оценке и 
экспертизе объектов и прав собственности. Специализация "Оценка сто-
имости предприятий (бизнеса)";  
Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная 
деятельность» № 538 выдано ВШПП - институтом  (2004 г., Москва), 
свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная 
деятельность» №5442 выдано ГОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации – РМЦПК» (2007 г.), свидетельство о повышении квалифика-
ции по программе «Оценочная деятельность» №143/12 выдано ГОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК» (2013 г.). 
Оценщик I категории 

Сведения о страховании граж-
данской ответственности оцен-
щика 

Деятельность оценщика застрахована в СОАО «Военно-страховая ком-
пания» (страховой полис №16760В4007565 от 17.06.2016 г., срок дей-
ствия до 16.06.2017 г.), страховая сумма 6 000 000 (Шесть миллионов) 
рублей. 

Стаж работы в оценочной  
деятельности 

15 лет 

 Действует на основании Приказа 

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Исполнитель -  юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 
юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой 

ООО «ПАРТНЁР-Ф» 



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

9 

договор 

Полное наименование  
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014 г. 

Место нахождения юридическо-
го лица 

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

Сведения о страховании  
ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ООО «Росгосстрах»: Договор 
(Полис) страхования  №16.219 от 03.10.2016 г., срок действия от 
03.10.2016 г. до 02.10.2017 г., страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 
миллионов) рублей 

Сведения о количестве в штате 
организации оценщиков, явля-
ющихся членами саморегули-
руемой организации 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  

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

ях 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. и Дополнительное 

соглашение №52 от 29 июля 2016 г. к договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 и Задания на оценку №74 от 02 

июня 2017 года. 
 

1.6.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  
Таблица 1.5 

Объект оценки 
Квартиры в многоквартирных жилых домах, расположенные по адресам: 

Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чернышевского, 15а, 
15б, 15в 

Субъект права Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограни-
ченной 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 1.6 

№ 
п/п 

Адрес объекта 

Но-
мер 
квар
тиры 

Кадастро-
вый номер 

Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Рыночный 
подход, руб. 

Доходный 
подход, руб. 

Затратный 
подход, руб. 

1 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15а 

126 
59:01:441026

9:3200 
3 161,5 9 441 936 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

2 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15а 

3 
59:01:441026

9:3575 
3 80,3 5 934 572 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

3 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15б 

107 
59:01:441026

9:4903 
25 243,6 12 379 021 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

4 г.Пермь, 119 59:01:441026 4 143,1 6 765 339 не использо- не использо-
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№ 
п/п 

Адрес объекта 

Но-
мер 
квар
тиры 

Кадастро-
вый номер 

Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Рыночный 
подход, руб. 

Доходный 
подход, руб. 

Затратный 
подход, руб. 

ул.Чернышевско
го, 15б 

9:4972 вался вался 

5 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15б 

206 
59:01:441026

9:4856 
22,23 137,7 8 584 631 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

6 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15б 

367 
59:01:441026

9:4939 
25 134,5 8 447 676 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

7 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15б 

371 
59:01:441026

9:4809 
25 191,3 10 942 551 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

8 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15в 

264 
59:01:441026

9:2872 
3 134,5 6 380 815 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

9 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15в 

269 
59:01:441026

9:2870 
4 134,6 6 385 559 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

10 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15в 

274 
59:01:441026

9:2865 
5 134,7 6 390 303 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

11 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15в 

289 
59:01:441026

9:2850 
8 135,5 6 593 024 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

12 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15в 

299 
59:01:441026

9:2877 
10 134,5 6 544 367 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

13 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15в 

309 
59:01:441026

9:2886 
12 134,8 6 558 964 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

14 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15в 

314 
59:01:441026

9:2890 
13 135,2 6 578 426 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

15 

г.Пермь, 
ул.Чернышевско
го, 15в 

324 
59:01:441026

9:2897 
15 134,8 6 558 964 

не использо-
вался 

не использо-
вался 

 
1.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Итоговая величина стоимости объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет: 
Таблица 1.7 

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Номер 

квартиры 
Кадастровый номер Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Справедливая 
стоимость объ-

екта, руб.  

1 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

126 59:01:4410269:3200 3 161,5 9 442 000 

2 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

3 59:01:4410269:3575 3 80,3 5 935 000 

3 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

107 59:01:4410269:4903 25 243,6 12 379 000 

4 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

119 59:01:4410269:4972 4 143,1 6 765 000 

5 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

206 59:01:4410269:4856 22,23 137,7 8 585 000 

6 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

367 59:01:4410269:4939 25 134,5 8 448 000 

7 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

371 59:01:4410269:4809 25 191,3 10 943 000 

8 г.Пермь, 264 59:01:4410269:2872 3 134,5 6 381 000 
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№ 
п/п 

Адрес объекта 
Номер 

квартиры 
Кадастровый номер Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Справедливая 
стоимость объ-

екта, руб.  
ул.Чернышевского, 15в 

9 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

269 59:01:4410269:2870 4 134,6 6 386 000 

10 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

274 59:01:4410269:2865 5 134,7 6 390 000 

11 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

289 59:01:4410269:2850 8 135,5 6 593 000 

12 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

299 59:01:4410269:2877 10 134,5 6 544 000 

13 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

309 59:01:4410269:2886 12 134,8 6 559 000 

14 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

314 59:01:4410269:2890 13 135,2 6 578 000 

15 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

324 59:01:4410269:2897 15 134,8 6 559 000 

  Итого:         114 487 000 

 

1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1
 

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. Пра-
во владения представляет собой возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования пред-
ставляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возмож-
ность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и т. Д.). 

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения оцен-
ки стоимости. Процесс оценки обычно завершается отчетом об оценке, придающим доказательную силу 

оценке стоимости. 
Собственник – физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основании право соб-

ственности. 

Справедливая стоимость Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплаче-
на при передаче обязательства при проведении операции на доб-
ровольной основе между участниками рынка на дату оценки. 

активный рынок Рынок, на котором операции с активом или обязательством про-
водятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позво-
ляющем получать информацию об оценках на постоянной основе. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребо-
валась бы в настоящий момент для замены производительной 
способности актива (часто называемая текущей стоимостью за-
мещения). 

входная цена Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за 
принятие обязательства при проведении операции обмена. 

выходная цена Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплаче-
на при передаче обязательства. 

ожидаемый поток денеж-
ных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть 
среднее значение распределения) возможных будущих потоков 
денежных средств. 

наилучшее и наиболее эф- Такое использование нефинансового актива участниками рынка, 

                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) 
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фективное использование которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы 
активов и обязательств (например, бизнеса), в которой использо-
вался 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 стои-
мости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отно-
шении таких будущих сумм. 

исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 
установлении цены на актив или обязательство, включая допу-
щения о рисках, таких как указанные ниже: 

 (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому 
для оценки справедливой стоимости (такому как модель це-
нообразования); и 

 (b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные 
данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 Уров-
ня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 
идентичные активы или обязательства, к которым предприятие 
может получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 Уров-
ня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, отно-
сящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, являются 
наблюдаемыми в отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 Уров-
ня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обя-
зательства. 

рыночный подход Метод оценки, при котором используются цены и другая соответ-
ствующая информация, генерируемая рыночными сделками с 
идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) акти-
вами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой 
как бизнес. 

подтверждаемые рынком 
исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из наблюдае-
мых рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреля-
ции 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 свя-
занными сторонами в соответствии с определением, предло-
женным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между свя-
занными сторонами может использоваться в качестве исход-
ных данных для оценки справедливой стоимости, если у 
предприятия есть доказательство того, что операция прово-
дилась на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представле-
ние об активе или обязательстве и об операции на основании 
всей имеющейся информации, включая информацию, кото-
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рая может быть получена при проведении стандартной и об-
щепринятой 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 принужда-
ются 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 обяза-
тельств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск не-
выполнения обязательств включает среди прочего собственный 
кредитный риск предприятия. 

наблюдаемые исходные 
данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием 
рыночных данных, таких как общедоступная информация о фак-
тических событиях или операциях, и которые отражают допуще-
ния, которые использовались бы участниками рынка при уста-
новлении 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 общепри-
нятую в отношении операций с участием таких активов или обя-
зательств; это не принудительная операция (например, принуди-
тельная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в от-
ношении 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 обязатель-
ством. Также называется "корректировка с учетом рисков". 

затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на ос-
новном (или наиболее выгодном) для актива или обязательства 
рынке, которые непосредственно относятся на выбытие актива 
или передачу обязательства и удовлетворяют следующим крите-
риям: 

 (a) Они возникают непосредственно из операции и являются 
существенными для нее. 

 (b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение 
продать актив или передать обязательство не было бы при-
нято (аналогично определению расходов на продажу, пред-
ложенному 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. 
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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 инфор-
мации о тех допущениях, которые использовались бы участника-
ми 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 

Оценщикам для проведения оценки была предоставлена следующая документация: 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №126 АА 307245 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №107 АА 307323 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №119 АА 307360 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №206 АА 307248 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №209 АА 307213 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №367 АА 307169 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №264 АА 307404 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №269 АА 307403 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №274 АА 307402 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №289 АА 307400 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №299 АА 307399 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №309 АА 307398 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №314 АА 307397 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру №324 АА 307396 от 15.12.2015 г. 
(копия). 
- Выписка из ЕГРН на квартиру №3 – №59/020/801/2017-2887 от  03.02.2017г. (копия). 
- Выписка из ЕГРН на квартиру №371 от 04.08.2016 г. (копия). 
- Договор № б/н купли-продажи недвижимости от 04.12.2015 г. (копия). 
- Договор купли-продажи квартиры №371 от 13.03.2016 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №126 от 11.04.2011 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №107 от 10.11.2014 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №119 от 10.11.2014 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №206 от 10.11.2014 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №209 от 10.11.2014 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №367 от 11.11.2014 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №264 от 11.02.2013 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №269 от 11.02.2013 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №274 от 11.02.2013 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №289 от 11.02.2013 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №299 от 13.02.2013 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №309 от 13.02.2013 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №314 от 13.02.2013 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №324 от 13.02.2013 г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №3  от  05.01.2011г. (копия). 
- Кадастровый паспорт помещения квартиры №371 - №5900/201/14-710114 от 01.11.2014 г. (копия) 
- Технический паспорт здания (строения) №15а по улице Чернышевского (Литер А) по состоянию на 

06.11.2009 г. (копия). 
- Технический паспорт на домовладение и технический паспорт на здание (строение) №15б по улице 

Чернышевского (Литер А) по состоянию на 25.09.2013 г. (копия). 
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2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

Существует две правовых формы владения имуществом - на правах аренды или на правах соб-
ственности. 

Владение на правах аренды – право владения и пользования имуществом на условиях и в пределах, 
установленных законом или договором с собственником2

. 

Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. Соб-
ственник 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 соб-
ственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом3

.  

На основании Свидетельств о государственной регистрации права оцениваемые квартиры на дату 
оценки находятся в общей долевой собственности Владельцев инвестиционных паев – Закрытый паевой 
инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент». 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Адрес объекта 

Номер 
квар-
тиры 

Кадастровый 
номер 

Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Серия, № сви-
детельства, 
дата выдачи 

Обременения 

1 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15а 

126 
59:01:4410269:32

00 
3 161,5 

АА 307245 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

2 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15а 

3 
59:01:4410269:35

75 
3 80,3 

Выписка из 
ЕГРН 

доверительное 
управление 

3 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15б 

107 
59:01:4410269:49

03 
25 243,6 

АА 307323 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

4 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15б 

119 
59:01:4410269:49

72 
4 143,1 

АА 307360 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

5 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15б 

206 
59:01:4410269:48

56 
22,23 137,7 

АА 307248 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

6 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15б 

367 
59:01:4410269:49

39 
25 134,5 

АА 307169 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

7 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15б 

371 
59:01:4410269:48

09 
25 191,3 

Выписка из 
ЕГРН 

доверительное 
управление 

8 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15в 

264 
59:01:4410269:28

72 
3 134,5 

АА 307404 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

9 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15в 

269 
59:01:4410269:28

70 
4 134,6 

АА 307403 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

10 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15в 

274 
59:01:4410269:28

65 
5 134,7 

АА 307402 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

11 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15в 

289 
59:01:4410269:28

50 
8 135,5 

АА 307400 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

12 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15в 

299 
59:01:4410269:28

77 
10 134,5 

АА 307399 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

13 г.Пермь, 309 59:01:4410269:28 12 134,8 АА 307398 от доверительное 

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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№ 
п/п 

Адрес объекта 

Номер 
квар-
тиры 

Кадастровый 
номер 

Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Серия, № сви-
детельства, 
дата выдачи 

Обременения 

ул.Чернышевского, 
15в 

86 15.12.2015 г. управление 

14 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 
15в 

314 
59:01:4410269:28

90 
13 135,2 

АА 307397 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

15 

г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 

15в 

324 
59:01:4410269:28

97 
15 134,8 

АА 307396 от 
15.12.2015 г. 

доверительное 
управление 

 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на объект оценки на дату оценки приняты по дан-
ным Свидетельств о гос.регистрации права и представлены в таблице 2.1. 

Таким образом, производится оценка права собственности на квартиры, расположенные по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чернышевского, д. 15а, 15б, 15в. 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Объекты оценки расположены по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чер-

нышевского, д.15а, 15б, 15в. 

 

 
 

Рис. 2.1. Расположение жилых домов в пределах жилого комплекса 
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Рис. 2.2. Расположение объекта оценки в рамках района 

 

  
Рис. 2.3. Расположение объекта оценки в пределах г. Перми. 

Объект 
оценки 

Объект 
оценки 
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ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Оцениваемые квартиры располагаются в жилой зоне на улице Чернышевского в микрорайоне 
«Островского» Свердловского района г. Перми в жилом комплексе «Альпийская горка». Основные транс-
портные потоки и движение общественного транспорта направлены по улицам Революции, Чернышевско-
го, Белинского и Николая Островского. 

Преобладающая застройка микрорайона – 5-9-этажные жилые дома старой постройки, многоэтаж-
ные жилые дома современной постройки со встроенными торговыми, офисными помещениями на первых 
этажах и в подвалах зданий, административные здания. 

По категориям престижности г. Перми микрорайон относится к 1 категории – «Центр». 
Инфраструктура как жилого микрорайона развита: есть объекты социальной сферы (школы, дет-

ские сады, медицинские учреждения), продуктовые магазины, супермаркеты, есть объекты коммунально-

бытового обслуживания населения, колледжи, училища, аптеки, парикмахерские, различные производ-
ственно-торговые компании, кредитные учреждения, агентства недвижимости, страховые компании, сало-
ны красоты, фитнес-клубы, центры детского творчества, строительные компании, мебельные салоны, 
гос.учреждения, ОАО «Пермэнергосбыт», ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания», Научно-исследовательский и проектный институт «Галургия» и т.д.  
Плотность населения в микрорайоне достаточно высокая, есть проблемы с перегруженностью об-

щественного транспорта. Маршруты городского общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, 
маршрутные такси) проходят недалеко от объекта оценки. Ближайший остановочный комплекс – «Пло-
щадь Карла Маркса» (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси). Подъезды к району расположения объ-
екта благоустроенные, выполнены в асфальтобетонном исполнении, состояние удовлетворительное.  

Концентрация вредных выбросов средняя, в основном это выбросы автотранспорта.  
Развитость инженерной инфраструктуры высокая – полное обеспечение инженерными коммуника-

циями (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение). 
Сведения о земельных участках под жилыми домами, в которых расположены оцениваемые квар-

тиры, Заказчиком не предоставлены. Площадь земельного участка неизвестна, выделить долю земельного 
участка, приходящегося на оцениваемые квартиры, не представляется возможным. 

Прилегающая к домам территория благоустроена, огорожена, охраняется. Устроены проезды с ас-
фальтобетонным покрытием, тротуары, дорожки, детские игровые площадки, стоянки автомашин, озеле-
нение территории с устройством газона, посадкой деревьев и кустарников. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки являются квартиры с разным количеством комнат, расположенные на разных 
этажах жилых домов последних годов постройки в монолитно-каркасном исполнении, согласно переч-
ню, представленному в Таблице 2.5. 

Квартиры включают в свой состав жилые и вспомогательные помещения (жилые комнаты, кухни, 
кухни-столовые, коридоры, сан.узлы, лоджии) без технологического оборудования, но с подведенными 

коммуникациями (имеется разводка коммуникаций по квартирам, оборудование не установлено).  
Разрешенное использование объекта оценки – для проживания. В настоящее время объект не ис-

пользуется, т.к. в квартирах не сделана чистовая отделка. В дальнейшем планируется использование объек-
та по назначению, т.е. для проживания (жилые помещения). 

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки имеет характеристики, в основном соответствующие представленной документации 
(свидетельства о государственной регистрации права собственности, кадастровые и технические паспорта 

на квартиры приведены в приложении).  

Описание и технические характеристики квартир выполнены на основании представленных Заказ-
чиком кадастровых паспортов и по результатам осмотра. Жилые дома, в которых располагаются оценивае-
мые квартиры, построены в 2009-2013 гг. Дома в целом и помещения общего пользования подъездов нахо-
дятся в хорошем состоянии. Внутренние помещения квартир без отделки. 

Описание объёмно-планировочных характеристик и конструктивных элементов зданий и квартир 
приведено в таблицах 2.2-2.5. Фотографии объектов оценки приведены в Приложении. 
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Описание жилого дома, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Чернышевского, 15а 
Таблица 2.2 

Показатель 

Описание или характеристика показателя (на основа-
нии визуального осмотра объекта оценки и/или техниче-

ской документации предоставленной заказчиком) 
Тип здания Многоквартирный 3-секционный жилой дом «Крокус» 

Год постройки 2009 

Степень износа (здания) 

По данным Технического паспорта на здание от 
06.11.2009 г. износ определен в размере 0%. 
На дату оценки износ по расчетам определен в размере 
5,6%. 

Количество этажей в доме 25 

Материал стен 

Стены подвала из монолитного железобетона m=34 см, 
стены лестнично-лифтовых узлов, стены шахт из моно-
литного железобетона m=27 см, ограждающие конструк-
ции выполнены из газобетонных блоков с утеплителем и 
вентилируемым фасадом m=45 см, 50 см 

Перегородки Кирпичные, ПГП, ГКЛ 

Характеристика перекрытий Плоские из монолитного железобетона 

Окна 
Остекление фасада и окон из профиля ПВХ с тройным 
остеклением 

Двери 

Жалюзийные складные ворота гаража, металлические 
одностворчатые и двустворчатые, алюминиевые остек-
ленные, ламинированные 

Состояние подъезда 
Хорошее, улучшенная отделка: керамогранитная плитка, 
подвесные потолки, качественная штукатурка 

Внешний вид фасада дома 
Облицовка фиброцементной плитой, керамогранитной 
плиткой 

Организованная стоянка личного а/т или подземные га-
ражи 

Двухуровневый подземный паркинг, парковочные места 
рядом с домом 

Наличие лифта Есть (пассажирский и грузопассажирский) 
Наличие мусоропровода Есть 

Дополнительные системы безопасности Видеонаблюдение, охрана 

Справка о планах на снос, реконструкцию, капитальный 
ремонт 

Снос или реконструкция дома с отселением не предпола-
гается 

Отделка помещений (квартир) 

Черновая отделка (затирка бетонных стен и колонн, шту-
катурка кирпичных и гипсобетонных стен, полы – це-
ментно-песчаная стяжка), подготовка под чистовую от-
делку 

Высота потолков 2,65-2,7 м 

Двери в квартирах 
Входные двери металлические, межкомнатные двери от-
сутствуют 

Объект подключен к системам электроснабжения, хо-
лодному и горячему водоснабжению, канализации, цен-
тральному отоплению 

Подключен 

Планировка Индивидуальная планировка, монолит-каркас 

 

Описание жилого дома, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Чернышевского, 15б 
Таблица 2.3 

Показатель 

Описание или характеристика показателя (на основа-
нии визуального осмотра объекта оценки и/или техниче-

ской документации предоставленной заказчиком) 
Тип здания Многоквартирный 3-подъездный жилой дом «Эдельвейс» 

Год постройки 2013 

Степень износа (здания) 

По данным Технического паспорта на здание от 
25.09.2013 г. износ определен в размере 0%. 
На дату оценки износ по расчетам определен в размере 
2,4%. 

Количество этажей в доме 25 

Материал стен Стены подвала и несущие стены - монолитные железобе-
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тонные, ограждающие конструкции из газобетонных бло-
ков с утеплителем и вентилируемым фасадом m=45 см, 50 
см, колонны монолитные железобетонные 

Перегородки Кирпичные, пазогребневые гипсовые, газобетонные 

Характеристика перекрытий Монолитные железобетонные безбалочные 

Окна 
Металлопластиковые окна и витражи, остекление из зака-
ленного термоупроченного стекла 

Двери 
Металлические противопожарные, простые, металлопла-
стиковые 

Состояние подъезда 

Хорошее, улучшенная отделка: керамогранитная и кера-
мическая плитка, подвесные потолки, качественная шту-
катурка 

Внешний вид фасада дома 

Цоколь и стены первого этажа – облицовка плитами из 
натурального гранита с полированной и рваной фактурой, 
стены и ограждения лоджий – облицовка плитами типа 
CYNOR 

Организованная стоянка личного а/т или подземные га-
ражи 

Двухуровневый подземный паркинг, парковочные места 
рядом с домом 

Наличие лифта Есть (пассажирский и грузопассажирский) 
Наличие мусоропровода Есть 

Дополнительные системы безопасности Видеонаблюдение, охрана 

Справка о планах на снос, реконструкцию, капитальный 
ремонт 

Снос или реконструкция дома с отселением не предпола-
гается 

Отделка помещений (квартир) 
Черновая отделка (штукатурка, затирка бетонных стен и 
колонн, полы – цементно-песчаная стяжка), подготовка 
под чистовую отделку 

Высота потолков 2,73 м 

Двери в квартирах 
Входные двери металлические с деревянными вкладками, 
межкомнатные двери отсутствуют 

Объект подключен к системам электроснабжения, холод-
ному и горячему водоснабжению, канализации, централь-
ному отоплению 

Подключен 

Планировка Индивидуальная планировка, монолит-каркас 

 

Описание жилого дома, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Чернышевского, 15в 
Таблица 2.4 

Показатель 

Описание или характеристика показателя (на основа-
нии визуального осмотра объекта оценки и/или техниче-

ской документации предоставленной заказчиком) 
Тип здания Многоквартирный 3-подъездный жилой дом «Ирис» 

Год постройки 2011 

Степень износа (здания) 
На дату оценки износ по расчетам определен в размере 
4,0%. 

Количество этажей в доме 25 

Материал стен 
Железобетонный монолитный каркас, пенобетонные бло-
ки с утеплением 

Перегородки Кирпичные, ПГП, ГКЛ 

Характеристика перекрытий Монолитные железобетонные 

Состояние подъезда 

Хорошее, улучшенная отделка: мраморная плитка, кера-
мическая плитка, подвесные потолки, качественная шту-
катурка 

Внешний вид фасада дома Облицовочная плитка 

Организованная стоянка личного а/т или подземные га-
ражи 

Двухуровневый подземный паркинг, парковочные места 
рядом с домом 

Наличие лифта Есть (пассажирский и грузопассажирский) 
Наличие мусоропровода Есть 

Дополнительные системы безопасности Видеонаблюдение, охрана 

Справка о планах на снос, реконструкцию, капитальный 
ремонт 

Снос или реконструкция дома с отселением не предпола-
гается 

Отделка помещений (квартир) Черновая отделка, подготовка под чистовую отделку 

Высота потолков 2,7 м 
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Окна Металлопластиковые стеклопакеты 

Двери в квартирах Входные двери металлические с деревянными вкладками 

Объект подключен к системам электроснабжения, холод-
ному и горячему водоснабжению, канализации, централь-
ному отоплению 

Подключен 

Планировка Индивидуальная планировка, монолит-каркас 

 

Таблица 2.5 

Список оцениваемых квартир и их характеристики 

№ 
п/п 

Адрес объ-
екта 

Бло
к/ 

сек-
ция 

Номер 
квар-
тиры 

Тип 
квар-
тиры 

Этаж 

Общая пло-
щадь (без учета 
площади бал-
конов и лод-
жий), кв.м 

Жилая 
пло-

щадь, 
кв.м. 

Пло-
щадь 

кухни, 
кв.м. 

Наличие 
лоджии, 
площадь 
с коэф., 

кв.м. 

Тип от-
делки 

1 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15а 

В 126 
4-

комн. 
3 161,5 93,8 26,5 3,8 

черновая 
отделка 

2 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15а 

В 3 
3-

комн. 
3 80,3 н/д н/д есть 

улуч-
шенная 
отделка 

3 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15б 

А 107 
3-

комн. 

25, 

анрте
соли 

243,6 71 45,3 есть 
черновая 
отделка 

4 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15б 

В 119 
3-

комн. 
4 143,1 79,7 21,3 2,5 

черновая 
отделка 

5 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15б 

В 206 
2-

комн. 
22, 23 137,7 39,9 

26,7+4

2,6 
терраса 

черновая 
отделка 

6 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15б 

С 367 
2-

комн. 

25, 

антре-
тре-
соли 

134,5 67,7 9,8 есть 
черновая 
отделка 

7 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15б 

С 371 
3-

комн. 

25, 

антре-
тре-
соли 

191,3 н/д н/д есть 

улуч-
шенная 
отделка 

8 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15в 

С 264 
3-

комн. 
3 134,5 86,8 18,9 2,5 

черновая 
отделка 

9 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15в 

С 269 
3-

комн. 
4 134,6 87,3 18,9 2,5 

черновая 
отделка 

10 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15в 

С 274 
3-

комн. 
5 134,7 87,1 19,1 2,5 

черновая 
отделка 

11 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15в 

С 289 
3-

комн. 
8 135,5 87,7 19,2 2,5 

черновая 
отделка 

12 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15в 

С 299 
3-

комн. 
10 134,5 87,3 18,8 2,5 

черновая 
отделка 

13 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15в 

С 309 
3-

комн. 
12 134,8 87,3 19 2,5 

черновая 
отделка 

14 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15в 

С 314 
3-

комн. 
13 135,2 87,5 19 2,5 

черновая 
отделка 

15 

г.Пермь, 
ул.Чернышев
ского, 15в 

С 324 
3-

комн. 
15 134,8 87,4 19 2,5 

черновая 
отделка 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЙ 

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 экс-
плуатируется) 

Т ост  - остаточный  срок  службы – оцененный  период  времени, в  течение  которого  объект  не-
движимости  будет  эксплуатироваться.  

Нормативный срок службы   здания – 125 лет (в соответствии с классификацией жилых и обще-
ственных зданий). 

Таблица 2.6 
№ 
п/п 

Адрес объекта Год постройки 
Нормативный 

срок, лет 

Остаточный 
срок, лет 

Физический износ 
здания, % 

1 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

2009 125 118 5,6 

2 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

2013 125 122 2,4 

3 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

2011 125 120 4,0 

 

Анализ ликвидности объекта оценки 

Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной рыноч-
ной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции, когда сторо-
ны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются ка-
кие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности реализа-
ции и прогнозируемого срока продажи.  

Анализ объекта оценки позволяет отнести его к жилой недвижимости, на которую существует все-
общий 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 пери-
ода, адекватного оцениваемому объекту.  

Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 
объекта: 

  - расположение объектов в активно застраивающемся микрорайоне, в современном жилом комплек-
се «Альпийская горка», 

 - развитая инфраструктура микрорайона; 

 -  современные архитектурно-строительные и конструктивные решения здания, их состояние; 
  -  наличие подземного паркинга; 
 -  панорамные виды с верхних этажей на центральную часть города; 

 -  стабильный спрос на данный тип недвижимости; 
   -  рассматриваемая территория является достаточно развитым экономическим районом. 

  - имеются все коммуникации. 

  

Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 
- Отсутствие внутренней отделки помещений квартир; 
- большое количество квартир на рынке продажи жилой недвижимости. 
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Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на сво-
бодном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации4

 ликвидность разделена на следующие гра-
дации: 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

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

Вывод о ликвидности объекта оценки: по мнению оценщика, опиравшегося на данные по предло-
жениям аналогичных объектов в г.Перми в 2016 г., объект оценки в целом относится к объектам недвижи-
мости со средней степенью ликвидности.  

Типичный срок экспозиции объекта оценки на открытом рынке, в течение которого он может быть 
реализован по рыночной стоимости: в зависимости от текущей ситуации на рынке недвижимости и цены 
предложения может составить до 6 месяцев. 

                                                           
4
 Под сроком реализации подразумевается период до получения оферты – не подписания договора купли-продажи 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 
 К внешним ценообразующим факторам, влияющим на стоимость объекта оценки относятся следующие фак-
торы: 

1. Экономическая и социальная ситуация в регионе. 
2. Анализ рынка жилой недвижимости г. Перми. 

 

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

ского расположения, близостью транспортных магистралей, “престижностью” района и уровнем деловой активности в 
нем, развитием городской инфраструктуры, законодательными ограничениями на использование земельного участка. 

Пермский регион располагает благоприятными условиями для социально-экономического развития народного 
хозяйства за счет внутренних ресурсов. Это, прежде всего, выгодное географическое расположение, богатые недра, 
кадровый и научный потенциал, развивающийся частный бизнес. Регион является перспективным в инвестиционном 
отношении. 

Пермь – один из крупнейших промышленных центров России, расположенный в центре Урала, на берегах ре-
ки Кама. 

В Перми находятся крупнейшие заводы, фабрики и комбинаты не только России, но и Европы. Сферы произ-
водства охватывают почти все направления современной экономики. Наиболее крупные предприятия края специали-
зируются на производстве авиадвигателей, ракетоносителей, минеральных удобрений, металлов и нефтепродуктов, а 
также добыче нефти, газа, алмазов и других полезных ископаемых. 

Благодаря своему территориальному расположению город Пермь имеет большие возможности для транспор-
тировки товаров во всех направлениях и любыми способами. Город имеет два крупных железнодорожных вокзала (с 
несколькими сортировочными станциями), два аэропорта (обслуживающие рейсы по России, в страны ближнего и 
дальнего зарубежья по пассажирским и карго-перевозкам), два грузовых речных порта (с оборудованием для приёма 
судов класса «река-море»), через Пермь проходит главная транспортная магистраль России, объединяющая Москву, 
Екатеринбург и многие другие промышленные центры Урала, Сибири и Дальнего Востока.    

Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную за-
щиту от агрессивных обстоятельств в экономике.  

Транспортные возможности 

Железнодорожный транспорт 

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

в России является станция Пермь-Сортировочная. Эксплуатационная длина железных дорог Министерства путей со-
общения (Пермского отделения Свердловской ж.д.) составляет 1326 км. Территорию Пермского края пересекают две 
железнодорожные магистрали, имеющие трансконтинентальное значение. Через Пермь проходит много пассажирских 
поездов, связывающих Центральный, Северо-Западный, Волго-Вятский районы страны с Уралом, Сибирью и Дальним 

Востоком, Москву - со столицами Монголии и Китая, Санкт-Петербург - со столицей Казахстана. 
По большинству железнодорожных магистралей края осуществляется пригородное пассажирское сообщение. 

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

Протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учетом Коми-Пермяцкого автономного округа) 
составляет 10540 км, из них с твердым покрытием 10.143 км (96,2%). Автобусами и маршрутными такси Пермь связа-
на со многими населенными пунктами Пермской агломерации, всеми центрами административных территорий обла-
сти, а также Ижевском, Боткинском, Сарапулом, Набережными Челнами, Нижнекамском, Уфой, Нефтекамском, 
Оренбургом, Тольятти, Екатеринбургом, Красноуфимском, Челябинском. 

Речное сообщение 

Протекающая по территории Пермского края река Кама является важным звеном единой глубоководной си-
стемы Европейской части России, в свою очередь связанной с водными путями европейских стран. Таким образом, в 
крае находятся четыре самых восточных речных порта Европы: ОАО "Порт Пермь", ОАО ''Порт Левшино", Чайков-
ский речной порт (Чайковское объединенное предприятие речного транспорта), АО "Порт Березники". Из Прикамья 
можно осуществлять перевозку грузов в порты Балтийского, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей, речные 
порты Большого Европейского кольца. Скоростное пассажирское движение осуществляется теплоходами "Восход" в 
летний период на линии Пермь - Чайковский. Туристическими маршрутами Пермь связана с Санкт-Петербургом, 
Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Астраханью. Протяженность речных путей в пределах области - 

1519 км. 
Воздушное сообщение 

Через Пермь проходит ряд российских и международных авиалиний. Прямыми авиарейсами Пермь связана с 
Москвой, Анапой, Астраханью, Краснодаром, Минеральными Водами, Нижневартовском, Норильском, Самарой, 
Санкт-Петербургом, Сочи, Сургутом, Баку, Ташкентом, Франкфуртом - на - Майне. 

 

 

Природные и климатические условия 

Природные ресурсы: лесные, водные, нефть, газ, соли, торф, руды (хромистые, железные, медные) и др. 
1. Климат: умеренно-континентальный, tСР

ЯНВ =-15°C, t
СР

ИЮЛЬ = 20°C . 
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2. Осадки: снег (количество 200 кг/м), дождь (количество 697 мм/год). 
3. Преобладающие направления ветров: январь – юго-восток, юг, запад; июль – север, запад, северо-запад. 
4. Участок строительства относится к климатическому району с расчётной зимней температурой наружного воз-

духа: -36°С. 
5. Ветровая нагрузка: 30 кг/м. 

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

 

3.2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ  

Определение влияния макроэкономических и мезоэкономических факторов на рынок недви-

жимости г. Перми за 1 квартал 2017 г. 
 

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

ны, и рынка недвижимости в частности. Рассмотрим динамику ключевых макроэкономических показателей и сформи-
ровавшиеся тенденции. 

Изменение макроэкономических факторов  
и их влияние на цены недвижимости за 1-й квартал 2017 г. 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 
Влияние на 

цены 

Цены на нефть 

30 ноября 2016 г. страны ОПЕК договорились сократить общую добычу нефти 
на 1,2 млн. баррелей в день – до 32,5 млн. Позже к соглашению присоединились 11 
государств, не входящих в картель, в том числе Россия. Стороны обязались умень-
шить добычу на 0,56 млн. в сутки, из которых 300 тыс. приходится на РФ. Сделка 
вступила в силу с 1 января 2017 г. и рассчитана на 1-е полугодие текущего года с 
возможностью продления еще на полгода. 

В марте 2017 г. в Кувейте прошло второе заседание комитета по мониторингу 
сокращения добычи. На нем стороны оценили исполнение договоренностей. По 
оценке экспертов, февраль показал еще более положительную динамику. По словам 
главы Минэнерго Александра Новака, в РФ с октября 2016 г. уменьшили добычу 
«черного золота» на 185 тыс. баррелей в сутки. К концу апреля 2017 г. необходимо 
выйти на целевой показатель сокращения добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сут-
ки (по отношению к октябрю 2016 г.). Как отметил министр, по итогам четырех 
месяцев с момента действия соглашения, уже можно начать рассматривать возмож-
ность его дальнейшего продления. Причем, в этом вопросе будет учитываться до-
быча сланцевой нефти в США, которая может сильно подкорректировать нефтяные 
котировки. По прогнозам Новака, ее добыча в 2017 г. может увеличиться на 400 
тыс. баррелей в день. Международное энергетическое агентство дает схожую оцен-
ку – рост на 390 тыс. баррелей в сутки. 

Сланцевая нефть вызывает опасения и у председателя Банка России Эльвиры 
Набиуллиной. Как прогнозирует глава регулятора, уже к концу 2017 г. цена на 
нефть может упасть до $40 за баррель. А в этом случае среднегодовая стоимость 
«черного золота» составит около $50 за баррель. 

При сравнении спроса и предложения в мировом балансе выясняется, что пере-
избыток нефти составляет примерно 300 тыс. баррелей в сутки. Это, конечно, 
меньше переизбытка в 1 млн. баррелей, как это было раньше, но все равно пока 
предложение существенно превышает спрос. Поэтому нефть и начала дешеветь. 

По словам специалиста по нефтегазовому рынку Михаила Крутихина (партнер 
RusEnergy), если посмотреть отчеты по различным компаниям ОПЕК и странам, не 
входящим в картель, то цифры не сходятся – такого бурного сокращения не зафик-
сировано. Не исключено, что уже во 2-м квартале 2017 г. цена может упасть до $40 
за баррель. В среднем по году выйдет те же показатели, которые были в 2015-2016 

гг. –  $45 за «бочку». 

 

Объем вывоза 
капитала 

По данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в 1-м квартале 2017 г. вырос в 1,8 
раза – до $15,4 млрд., по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., когда он со-
ставил $8,8 млрд. Чистый вывоз капитала частным сектором был сформирован 
главным образом операциями банковского сектора по наращиванию иностранных 
активов.  В то же время прочие секторы в 1-м квартале 2017 г. выступили нетто-

импортерами капитала, нарастив внешние обязательства. 
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в янва-

ре-марте согласно предварительной оценке Банка России, выросло в 1,8 раза и со-
ставило $22,8 млрд. по сравнению с $12,9 млрд. годом ранее. Позитивное воздей-
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ствие на динамику счета текущих операций оказало укрепление в 1,5 раза торгового 
баланса в условиях роста мировых цен на основные товары российского экспорта 
на фоне некоторого увеличения отрицательного вклада прочих компонентов теку-
щего счета. 

Приток капитала в Россию может возобновиться не ранее 2023 г. При этом в 
ближайшие годы отток капитала из России будет постепенно сокращаться, полагает 
Минэкономразвития. Как отмечено в прогнозе «базовый плюс», который Минэко-
номразвития считает наиболее вероятным, по предварительным прогнозам, с 2017 
г. по 2020 г. отток капитала из РФ стабилизируется на уровне $15 млрд., к 2021 г. 

отток снизится до $10 млрд., а уже с 2022 г. ожидается положительный тренд. В 
2022 г. прогнозируется нулевой показатель, а с 2023 по 2025 гг. приток капитала 
вырастет до $15 млрд.  

Изменение кур-
сов валют 

На 31 марта 2017 г. стоимость долл. США составляла 56,38 руб., стоимость Ев-
ро – 60,59 рублей. По данным ЦБ, реальный эффективный курс рубля к доллару в 1-

м квартале 2017 г. в годовом выражении показал рост на 29%, а к евро – 35%. 

Как считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева, укрепление рубля 

в 1-м квартале 2017 г. было вызвано в большей степени притоком выручки 
от внешней торговли. Российские банки, на счета которых поступила экспортная 
выручка, размещали ее в форме иностранных активов, прежде всего на депозитах 
банков-корреспондентов. 

Еще в феврале 2017 г. министр экономического развития Максим Орешкин за-
являл, что рубль «переукреплен» и это укрепление носит краткосрочный характер. 
Финансовые власти и российский ЦБ хотели бы видеть курс рубля чуть несколько 
ниже. 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в марте месяце подтвердила, что ее ведомство 
не управляет курсом – Банк России ни разу не выходил на валютный рынок для 
того, чтобы повысить или понизить курс рубля, с середины 2015 г. 

И все же «фундаментальные факторы», как считают почти все эксперты, посте-
пенно сдвинут курс к более обоснованным уровням – 62-64 рубля за доллар по мне-
нию одних специалистов, или 57-60 рублей за доллар по мнению других. 

Примечание: некоторые международные инвесторы, вкладывавшиеся в рубль, считают, что 
время повышенной доходности российской валюты заканчивается, но она останется стабильной, 
– если не случится чего-то особенного. А этим особенным может быть, в первую очередь, серьез-
ное удешевление нефти. Конечно, такие прогнозы вероятны, если не сучится еще одно мало пред-
виденное событие – воплотится в жизнь недавний проект комитета по экономической политике 
Совета Федерации, согласно которому «обменный курс рубля должен быть заморожен для того, 
чтобы обеспечить стабильность валютного рынка». 

на момент ис-
следования 

 
 

 
со 2 кв. 2017 г. 
может пойти в 

обратном 
направлении 

 

Инфляция 

В марте 2017 г. уровень инфляции в России составил 0,13%, что на 0,33 меньше, 
чем в марте 2016 г. Вместе с этим, инфляция с начала 2017 г. составила 0,97%, а в 
годовом исчислении - 4,25%. 

В 2017 г. Россия занимает 12 место по уровню инфляции в мире. 
По словам, главы Минфина Антона Силуанова, инфляция в России в 2017 г. мо-

жет быть около 4%, а может даже и ниже. Потенциал роста экономики РФ без 
структурных реформ не будет превышать 1,5%, поэтому сейчас стоит задача выра-
ботки программы, над которой работает правительство и ЦСР. 

 

ВВП 

В январе 2017 г. министр экономического развития Максим Орешкин заявил, 

что при условии сохранения нынешних цен на нефть и отсутствии новых внешних 
шоков темпы роста экономики России уже в 2017 г. могут выйти на уровень 2%. 
Действующий прогноз МЭР включает в себя базовый сценарий, согласно которому 
объем ВВП в 2017 г. при сохранении среднегодовой цены на нефть в районе $40 
за баррель вырастет на 0,6%. 

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что правительство страны 
готовит меры по ускорению роста ВВП страны, чтобы в будущем перейти от 2%-го 

темпа роста к более «приемлемым цифрам». По прогнозу экспертов МВФ, в 2017 г. 
ВВП России вырастет на 1,1%, а в 2018 г. – на 1,2%. 

Позитивный характер первых данных о состоянии экономики в начале 2017 г. 
свидетельствует об окончании кризиса и снижении уровня неопределенности. 

 

Индекс про-
мышленного 
производства 

Индекс промышленного производства РФ в январе-феврале 2017 г. снизился на 
0,3% по сравнению с январем-февралем 2016 г. Падение показателя наблюдалось в 
водоснабжении на 9,3%, а также в сегменте обрабатывающих производств на 1,8%. 

Опросы рынка промышленности России в марте 2017 г, фиксируют загрузку 
производственных мощностей в обработке на уровне 63%, а в добыче загрузка 
мощностей составляет 66%. При этом большая часть респондентов (91% и 87% со-
ответственно) считает, что такого уровня достаточно для удовлетворения текущего 
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спроса на ближайшие полгода. Приведенные факты свидетельствует о том, что 
бурного роста капиталовложений и занятости в промышленность не произойдет. 

Инвестиции 

в основной ка-
питал 

По расчётам Банка России, рост инвестиций в основной капитал за 1-й квартал 
2017 г. составил от 1% до 3% по сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года. Оживление инвестиционной активности обусловлено ожидаемым восста-
новлением спроса, снижением макроэкономической неопределенности, а также 
повышением доступности инвестиционного импорта в условиях укрепления рубля. 
Минэкономразвития ожидает по базовому прогнозу замедления спада инвестиций в 
РФ с 3,7% в 2016 г. до 0,5% в 2017 г., говорится в проекте прогноза социально-

экономического развития РФ на 2017-2019 гг. 
Снижение инвестиций в основной капитал РФ продолжалось 3 года подряд (в 

2014-2016 гг.). Быстрого возобновления роста инвестиций не ожидается даже в оп-
тимистическом сценарии экономического развития. Снижение показателя не спо-
собствует росту экономики и, соответственно, цен на рынке недвижимости. 

пока нулевое 

Законодатель-
ная и норматив-
ная база на фе-

деральном 
уровне 

19 октября 2016 г. Президиум Совета при президенте России по стратегическо-
му развитию утвердил паспорта трех приоритетных проектов направления «Ипоте-
ка и арендное жилье»: 1) «Развитие жилищного строительства», 2) «Повышение 
доступности ипотечного кредитования для граждан России», 3)«Формирование и 
развитие рынка арендного жилья в РФ». 

По словам главы Минстроя, по общему объему ввода жилья поставлена задача 
достичь показателя в 100 млн. кв.м (скорей всего это произойдет не ранее 2020 г.) 
Рост количества ипотечных кредитов должен возрасти с 700 тыс. (2015 г.) до 1 млн. 
в 2018 г. и 1,2 млн. в 2020 г. Объем финансирования «пилотных» проектов арендно-
го жилья составит 15 млрд. рублей в 2018 г. и 20 млрд. рублей в 2020 г. 

В целом на достижение целевых показателей в рамках приоритетного проекта 
будет направлено 80 млрд. рублей из федерального бюджета и 34 млрд. рублей из 
региональных бюджетов. 

8 декабря 2016 г. на сайте правительства РФ было опубликовано постановление 
«О защите прав граждан – участников долевого строительства», которое преду-
сматривает создание государственного компенсационного фонда долевого строи-
тельства. Он призван защитить участников долевого строительства от застройщи-
ков-банкротов. Фонд будет формироваться за счет отчислений застройщиков, а 
также имущества, приобретенного за счет размещения и инвестирования денежных 
средств. За счет средств фонда будут осуществляться выплаты возмещения. По су-
ти, фонд заменяет систему страхования договоров долевого участия. Функции и 
полномочия учредителя фонда принял на себя Минстрой РФ. Его работа стартовала 
с 1 января 2017 г. 

1 января 2017 г. вступил в силу федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», который изменил порядок госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества. Закон направлен на упрощение 
и ускорение процесса регистрации недвижимости, а также создание Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной си-
стемы. ЕГРН объединит сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости и Еди-
ном государственном реестре прав. Сегодня людям достаточно одновременно по-
дать документы сразу на учет и на госрегистрацию права на объект недвижимости. 
Сокращается общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре и 
государственной регистрации прав. Также изменился порядок регистрации прав на 
садовые, дачные домики. 

 

Альтернативы 
для инвестиций 

По мнению Артёма Деева (ведущий аналитик «AMarkets», г. Москва), - в 2017 г. 
для инвесторов в пассивные активы, такие, как депозиты банков или недвижимость, 
наступают не самые лучшие времена: ставки по депозитам будут снижаться, налоги 
на недвижимость будут расти, аренда становится менее прибыльным видом бизне-
са. 

По словам Антона Полишкиса (гендиректор «Лорес Консалтинг», г. Москва), – 

тем, у кого есть значительные сбережения, рекомендовано обратить внимание на 
рынок недвижимости, при наличии интересных предложений с дисконтом 30-50% 

от докризисного уровня цен. При этом ожидать резкого взлёта цен на недвижи-
мость в ближайшее время также не стоит, она сейчас служит исключительно целью 
сохранения своих средств. 

По данным компании CBRE, объем инвестиций в объекты недвижимости РФ в 
1-м квартале 2017 г. составил $700 млн., что на 66% меньше, чем в соответствую-
щем периоде прошлого года. 
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При этом доля иностранных инвестиций в российскую недвижимость выросла с 
5,4% в 1-м квартале 2016 г. до 22% в 1-м квартале 2017 г. Почти половина (47%) 
объема инвестиций пришлась на объекты торгового сектора, что демонстрирует 
начало конвертации в сделки интереса инвесторов к торговым объектам. При этом 
19% капитала было инвестировано в площадки под строительство жилья, 16% - в 
офисы, 17% - в гостиницы.  

 

Политический 
фактор 

Самые сильные движения экономических показателей РФ в 2016 г. произошли 
после политических событий: в июне после Brexit и в ноябре-декабре после выбо-
ров в США, поэтому их влияние было велико. При этом изначально победа на вы-
борах Дональда Трампа была положительной для российской экономики, но по 
прошествии трех месяцев его президентства аналитики считают, что геополитиче-
ская напряженность, которая до сих пор остается между странами достаточно вы-
сокой, может повредить экономикам США и России. 

В 2017 г. влияние политики на экономику РФ может усилиться. 29 марта премь-
ер-министр Великобритании Тереза Мэй запустила процесс выхода страны из ЕС. 
Сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50-60 млрд. евро, которые 
Лондон должен будет выплатить ЕС по ранее заключенным соглашениям. 

Также в 2017 г. пройдут выборы в ключевых экономиках ЕС: Италии, Франции, 
Германии. С учетом того, что рейтинги правящих партий в данных странах в по-
следнее время существенно снизились, в т.ч. и после обострения проблемы бежен-
цев в Европе, нельзя исключать победы на выборах оппозиционных кандидатов, а 
значит существует вероятность изменений в экономической и политической про-
граммах этих стран. 

При улучшении отношений с западными странами, в случае успешного для Рос-
сии развития событий, многие компании захотят возобновить или наладить сотруд-
ничество с европейскими и американскими партнерами. 

 

 

Вывод 

По слова президента РФ Владимира Путина положительный тренд в экономике РФ пока неустойчив, его 

нужно поддерживать. 

Экономисты Всемирного банка назвали два пути, которые могут обеспечить рост российской экономики, – это 

восстановление роста производительности и реформы, направленные на развитие человеческого капитала 
и улучшение доступа к госуслугам5

. 
 

Итоги последних лет показали, что цены на недвижимость упали в 78 субъектах РФ, продемонстрировав 
уменьшение в размере 5-6%. Причем речь идет о ценах предложения, а реальные показатели с учетом предоставляе-
мых скидок, о которых продавцы предпочитают не распространяться, согласно некоторым прогнозам просели на 10-

12%. 

Среди основных причин, поясняющих снижение цен на недвижимость, специалисты называют: падение сте-
пени платежеспособности россиян с одновременным строительным бумом; повышение процентов по ипотечным про-
граммам и кредитам; негативные тренды на нефтяном рынке; рост инфляционных показателей; калькуляция затрат на 
ипотеку. 

Тем не менее, рынок недвижимости продемонстрировал достаточную устойчивость в отношении кризисных 
шоков, так как на сегодняшний день большинство застройщиков имеет достаточно высокую степень ликвидности. 
Кроме того, положительными моментами кризиса можно считать постепенное снижение цен до уровня, который бо-
лее-менее отвечает реалиям. 

 

В начале 2017 г. рынок недвижимости продемонстрировал небольшое оживление – покупатели, испуганные 
слухами о прекращении действия программ госсубсидирования ипотек, которые распространялись на фоне общего 
падения цен на жилье, несколько повысили свою активность, считая недвижимость способом разумного вложения 
накопленных денег. Тем не менее, тенденция к сокращению уровня доходов жителей страны в итоге привела к быст-
рому преломлению позитивных трендов. В итоге рынок снова «встал», а эксперты предсказывают падение цен к концу 
года на 5-7% в среднем по стране. 

Мнения экспертов в отношении конкретных показателей динамики российского рынка жилья в значительной 
степени отличаются. Согласно прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, рынок российской недвижимости восста-
новится уже к концу 2017 г. В 2018 г. ситуация стабилизируется окончательно. Первый зампред Правительства страны 
сообщил, что в 2018 г. начнется снижение ставок по ипотечному кредитованию до 7-8%, так что рынок жилья «ожи-
вет» без какой-либо помощи со стороны государства. 

Тем не менее, большинство экспертов, в т.ч. представители РЭУ имени Г.В. Плеханова и комитета по анали-
тике РГР, считают такой прогноз достаточно оптимистичным. Согласно мнению аналитиков рынка недвижимости, 

                                                           
5Выдержка из доклада «Российская Федерация – комплексное диагностическое исследование экономики: пути 

достижения всеобъемлющего экономического роста» 
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стоит рассчитывать на действие негативных тенденций еще как минимум в 2017-2018 гг. Также произойдет сокраще-
ние платежеспособного спроса и объема предложения, еще больше замедлятся темпы строительства. Цена на недви-
жимость все еще остается для россиян непомерно высокой. Снижение стоимости квадратных метров не улучшит ситу-
ацию с покупательной способностью, т.к. реальные доходы граждан за последние годы значительно упали. 

Компании-застройщики жалуются, что власти постоянно увеличивают степень социальной нагрузки, обязывая 
компании возводить в дополнение к домам детсады и школы, а это новые затраты на землю, стройматериалы и прочее. 
Еще одним важным моментом группа специалистов называет фактор рецессии, наблюдаемой в последние несколько 
лет. Скорее всего, количество возводимого в 2017 г. жилья существенно упадет, а это значит, что рынок со временем 
снова превратится в рынок продавца, а не покупателя. В среднесрочной перспективе для застройщиков это будет ско-
рее положительным фактором, т.к. уровень конкуренции снизится, а для потребителя наоборот, т.к. уменьшится выбор 
объектов, а цены на оставшиеся предложения будут держаться либо на прежнем уровне, либо будут расти. 

На момент исследования застройщики предпринимают свои меры по привлечению покупателей, пытаясь 
«поймать» спрос. Многие из них внедрили в практику перепланировку жилья, превращая полноценные 2-х комнатные 
квартиры в малогабаритные 3-х комнатные. 

Согласно прогнозам аналитиков на 2017 г., рынок российской недвижимости ожидает состояние рецессии, 

что подтверждается такими моментами: доминирование предложения над спросом; постепенное сокращение объ-

емов строительства; падение цен на недвижимость; падение объемов спроса на жилье. Восстановление спроса на 

уровне 2013-2014 гг. на рынке недвижимости, по прогнозам экспертов, начнет расти только в 2019 г. 

 

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 ключе-
вых 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 1-й квартал 2017 г. 
Факторы 

спроса 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 
цены 

Количество по-
купателей (об-
ращений, сде-

лок) 

В течение 2016 г. предложение на рынке жилья превышало реальный спрос. Из-

за негативных ожиданий покупатели «затягивали» решение о приобретении жилья 
или подыскивали более выгодные варианты улучшения жилищных условий. Для 
привлечения покупателей продавцы (в основном физические лица) на вторичном 
рынке снижали цены, а компании - застройщики проводили акции и предоставляли 
скидки при 100%-й оплате. В 2017 г. ситуация на рынке жилья остается прежней.  

В первой половине 2016 г. первичной рынок был более популярен среди покупа-
телей, тогда как с осени прошлого года спрос переместился на вторичное жилье, что 
продолжилось и в начале 2017 г. 

 

Развитость бан-
ковской системы 

По данным Центробанка за январь-февраль 2017 г. в Пермском крае было выдано 
2 094 ипотечных кредита на сумму 2 945 млн. рублей по средневзвешенной ставке 
12,02%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в числовом эквиваленте вы-
дача ипотечных кредитов снизилась на 14,3%, а в денежном – на 15,0%. 

 

Уровень доходов 
населения  

По Пермскому краю среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
за февраль 2017 г. составила 29 811 рублей. За год зарплата пермяков увеличилась 
на 5,4%. Реальная заработная плата, с учетом роста цен на потребительские товары и 
услуги, за год подросла лишь на 1,5%. 

Несмотря на рост инфляции, рост зарплат маловероятен, т.к. бюджет испытывает 
нехватку денег, а коммерческие организации не повышают зарплату в течение 2-3 

лет. Соответственно суммы накоплений на недвижимость также будут снижаться. 

 

Обеспеченность 
населения жиль-

ем 

Плавно растет небольшими темпами. В краткосрочном цикле влияние нулевое. В 
среднесрочном и долгосрочном периодах может положительно повлиять на сохра-
нение спроса на жилье в отдельных регионах (в т.ч. в Пермском крае), т.к. на рынке 
имеется большая доля предложений жилья старого фонда (более 80% - застройка 
начала 1950-х - начала 1990-х гг.), а покупательский спрос в последние несколько 
лет переориентирован на современное жилье. 

Жилищный рынок России, который фактически развивается чуть более 25 лет, до 
сих пор находится на стадии становления. На текущий момент вместе с ужесточени-
ем законодательства, снижением норм прибыльности бизнеса, изменениями потреб-
ностей покупателя рынок постепенно переходит в фазу некоторой зрелости. 
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Инфляционные 
ожидания и пси-
хология покупа-

телей  

В 1-м квартале 2017 г. в Пермском крае Индекс потребительских цен и тарифов 
на все товары и услуги составил 100,6% (в ПФО – 100,7%, в среднем по РФ – 101%). 

В Прикамье за три месяца продукты подорожали на 0,1%, непродовольственные 
товары – на 0,7%. Стоимость услуг осталась на прежнем уровне. 

 

Исследование «Левада Центр»: в марте 2017 г. индекс потребительских настрое-
ний, на основе опросов населения России, составил 72% (вырос по сравнению с мар-
том 2016 г. на 13 п.п.). 

По итогам прошедшего года социологи «Левада Центр» сделали вывод о том, что 
тема кризиса постепенно уходит из поля зрения россиян, граждане фиксируют 
улучшение уровня жизни и экономический рост. Люди отметили укрепление курса 
рубля, снижение инфляции, достаточно устойчивое положение цен. Ожидания, свя-
занные с кризисом, были хуже, чем оказалось в реальности. 

При этом, судя по опросам населения, можно сделать вывод, о том, что большая 
часть жителей РФ откладывают покупку жилья на неопределенный период времени.  

 

Исследование ВЦИОМ: в марте  2017 г. индекс социальных настроений россиян 
составил 71% (снижение на 13 п.п. по сравнению с мартом 2016 г.). Что касается 
ситуации в стране, то положительно ее охарактеризовали 51%. 

 

 

Факторы 

предложения 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 
цены 

Количество про-
давцов и объем 
предложения 

По данным ПМЛС за период с марта 2016 г. по март 2017 г. число предложений 
на рынке многоквартирного жилья г. Перми снизилось более чем на треть. Сниже-
ние числа предложений на вторичном рынке за год составило «-»21%, на первичном 
рынке – «-»46%. Снижение числа предлагаемых квартир больше характеризуется 
перераспределением информационных каналов, используемых брокерами и агента-
ми на рынке недвижимости, нежели реальным вымыванием объектов с рынка. С 
точки зрения предложения на рынке наблюдается стадия «насыщения», наиболее 
проявляющаяся в массовом сегменте («эконом» и «комфорт» классы), что обострило 
конкуренцию среди застройщиков. 

Ввод в действие жилых домов в январе-феврале 2017 г. в Пермском крае соста-
вил 39,5 тыс. кв. м общей площади. 

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-

феврале 2017 г. составил 9 517,0 млн. рублей, что на 24,9% оказалось меньше анало-
гичного показателя за период январь-февраль 2016 г. (в сопоставимых ценах). 

 
 

Развитость бан-
ковской системы 

и других ин-
струментов фи-
нансирования 

24 марта 2017 г. на заседании Совета директоров ЦБ РФ по процентной политике 
банк России снизил ключевую ставку до 9,75% годовых. 

В 2016 г. снижение ставки происходило в июне – с 11% до 10,5% и в сентябре – с  
10,5% до 10,0% годовых. Как отметили в ЦБ, инфляция замедляется быстрее, чем 
прогнозировалось, при этом продолжается снижение инфляционных ожиданий и 
восстановление экономической активности. 

 

Уровень издер-
жек и инфляция 
цен в стройком-

плексе 

По данным Координационного центра по ценообразованию и сметному нормиро-
ванию в строительстве индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в 
Пермском крае за период с марта 2016 г. по март 2017 г. составил 111,75 (11,75%). 

На текущий момент влияние двойственное. Последние три года индекс измене-
ния стоимости СМР в крае составлял порядка 7-12% в год. При условии роста ин-
декса цен, реальная стоимость СМР находилась фактически на одном уровне, тогда 
как цены на объекты недвижимости за аналогичный период времени становились 
ниже. Это говорит лишь о возможном влиянии индекса стоимости СМР на повыше-
ние цены на объекты стройкомплекса в недалеком будущем. 

пока нулевое 
 

с переходом в 
перспективе на  
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Законодательная 
и нормативная 

база 

В 2015 г. федеральные власти утвердили изменения налогообложения в сфере 
недвижимости (переход на кадастровую стоимость в качестве налоговой базы6), что 
может привести к росту цен на рынке. С 1 января 2016 г. плательщиками налога на 
имущество, исходя из кадастровой стоимости, являются организации и предприни-
матели, применяющие упрощенную систему налогообложения, систему налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход, патентную систему налогооб-
ложения. Установлены новые налоговые преференции. Налоговая база будет сниже-
на за счет налоговых вычетов. Независимо от количества объектов не будет обла-
гаться налогом 50 кв.м площади жилого дома, 20 кв.м 1 – квартиры, 10 кв.м – ком-
наты. Кроме того, в течение первых 4-х лет с момента введения налога на имуще-
ство, исходя из кадастровой стоимости, будет действовать понижающий коэффици-
ент. Коэффициент будет применяться в случае, если налог с инвентаризационной 
стоимости ниже, чем налог по кадастровой стоимости. 

 

Пермский край принимает участие в  программе «Жилье для российской семьи», 
по которой цена жилья экономического класса должна быть не более 80% от средней 
рыночной цены или не более 35 тыс. рублей за кв.м7. В случае продажи объектов 
жилищного строительства по договорам купли-продажи, заключенным в течение 6 
месяцев после ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, макси-
мальная цена жилья экономического класса может быть увеличена на сумму до 5 
тыс. рублей за 1 кв.м общей площади таких жилых помещений. 

 

Федеральная программа «Молодая семья» в Перми реализуется параллельно с 
краевым проектом, который позволяет получить дополнительные сред-
ства господдержки. Губернаторская программа предполагает софинансирование фе-
деральной субсидии. Молодые семьи могут получить: 30% от нормативной стоимо-
сти жилья при отсутствии детей; 35% – при наличии детей. Также региональная про-
грамма предусматривает выплату субсидии на жилье молодым семьям Перми в раз-
мере 10% от его нормативной стоимости из краевого бюджета. При ее получении 
право на федеральные меры господдержки утрачивается. Оформление этой субсидии 
актуально для тех супругов или одиноких родителей, возраст которых за время 
нахождения на очереди превысил 35 лет. Они теряют возможность получить выпла-
ту по федеральной программе, но могут воспользоваться краевой помощью в мень-
шем размере. 

 

Инвестиции 

в основной ка-
питал 

В январе-декабре 2016 г. на развитие экономики и социальной сферы края ис-
пользовано 237 014,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 
96,7% к уровню аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предприниматель-
ства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 
2016 г. составил 188106,4 млн. рублей, или 92,9% к уровню 2015 г.  

 

Ожидания про-
давцов 

Продавцы (физ. лица) в течение 2016 г. и в 1-м квартале 2017 г. снимали с про-
дажи ликвидные квартиры, ожидая «лучших» времен на рынке. Продавцы (юр. лица) 
корректировали планы по реализации новых и строящихся проектов. 

пока нулевое 

 

Вывод и оценка будущего развития рынка жилья г. Перми  
Пермский рынок жилья на протяжении 2015 и 2016 гг. находился в стадии спада. Большинство макроэконо-

мических факторов оказывали понижающее влияние на цены на рынке жилья, однако на региональном уровне воздей-
ствовали также локальные факторы, не позволяющие ценам значительно упасть. К ним, в первую очередь, относится 
то, что выбор среди строящегося жилья по соотношению «цена-качество» (включая факторы местоположения и срок 
сдачи дома) остается на рынке г. Перми ограниченным, а объемы вводимого жилья в регионе по итогам в 2016 г. по-
чти на 30% компенсировались за счет индивидуального строительства. Спрос на объекты недвижимости стал более 
избирательный и сильно зависит от макроэкономических факторов (снижение промпроизводства, инфляция, доступ-
ности кредитных средств и др.) и от психологических ожиданий населения в отношении изменений в уровне жизни. 

                                                           
6
 Законопроект о переходе на исчисление налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости был принят в 2014 г. 

Ранее за основу бралась не кадастровая, а инвентаризационная стоимость. Принятые законом поправки в Налоговый кодекс вступили 
в силу 1 января 2015 г., однако кадастровая стоимость как основа расчёта налога пока что используется не во всех регионах. У субъектов 
федерации есть возможность переходить на новый порядок расчёта вплоть до 2020 г. В 2015 г. это сделали 28 субъектов, в 2016 г. – еще 49 
регионов. 
7
 В рамках программы «Жилье для российской семьи» до 1 июля 2017 г.  на территории РФ должно быть построено не менее 25 млн. кв.м 

жилья  «эконом» класса.  В целях поддержки программы ОАО «АИЖК»  разработало социальные ипотечные программы для категорий 
граждан, имеющих право на приобретение жилья «эконом» класса, которые позволяют учитывать все возможные субсидии, предоставляе-
мые на всех уровнях, что существенно повышает доступность получения кредита и приобретения жилья. 
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По прогнозу аналитиков в 2017 г., рынок жилья ждет рецессия. Для этого явления характерны следующие ос-
новные черты: спрос опускается ниже предложения; объемы строительства сокращаются; замедляется рост объема 
предложения; наблюдается спад цен на недвижимость. 

 

УРОВЕНЬ 3 (Микроэкономический) 
Третий уровень подразумевает анализ конкретного объекта недвижимости в сопоставлении с аналогами по 

основным критериям на рынке в сложившейся ситуации. Ценообразующими факторами, которые непосредственно 
могут влиять на стоимость объекта оценки, являются количественные и ценовые показатели на конкретном сегменте 
рынка в разрезе местоположения, класса качества дома, состояния оцениваемого помещения и пр. 

 

 АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ПЕРМИ 

Рынок недвижимости - сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой совокупность объ-
ектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов функционирования рынка, т.е. 
процессов производства (создания), потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления 
рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка). 

Так как часть объектов оценки относится к жилой недвижимости, то в рамках настоящего Отчета приводится 
обзор рынка жилой недвижимости г. Перми. 
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ЕЕддииннааяя  ккллаассссииффииккаацциияя  ппррооееккттоовв  ммннооггооккввааррттииррнныыхх  жжииллыыхх  ннооввооссттррооеекк  ппоо  ккааччеессттввуу  ((ЕЕКК  ММЖЖНН))  
 

Признаки  
(характеристики) 

Критерии отнесения к классу качества 

Классы массового жилья Классы жилья повышенной комфортности 

Эконом-класс Комфорт-класс Бизнес-класс Элитный класс 

Архитектура 

 
(отсекающий признак 

между группами) 

Стандартная (серий-
ный проект), проекты 
повторного примене-
ния 

 

Большее разнообразие архитек-
турных опций (переменная этаж-
ность, фасады, планировки), усо-
вершенствованные серийные 
проекты, проекты повторного 
применения или индивидуальные 
проекты 

Индивидуальный проект с подчеркнутой 
дизайнерской проработкой архитектурно-
го облика. 
 

Архитектурный облик объекта требует глубокой проработ-
ки внешних элементов здания с учетом рельефа и окружа-
ющего участок ландшафта. Дом  должен возводиться по 
индивидуальному авторскому проекту известного архитек-
тора (масштаб известности может ограничиваться субъек-
том РФ) и может претендовать на уровень архитектурного 
памятника местного значения. 

Несущие и ограждаю-
щие конструкции 

 
(отсекающий признак 

между классами) 

Нет ограничений 

Сборный ж/б, бескаркасные из 
керамического кирпича и моно-
литно-ж/б-каркасные дома 
(ограждающие конструкции из 
монолитного ж/б, пеноблоков, 
керамического кирпича и др.) 

Бескаркасные из керамического кирпича и 
монолитно-ж/б-каркасные дома (огражда-
ющие конструкции из монолитного ж/б, 
пеноблоков, керамического кирпича и др.) 

Бескаркасные из керамического кирпича и монолитно-ж/б-

каркасные дома (ограждающие конструкции из керамиче-
ского кирпича) 

Остекление 

 
(факультативный  

признак) 

 

Двойные рамы из оте-
чественных дере вян-
ных или пласти ковых 
профилей с однослой-
ным стек лом, или 
одинарные рамы со   
стеклопа кетами 

Импортные пластиковые профи-
ли средней ценовой ниши со 
стеклопакетами 

Современные импортные пластиковые и 
деревянные профили верхней ценно вой 
ниши со стеклопакетами из энерго- сбере-
гающих стекол. Повышенная площадь 
остекления (с учетом климатического поя-
са) 

Современные импортные фиберглассовые и деревянные 
профили верхней ценовой ниши со стекло пакетами из 
энергосберегающих стекол. Повышенная площадь остек-
ления (с учетом климатического пояса) 

Объемно-

планировочные  
решения  

 
(отсекающий признак 

между классами) 

 

Кэ более 0,75, 
высота потолков в 
чистоте менее 2,7 м. 

Кэ – не более 0,75, высота потол-
ков от 2,7 м. Комнаты изолиро-
ванные, наличие больших балко-
нов, кладовок. В некоторых про-
ектах предусматриваются эркеры 
и летние помещения. Возмож-
ность перепланировки чаще всего 
ограничена. 
 

Кэ – не более 0,7, высота потолков от 2,75 

м. Свободная планировка внутри кварти-
ры. Возможности перепланировки, часто 
наличие пентхаусов, двухуровневых квар-
тир. Предусмотрена возможность зониро-
вания квартиры на гостевое пространство 
и месс та для отдыха. Возможно наличие 
бал конов и лоджий большой площади для 
организации зимних садов. Наличие не 
менее 2 санузлов в квартирах свыше двух 
комнат. 

Кэ – не более 0,65, высота потолков от 3,0 м. Количество 
выходов квартир на лестничной площадке – до 3-4. Гибкое 
объемно-планировочное пространство, ограниченное пе-
риметром наружных стен. Эксклюзивные планировки. 
Зимний сад, наличие хозяйственных помещений (прачеч-
ные, гардеробные и др.), расположенных в цокольном эта-
же или подвальном помещении жилого дома. Кухни-

столовые, террасы. Обязательно наличие не менее 2 са-
нузлов во всех  квартирах. 

Внутренняя отделка 

общественных зон 

(отсекающий признак 

между классами) 

Стандартная отделка Улучшенная отделка 

Высококачественная отделка (декора тив-
ная штукатурка, керамическая плитка, 
искусственный камень и т.д.) 

Эксклюзивная отделка в соответствии с дизайн-проектом  

Внутренняя отделка 

квартир 
(факультативный 

 признак) 

Без отделки или стан 
дартная отделка 

Квартиры - без отделки (черновая 

отделка) или улучшенная отделка 

Квартиры - без отделки (черновая отделка) 
или  улучшенная отделка "под ключ" 

Квартиры - с эксклюзивной отделкой (в соответствии с 
авторским дизайн-проектом, с применением эксклюзивных 
отделочных материалов) или без отделки (полная подго-
товка под чистовую отделку и шумоизоляция, включая в 
т.ч. заведение всех инженерных сетей поквартирно) 

Общая пло 
1-комн. от 28 от 34   от 45 студии – от 60  
2-комн. от 44 от 50  от 65 от 80  
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щадь квар 
тир, кв. м 

(отсекающий 

признак м/у 

классами) 

3-комн. от 56 от 65 от 85 от 120  
4-комн. от 70 от 85  от 120 от 250  

5-комн. от 84 от 100 от 150 от 350  

Площадь кухни, кв. м 
(отсекающий признак 

между классами) 

до 8. Возможно кухня-

ниша. 
от 8 от 12 от 20 

Характеристика вход-
ных групп и дверных 
блоков (вход в кв-ру) 

(факультативный  

признак) 

Нет требований 

Металлические двери с домофо-
ном в подъездах, помещение для 
консъержа, металлические вход-
ные двери квартир  

Металлические двери с домофоном в 
подъездах, повышенная тепло- и звуко 
изоляция входных групп, помещение для 
консъержа, металлические сейф-двери , с 
наружной и внутренней отдел кой, с 4-

сторонним запиранием в квартирах 

Металлические двери с домофоном в подъездах, повышен-
ная тепло- и звукоизоляция входных групп, надежная зам-
ковая группа (секретность, броненакладки). Встроенные 
видеоглазки. Холл, ресепшн. Металлические сейф-двери с 
наружной и внутренней отделкой, с 4-сторонним запира-
нием в квартирах  

Инженерное  
обеспечение 

 
(отсекающий признак 

между классами) 

Энергоснабжение - 10 

КВт на квартиру, од-
нофазное. Отопление 
– центральное. 
 

Энергоснабжение - 10 КВт на 
квартиру, однофазное. Отопление 
– центральное, радиаторы или 
конвекторы с терморегулятором.  
 

Энергоснабжение - свыше 10 КВт на квар-
тиру + аварийное электроснабжение дома. 
Централизованная приточно-вытяжная 
вентиляция и климат-контроль (или шахты 
для наружных блоков сплит-систем), возм. 
внешние сплит-системы, дополнительные 
уровни водоподготовки, воздухоподготов-
ки. Отопление автономное или централь-
ное (индивидуальный тепловой пункт). 
Лифты скоростные, импортного или сов-
местного пр-ва, с индивидуальной отдел-
кой кабин. Современные слаботочные и 
коммуникационные сети. Биметаллические 
радиаторы, импортные с терморегулято-
ром. Предусмотрены места для  кондицио-
неров, дренажная система. 

Энергоснабжение - свыше 10 КВт на квартиру + аварийное 
электроснабжение дома. Централизованная приточно-

вытяжная вентиляция и климат-контроль в каждой кварти-
ре, с очисткой воздуха, пароувлажнением, поддержанием 
заданной температуры (летом - охлаждение, зимой  - 
нагрев). Дополнительные уровни водоподготовки, возду-
хоодготовки. Комплексная 5-ступенчатая система филь-
трации. Качество воды сертифицировано на уровне питье-
вой. Отопление автономное (котельная) /смешанное или 
воздушно-конвекторное (индивидуальный тепловой 
пункт). Лифты от ведущих мировых производителей, ско-
ростные, индивидуальная отделка в  соответствии с автор-
ским дизайн-проектом всего комплекса. Современные сла-
боточные и коммуникационные сети, монтажная коробка в 
квартире. HD –телевидение, спутниковое, кабельное, Ин-
тернет-телефония. Импортные конвекторы, поддержива-
ющие внутренний микроклимат помещения с помощью 
фэнкойлов/блоков индивидуаль- ного комфорта. Система 
учета - поквартирный дистанционный учет всех энергоре-
сурсов с выводом на единый пункт диспетчерского учета. 

Придомовая  
территория двора  

и безопасность 

 
(отсекающий признак 

между классами) 

Благоустройство стан-
дартное  
 

Возможна ограда по пери метру. 
Наличие типовых детских и хо-
зяйственных площадок. Общее 
озеленение территории. 
Охрана периметра возможна, но 
не обязательна. 
Консьерж, домофон.  
 

 

Благоустроенная, конструктивно выделен-
ная прилегающая территория, с согласо-
ванным на стадии проекта (раздела ген-
плана) огороженным периметром. Выде-
ление площадей под детские и хозяй-
ственные площадки. Озеленение террито-
рии, возможна проработка ландшафтного 
дизайна. Консьерж, электромагнитный 
замок, собственная служба охраны, стаци-
онарные посты на входе в дом, на въездах 
в паркинг, на въездах во двор. Видеона-
блюдение на входе в дом и по периметру 
дома. Система уведомления о доступе тре-

Благоустроенная, конструктивно выделенная огороженная 
прилегающая территория. Ландшафтный дизайн, малые 
архитектурные формы. Консьерж, электромагнитный за-
мок, собственная служба охраны, стационарные посты на 
входе в дом, на въездах в паркинг, на въездах во двор, пе-
редвижной патруль по периметру дома и придомовой тер-
ритории, на лестницах и лестничных клетках. Видеона-
блюдение на входе  в дом, по периметру дома, на лестни-
цах и лестничных клетках, перед входом в квартиру. По-
жарная безопасность – установка систем сплинкерного 
пожаротушения, система оповещения о пожаре и дымо-
удаления с выводом всей информации на единый диспет-
черский пункт и дублированием на пункт охраны. Кругло 
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тьих лиц на территорию – домофон через 
консъержа. 

суточная диспетчеризация всех инженерных сетей и си-
стем. Система быстрого информирования и реагирования 
на сбои и аварии. Система уведомления о доступе третьих 
лиц на территорию – гость-консъерж-житель. 

Инфраструктура дома  
(отсекающий признак 

между бизнес- и элит-

ным классом) 

Наличие площадей  
помещений нежилого 
назначения согласно 
установленным требо-
ваниям к жилым за-
стройкам  

Наличие площадей  помещений 
нежилого назначения со гласно 
установленным требованиям к 
жилым застройкам. Дополни-
тельно: размещение службы экс-
плуатации на площадях нежилого 
назначения 

Широкий набор объектов социальной и 
коммерческой инфраструктуры с воз- 

можностью контроля доступа посторонних 
лиц, собственная служба эксплуатации 

Разветвленная сеть инфраструктуры для жильцов дома, 
доступ посторонних лиц возможен только по клубным 
картам – приглашениям владельцев квартир. Дополнитель-
но: персональное сервисное обслуживание, дополнитель-
ные опции инфраструктуры.  

Внешнее окружение и 
наличие социальной 
инфраструктуры в 

районе 
(факультативный  

признак) 

Наличие объектов 
социальной инфра-
структуры в радиусе 1 
км от жилого дома. 

Наличие объектов социальной 
инфраструктуры в радиусе 1 км 
от жилого дома. 

Расположение в районах с большой кон-
центрацией объектов коммерческого, ад-
министративного назначения. Доступность 
объектов социальной инфраструктуры в 
радиусе не более 1 км от жилого дома. 

Расположение в районах с большой концентрацией объек-
тов коммерческого, административного на значения. До-
ступность  элитных объектов социальной инфраструктуры. 
Близость к культурным центрам, памятникам архитектуры. 
Преимущества рас положения с точки зрения экологии. 
Живописный вид из окон. Транспортная доступность 
(удобство подъезда к территории дома). 

Параметры паркинга 

(отсекающий признак 

между классами) 

Согласно норматив 
ным требованиям 
местного Генплана  

Согласно нормативным требова-
ниям местного Генплана  

Закрытый наземный/подземный паркинг + 
возможность парковки на охраняемой 
придомовой территории из совокупного 
расчета не менее 1,0  машино-места на 
квартиру. 

Закрытый, наземный / подземный, отапливаемый паркинг, 
предпочтительно – с мойкой и экспресс- автосервисом. 
Доступ в паркинг для жителей: квартира - лифт – паркинг. 
Не менее 1,5 машино-мест на квартиру.  
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ЗЗооннииррооввааннииее  ттееррррииттооррииии  гг..  ППееррммии  ппоо  ккааттееггоорриияямм  ппрреессттиижжннооссттии  ммеессттооппооллоожжеенниияя  жжииллоойй  ннееддввии--

жжииммооссттии  ((11--йй  ззооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
Последнее обновление – сентябрь 2015 года 

 1 категория (ЦЕНТР): 
Ленинский район: «Центр-1», «Разгуляй»;  
Дзержинский район: «Центр-2»; 
Свердловский район: «Свердлова-центр»; «Громова»; «Николая Островского»; «Свердлова»;  «Зеленое хозяйство» (до 
Чкалова, 8 – Л. Шатрова, 18). 
 

2 категория (ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ЦЕНТРУ РАЙОНЫ): 
Ленинский район: «Комплекс ППИ», «Камская долина»; 
Дзержинский район: «Данилиха», «Светлый», «Железнодорожный», «Парковый»; 
Свердловский район: «Зеленое хозяйство» (к востоку от ул. Чкалова, 8 – Л. Шатрова, 18); 
Индустриальный район: «Балатово» (до ул. Братьев Игнатовых), «Новоплосский». 
Мотовилихинский район: «Городские горки», «Садовый». 
 

3 категория (РАЙОНЫ СРЕДНЕЙ УДАЛЕННОСТИ): 
Свердловский район: «Краснова», «Крохалева» (до ул. Новосибирской), «Юбилейный»; 
Дзержинский район: «Пролетарский»; 
Индустриальный район: «Балатово» (к западу от ул. Братьев Игнатовых), «Ераничи» (до ул. Архитектора Свиязева, 12 
и ул. Чердынская, 15), «Нагорный» (от ул. Космонавта Беляева до ул. Геологов), «Верхние Муллы» (от Ипподрома до 
ул. Ш. Космонавтов, 166г); 
Мотовилихинский район: «Рабочий поселок»; «Верхняя Курья», «Ива-1». 

 

4 категория (ОКРАИНЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ и м/р «Нижняя Курья» Кировского района): 

Свердловский район: «Владимирский», «Крохалева» (к югу от ул. Новосибирская), «Южный»; 
Дзержинский район: «Заостровка», «Акуловский»; 
Индустриальный район: «Нагорный» (к югу от ул. Геологов), «Верхние Муллы» (до р. Мулянка), «Бахаревка»; 
Мотовилихинский район: «Костарёво», «Висим», «Язовая», «Вышка-1», «Вышка-2», «Запруд», «Гарцы»; 
Кировский район: «Нижняя Курья». 
 

5 категория (ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ): 
Индустриальный район: «Верхние Муллы» (к западу от р. Мулянка); 
Свердловский район: «Липовая гора», «Новые Ляды»; 
Кировский район: «Закамск», «Кирова», «Октябрьский», «Крым»; 
Орджоникидзевский район: «Гайва», «Новогайвинский», «Чапаева», «Кислотные дачи», «Камский», «Молодежный», 
«Январский», «КамГЭС», «Фрунзе», «Домостроительный», «Левшино», «Банная гора», «Бумкомбинат», «Заозерье», 
«Голованово». 
 

*Примечание: зонирование определяется согласно методике «Определение интегрированного коэффициента 

ценности местоположения земельных участков г. Перми», разработанной специалистами кафедры финансов, кре-

дитов и биржевого дела Пермского государственного университета. 

    

Основные понятия, объясняющие суть деления жилищного сектора на сегменты (подсегмен-

ты). 
Законодательно понятие «жилое помещение» закреплено в пункте 2 статьи 15 Жилищного кодекса РФ. Жилым 

помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для по-
стоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным тре-
бованиям законодательства). К жилым помещениям, согласно статье 16 ЖК РФ, относятся жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, комната. 

Жилое здание – это здание, предназначенное для постоянного проживания граждан. Иначе говоря, здание 
должно быть изначально спроектировано или реконструировано для постоянного проживания в нем граждан. Нахож-
дение на первых этажах здания нежилых помещений (магазинов, аптек, офисов и т.п.) не меняет статус здания на не-
жилое, поскольку оно (здание) остается предназначенным для проживания граждан, а не становится объектом про-
мышленного производства или офисным зданием. 

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помеще-
ний вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком здании.  

В Жилищном кодексе РФ понятие «многоквартирный дом» не раскрывается; оно приводится в Инструкции «Об 
особенностях внесения записей в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним при 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в 
многоквартирном доме, предоставления информации о зарегистрированных правах общей долевой собственности на 
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такие объекты недвижимого имущества», утвержденной приказом Министерства юстиции России от 14 февраля 2007г. 
№ 29. 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 
Многоквартирный дом содержит в себе жилые помещения, элементы общего имущества собственников помещений в 
таком доме, инженерные системы и коммуникации. 

Многоквартирный дом как объект недвижимого имущества – это долевая собственность лиц – собственников 
помещений в таком доме. Доля в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме пропорциональна 
площади помещения каждого конкретного собственника. 

В представленной выше структуре рынка многоквартирного жилья предлагается провести разделение много-
квартирных жилых домов по этажности. Хотя такое разделение не влияет на фактическое функциональное использо-
вание объектов потребителем, тем не менее, дома разной этажности обладают несколько разными качественными ха-
рактеристиками, которые влияют на потребительские предпочтения. 

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее воз-
можность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места 
непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. 

 

В свою очередь, рынок многоквартирного жилья имеет специфику по этажности строительства, соответ-

ственно имеет ещё деление на подсегменты по этому признаку. Схематично структура рынка многоквартирного жи-
лья представлена на рисунке ниже. 

 
 

 

Многоквартирный малоэтажный жилой дом – жилой дом этажностью от 2-х до 4-х этажей. 
В составе старого жилого фонда примерами таких домов являются полногабаритные жилые дома и дома хру-

щевского типа (3-этажные). Период строительства таких домов: 1940-1960 гг. 
Если же говорить о новом строительстве, можно утверждать, что в последнее время малоэтажные дома начина-

ют формироваться в отдельный подсегмент рынка, поскольку всё большее число таких проектов начинает строиться 
как в черте города, так и в пригородах.  

Многоквартирный жилой дом средней этажности – жилой дом этажностью от 5-ти до 8-ми этажей. 
Жилые дома средней этажности представлены в основном объектами старого жилого фонда: полногабаритные 

жилые дома, дома хрущевского типа («хрущёвки»), «брежневки», дома типа «ленпроект».  
Среди объектов нового строительства таких жилых домов практически нет (в силу низкой рентабельности стро-

ительства невысотных домов). Однако важно отметить, что в последнее время проектам жилых домов этажностью не 
более 6-ти этажей уделяется особое внимание профессиональных участников рынка жилищного строительства. Это 
связано с требованием нового Генплана. 17 декабря 2010 года на пленарном заседании Пермской городской думы был 
утвержден Генеральный план города Перми. С его принятием будут вноситься изменения в действующие Правила 
землепользования и застройки г.Перми. Так, проектом ПЗЗ определены новые подходы к регулированию этажности 
застройки. В трех зонах: Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки), Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности 
городского центра) и Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) предлагается ограничить 
этажность зданий 6-тью этажами. По новым принципам генплана Перми (компактность застройки, приоритет мало- и 
среднеэтажного жилищного строительства, обозначение зеленых зон, грамотное распоряжение внутриквартальным 
пространством) будет осуществляться пилотный проект жилой застройки в кварталах района ДКЖ. 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом – жилой дом этажностью от 9-ти до 17-ти этажей. 
В составе старого жилого фонда примерами таких домов являются 9-этажные жилые дома типа «серая панель» 

(1980-85 гг. постройки). С 1980-х годов и по сегодняшний день строятся 9-16-этажные жилые дома так называемой 
«улучшенной планировки»: УП-1 (97 серия), УП-2 (600 серия), УП-3 (85 серия). С конца 1980-х – начала 1990-х годов 
началось строительство домов по индивидуальным проектам, которые, как правило, представляют собой дома этажно-
стью не ниже 10-ти этажей. 

Многоквартирный жилой дом повышенной этажности – жилой дом этажностью более 17 этажей.  
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Среди объектов типовой застройки домов повышенной этажности нет; такие дома представляют собой объекты, 
построенные по индивидуальным проектам. 

К данному типу домов следует отнести также дома этажностью 20-26 этажей: в г. Перми они начали строиться с 
2006 года. Сейчас в Перми насчитывается порядка 15-ти таких жилых домов. 

  

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

Описание  общей  ситуации  на  рынке  жилой  недвижимости  г.  Перми  в 1-м квартале 2017 

года 

Структура рынка жилой недвижимости г. Перми ру тура р

 
График 3.1 

Жилищный сектор рынка недвижимости можно раз-
делить на два основных сегмента: рынок многоквартирного 
жилья и рынок индивидуального жилья. Доли указанных 
сегментов по количеству предложений в г. Перми в марте 

2017 г. отражены на графике 3.1. 

В представленном аналитическом отчёте речь пой-
дет о развитии рынка многоквартирного жилья, поэтому в 
дальнейшем при описании ситуации на рынке жилья остано-
вимся только на этом сегменте. 

 

Мониторинг рынка многоквартирного жилья специа-
листы ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» проводят 
с точки зрения временного, территориального и потребитель-
ского критериев. 

По временному критерию сегмент многоквартирного 
жилья представлен вторичным рынком и рынком нового стро-
ительства, удельные веса предложения которых, зафиксиро-
ванные в марте 2017 г., отражены на графике 3.2. В конце ис-
следуемого периода доли предложений на вторичном и пер-
вичном рынках жилья составили 59,1% к 40,9%. За 1-й квартал 
2017 г. доля вторичного рынка выросла на 6,2%.  

График 3.2 

 

Динамика количества предложений на рынке многоквартирного жилья г. Перми 

 за 1-й квартал 2017 г. 
На графике 3.3 отражена динамика количества предложений на рынке многоквартирного жилья с марта 2016 

г. по март 2017 г. 
 

 
График 3.3 

по данным Пермской мультилистинговой системы (ПМЛС) и прайсов застройщиков Перми 
 

В марте 2017 г. на рынке многоквартирной жилой недвижимости г. Перми были зафиксированы следующие 
показатели количества предложений:  

ü вторичный рынок – 1 728 единиц; 

2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 4 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 
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ü первичный рынок – 1 198 единиц. 
 

За 1-й квартал 2017 г. количество предложений на вторичном рынке жилья увеличилось на   «+»28,5% (или 
383 ед.) и по итогам марта 2017 г. фактически совпало со значением аналогичного показателя, зафиксированного в 
сентябре 2016 г. 

На рынке нового строительства количество предлагаемых квартир за исследуемый период времени почти не 
изменилось (рост на 1 ед.). 

В марте 2017 г. общее количество предложений на рынке жилья (включая вторичный и первичный рынки) 

составило 2 926 квартир, что превысило значение аналогичного показателя, зафиксированного в конце 4-го квартала 

2016 г. на «+»15,1% (или 384 ед.). 

 

Объемы ввода жилья в эксплуатацию в г. Перми. Новые проекты строительства  многоквартирного 

жилья г. Перми в  1-м квартале 2017 г. 
По данным Пермьстат ввод в эксплуатацию жилья за январь-декабрь 2016 г. в Перми составил 546,9 тыс. кв.м 

(96,7% к январю-декабрю 2015 г.), из них: 29,2 тыс. кв.м. это индивидуальное жилье, соответственно 517,7 тыс. кв.м – 

многоквартирное (см. график 3.4). 
Для справки: по сравнению с прошлым годом объем ввода многоквартирных домов в 2016 г. практически не изменился 

(для справки: за январь-декабрь 2015 г. в Перми было введено 521,8 тыс. кв.м многоквартирного жилья). 
За 1-й квартал 2017 г. по данным ДГА в Перми было введено 8 164 кв.м жилья. Ввод многоквартирного жи-

лья составил 20 795,9 кв.м (412 квартир), из них больше всего построено на территории Индустриального (13 153 

кв.м) и Кировского (7 237 кв.м) районов. 
 

 
График 3.4 

 

Если говорить об объемах новых проектов, выходящих в строительство, то за 1-й квартал 2017 г. вышло в 
«стройку» 10 многоквартирных жилых домов площадью около 131,9 тыс. кв.м жилья (за 1-й квартал 2016 г. количе-
ство вышедших в строительство объектов составило 14 ед. на 136,5 тыс.кв.м). 

Ниже в таблице 3.1 приведен список домов, строительство которых началось в течение исследуемого периода 
времени. 

Таблица 3.1 

Многоквартирные жилые дома, строительство которых началось в 1-м квартале 2017 г. 
№ Адрес Застройщик Район Конструктив 

1. Луначарского, 99 ООО «Феникс» Ленинский монолит 

2. Автозаводская, 11 ООО «Проект-1» Кировский монолит 

3. Окулова, 24 ООО «Окулово 24» Ленинский кирпич 

4. Писарева, 27А АО «ПЗСП» Орджоникидзевский панель 

5. Кавказская, 26 ООО «Домострой» Орджоникидзевский панель 

6. Карпинского, 108 сек. 5.3 ООО «Триумф» Индустриальный монолит 

7. Революции, 20 сек. Е ООО «СК «Новый центр» Свердловский монолит 

8. Адмирала Ушакова, 34 ООО «А-Технология» Кировский монолит 

9. Декабристов пр-кт, 21 ООО «Петрострой» Индустриальный монолит 

10. Яблочкова, 38 ООО "КАМА-дом" Свердловский монолит 

 

 Как видно из таблицы 3.1, на территории каждого района начато строительством по два новых объекта. Не-
смотря на то, что в стройку «вышли» объекты, выполненные с использованием различных конструктивных решений, в 
1-м квартале 2017 г. наблюдается перевес монолитного домостроения над прочими технологиями. Аналогичная ситуа-
ция была отмечена и в 2015-2016 гг.  
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Начиная с 2012 г. наблюдался поступательный рост объемов многоквартирного жилья, находящегося в неза-
вершенном строительстве. С 3-го квартала 2015 г. наблюдается снижение объемов строительства. Главным образом, 
это снижение обусловлено увеличением числа объектов «эконом» класса, доля которого выросла до 59%.  Именно в 
данной нише на сегодня конкуренция максимальна. На рынке происходит большая дифференциация классов качества 
новостроек. Например, уже сейчас в сегменте «эконом» можно выделить три подкласса: «жесткий эконом», «эконом 
стандарт» и «эконом плюс». 

 На 01.04.2017 г. объем проектов, находящихся в строительстве находится на уровне прошлого года, рост по 
сравнению с 01.01.2016 г. составил 0,33%. 

 На сокращение числа предложений строящихся квартир влияют отрицательные изменения темпов выведения 
на рынок новых проектов. При этом данный факт мало отразится на объемах ввода жилья за 2017 г.  

 

Краткий обзор основных событий на рынке многоквартирного жилья г. Перми, произошедших в 1-м 

квартале 2017 г. (из анализа СМИ) 
 

Для сотрудников Пермского национального исследовательского политехнического университета будет построе-
но 19 индивидуальных жилых домов. Как сообщает пресс-служба АИЖК, для этого оно безвозмездно передаст ЖСК 
«Политехник» участок площадью 3,64 га. Он  расположен в правобережной части Ленинского р-на. «Формат ЖСК 
позволит пайщикам существенно сэкономить на строительстве жилья. Члены кооператива смогут рассчитывать на 
сумму в 31,7 тыс. руб./кв.м. 

https://metrosphera.ru 

 

Краснодарская корпорация «Девелопмент-Юг», реализующая проект комплексной застройки 80 га в пермском 
микрорайоне Ива-1, подыскала две новые площадки в регионе. Холдинг находится в процессе оформления сделок по 
участку на ул. Уфимской в Перми и по территории бывшего тепличного комбината в Кондратово (Пермский район). 
Суммарно на этих площадках может быть построено до 180 тыс. кв.м жилья и другой недвижимости. 

Площадь территории на ул. Уфимской составляет 0,74 га. Здесь планируется возвести несколько многоэтажных 
домов общим объемом 18 тыс.кв.м. Есть возможность увеличения участка до 1,5-2 га. Тогда здесь можно будет по-
строить до 35 тыс. кв.м недвижимости». 

http://www.kommersant.ru 

 

Ижевское ООО «Кама-Дом» получило разрешение на строительство первого дома в ЖК «Ново-Яблочково» по 
ул. Яблочкова, 38 напротив бывшего завода смазок и СОЖ. Девелопер входит в «Зардон Групп» депутата госсовета 
Удмуртии Дмитрия Лукина. Общая площадь здания составляет 13,2 тыс. кв.м, высота – 19 этажей (в т.ч. технический 
чердак и подвал). Дом рассчитан на 204 квартиры. 

ЖК «Ново-Яблочково» будет состоять из трех односекционных домов высотой 17 этажей каждый на участке 
площадью 1,1 га. Право собственности на эту землю застройщик получил на основании договора купли-продажи ле-
том 2015 г. Первый дом планируется сдать в эксплуатацию в конце 2018 г. 

http://www.kommersant.ru 

 

 

В краевом арбитраже рассматривается иск ЖСК «Островского, дом 30» к перм-
скому департаменту градостроительства и архитектуры. Заявитель требует признать 
неправомерным отказ департамента внести изменения в разрешение на строительство 
дома по адресу ул. Николая Островского, 30. Главное изменение касается отмены обя-
зательства кооператива по сносу и расселению жилого дома по ул. Луначарского, 4. 

По словам представителей ЖСК: после банкротства застройщика ООО «Камстройсервис» кооперативу был пе-
редан участок с незавершенным домом для достройки. После этого в договоре на строительство появилась запись, что 
ЖСК обязано расселить дом по улице Луначарского, 4. На месте постройки дома по ул. Островского, 30 когда-то сто-
яли деревянные дома, которые расселял первый застройщик. Сначала ЖСК передали участок для достройки, а сейчас 
требуют представить документы по расселению. В то же время в пермском департаменте градостроительства и архи-
тектуры сообщили, что заявленные ЖСК судебные требования не признают. Как рассказали в ведомстве, после пере-
хода права аренды земельного участка ЖСК «Островского, дом 30» были внесены изменения в разрешение на строи-
тельство только в части смены застройщика. 

http://www.business-class.su/news 
 

В начале марта 2017 г. в арбитражный суд Пермского края поступили за-
явления от двух разных физических лиц о признании несостоятельными ЖСК 
«Триумф. Квартал 2» и ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Обе органи-
зации являются жилищно-строительными кооперативами жилого комплекса 
«Триумф Квартал II», который строится в Индустриальном районе Перми на 
улице Карпинского. 
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По словам пайщиков строительство секций М (4.2) и Л (4.1) приостановлено – со строительных площадок обо-
их домов демонтированы и убраны подъемные краны. В то же время на сайте жилого комплекса остановлены продажи 
квартир в трех секциях: М, Л и Е (3.2). 

Согласно материалам арбитражной картотеки, основаниями для исковых заявлений послужили задолженность 
организаций: «Триумф. Квартал 2» обязан выплатить заявителю 1,9 млн. рублей, а «Триумф. Квартал 2. Вторая оче-
редь» – 2,3 млн. рублей. Денежные требования подтверждены решениями Свердловского районного суда. Сейчас су-
дебные разбирательства отложены до 4 мая. 

Также суд приступил к рассмотрению гражданских исков от АО «КапЖилСтрой». Общество требует у коопера-
тивов выплатить задолженность по оплате выполненных строительных работ – 20,1 млн. рублей от «Триумф. Квартал 
2» и 10,2 млн. рублей от «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». На данный момент оба иска приняты арбитражом, их 
рассмотрение назначено на 22 мая и 18 апреля соответственно. 

http://www.business-class.su/news 

 

9 марта 2017 г. Городская комиссия по землепользованию и застройке вновь рассмотрела заявление компании 
«Стройсервис» в отношении земельного участка по  ул. Пермской, 126б, который расположен в центре квартала, огра-
ниченного ул. Пермской, Екатерининской, Куйбышева и Попова. Площадь участка – 2,4 тыс. кв.м, сейчас он находит-
ся в зоне обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1). 

Заявитель просит исключить участок из границ действия параметра по предельной высоте застройки 20 м. За-
стройщик планирует разместить здесь так называемый «гостевой дом» (жилые помещения для временного прожива-
ния, сдачи в долгосрочную аренду). По итогам голосования члены комиссии отклонили предложение компании 
«Стройсервис», не согласовав снятие ограничений по высоте застройки участка. С таким же предложением застрой-
щик выходил и в конце 2014 г. Тогда члены комиссии также отклонили его заявление. 

http://www.business-class.su/news 

 

Городское управление жилищных отношений планирует передать под развитие застройщикам три квартала с 
аварийным жилым фондом. Это территории в Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах. Торги прой-
дут 15 мая 2017 г. 

В Мотовилихинском районе на аукцион выставлен квартал, ограниченный ул. Иньвенской, Грозненской, Це-
линной и Ивдельской. Площадь земельного участка составляет более 90 тыс. кв.м. Инвестор должен будет завершить 
расселение трех домов, предоставив квартиры 26 семьям. 

В Дзержинском районе речь идет о квартале, ограниченном ул. Овчинникова, Ползунова и Кисловодской, пло-
щадью 9,8 тыс. кв.м. Здесь инвестору предстоит расселить и снести три дома, предоставив жилье 40 семьям. 

В Свердловском районе планируется привлечь застройщиков к расселению территории, ограниченной шоссе 
Космонавтов, ул. Механошина и Баковым переулком. Здесь расположено два аварийных дома, в которых проживает 
33 семьи. 

http://properm.ru/realty/news 

 

 

Комитет по вопросам градостроительства и развития территории Пермской го-
родской думы решил снять ограничения по предельной высоте застройки на трех 
участках в центре города. Теперь на участках по адресам ул. Петропавловская, 13а, 
Николая Островского, 3, и Екатерининская, 72, можно строить 25-этажные здания. Ре-
шение комитет принял, несмотря на возражения со стороны прокуратуры. 

http://properm.ru/realty/news 

Прокуратура Ленинского района г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отноше-
нии директора и финансового директора ООО «Кайзер». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

По версии следствия, в период с июля 2013 г. по июнь 2015 г., обвиняемые, заключив предварительные догово-
ры купли-продажи квартир, похитили более 147 млн. рублей. Они вводили своих клиентов в заблуждение о строитель-
стве 11-ти  многоквартирных домов по ул. Магистральная,  Автозаводская, Олега Кошевого, Теплогорская, Лизы Чай-
киной, Шахтерская, Судозаводская и Каляева. Строительство этих домов так и не началось. Следствие насчитало 171 
пострадавшего от действий руководителей ООО «Кайзер». 

Следственными органами приняты обеспечительные меры по возмещению причиненного материального ущер-
ба – наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 67 млн. рублей. Уголовное дело направлено в 
Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. 

http://properm.ru/realty/news 

 

Администрация Перми выбрала компанию, которая будет развивать квартал №6, ограниченный ул. Окулова, 
Попова, Монастырская, Свердловская. Сейчас на этой территории находятся аварийные дома. Из пяти участников по-
бедителем признали ООО «Ива-Строй». По итогам торгов первоначальная стоимость контракта выросла в четыре раза, 
достигнув 16 млн. рублей. Теперь инвестор обязан не только выплатить данную сумму, но и расселить шесть аварий-
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ных домов, предоставив новые квартиры или выкупную стоимость 22 семьям. После завершения расселения и сноса 
аварийных домов инвестор получит под застройку земельный участок площадью 7,3 тыс. кв.м. 

http://properm.ru/realty/news 

 

На сайте госзакупок размещён открытый запрос предложений на строительство 22-х этажного жилого дома в 
Мотовилихинском районе Перми по ул. Гашкова, 32. Заказчиком работ выступило АО «Пермский завод «Машино-
строитель». Дом должен быть построен до 17 апреля 2018 г. Как следует из техзадания, площадь застройки составит 
почти 770 кв.м. Для рабочих завода будет построена 191 квартира, из них 5 студий, 101 – 1-но комнатная, 76 – 2-х 
комнатных и 9 – 3-х комнатных. 

Проектную документацию подготовило ООО «Архитектурная мастерская «Евдокимов, Задорнов». По контракту 
подрядчик должен выполнить строительство дома, а также провести водоснабжение, канализацию, наружный газопро-
вод и наружное освещение. 

http://www.rezon-realty.ru/News 

 

На заседании комитета Пермской гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития террито-
рии был вынесен проект изменений в генеральный план Перми. Он предусматривают установление зоны жилой (ТСП-

Д) и общественно-деловой застройки (ТСП-ОД) в микрорайоне Верхняя Курья. Вопрос был снят с повестки по иници-
ативе главы администрации. 

В Верхней Курье компания «Дар.Эл» намерена реализовать проект комплексного освоения территории. Сейчас 
по генплану эта площадка относится к нескольким функциональным зонам: СТН-И (зона малоэтажной жилой застрой-
ки), ТСП-Р (рекреация) и ТСП-ПТ (промышленно-торговая). Возведение многоквартирного жилья и социальной ин-
фраструктуры сегодня здесь не предусмотрено. Проект ООО «Дар.Эл» включает строительство жилья (150–160 тыс. 
кв. м), детского сада на 300 мест, школы на 840 мест, детской поликлиники, а также открытых спортивных сооруже-
ний. Объем частных инвестиций в проект оценивается в 9,7 млрд. рублей, из которых около 5 млрд. рублей планирует-
ся направить на создание социальной и инженерной инфраструктуры. 

http://www.rezon-realty.ru/News 

 

Анализ вторичного рынка многоквартирного жилья г. Перми за 1-й квартал 2017 года 
Структура предложения на вторичном рынке многоквартирного жилья в 1-м квартале 2017 г. 

 

 

Обратим внимание на график 3.5, где отражена структура предложения квартир на вторичном рынке жилья по 
административным районам города. В марте 2017 г. на территории Дзержинского, Кировского и Свердловского райо-
нов доли количества предложений составили порядка 19-20%. Количественные показатели в Мотовилихинском и Ин-
дустриальном районах города были зафиксированы на уровне 13-15%. В отдаленном Орджоникидзевском районе и в 
центральном Ленинском районе удельный вес предложений составил 9% и 5%, соответственно. 

В таблице 3.2 указаны показатели изменения количества предложений по районам города за 1-й квартал 2017 
г. Если говорить об изменении количества предложений в процентных значениях, то структура предложения за отчёт-
ный период времени фактически не изменилась. В числовом исчислении количество предлагаемых квартир увеличи-
лось на территории всех районов города без исключения. При этом максимальный рост показателя был установлен в 
Дзержинском районе (на 110 ед.). 

 
График 3.5 

Таблица 3.2 
Изменение структуры рынка в зависимости 

от административного района за 1-й квартал 2017 г. 

Административный 
район г. Перми 

Всего пред-
ложений 

в мар. 2017 г. 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. в ед. 
Дзержинский 349 +  2,4  + 110  

Индустриальный 219 -   0,9  +   37  

Кировский 321 +  1,1  +   85  

Ленинский 86 -   0,3  +   15  

Мотовилихинский 259 -   0,8  +   47  

Орджоникидзевский 162 -   1,9  +   10  

Свердловский 332 +  0,4  +   79  

Итого по городу 1 728 - + 383  
 

 

Рассмотрим график 3.6 и таблицу 3.3, где отражена структура предложения и указаны показатели изменения 
количества предлагаемых квартир в зависимости от зоны престижности жилья г. Перми за 1-й квартал 2017 г. 
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График 3.6 

Таблица 3.3 
Изменение структуры рынка в зависимости 

от зоны престижности жилья за 1-й квартал 2017 г. 
Зона престижно-

сти 

г. Перми 

Всего пред-
ложений 

в мар. 2017 г. 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. в ед. 
1-я зона 319 +  0,9  +   82  

2-я зона 406 +  0,4  +   96  

3-я зона 313 -   0,6  +   62  

4-я зона 278 без изменений +   61  

5-я зона 412 -   0,7  +   82  

Итого по городу 1 728 - + 383  
 

 

 

Отметим, что распределение квартир, выставленных на продажу в марте 2017 г., по зонам престижности горо-
да, как и ранее, оказалось достаточно равномерным – доли предложений находились в диапазоне от 16% до 24% (мак-
симальное количество предлагаемых квартир было зафиксировано как на территории прилегающих к центру районов, 
так и в отдаленных районах города). В целом структура предложения в зависимости от зоны престижности жилья за 
исследуемый период времени не изменилась. 

За 1-й квартал 2017 г. количество предложений увеличилось на территории всех зон престижности без исклю-
чения в диапазоне от 61 до 96 ед. (максимальный рост показателя был установлен во 2-й зоне). 

 

Распределение квартир, предлагаемых в пермской мультилистинговой системе, в зависимости от их размера 

на момент исследования, отражено на графике 3.7. В таблице 3.4 указаны показатели изменения количества предложе-
ний за отчётный период времени. 

 
График 3.7 

Таблица 3.4 
Изменение структуры рынка в зависимости 

от размера квартиры за 1-й квартал 2017 г. 

Размер 

квартиры 

Всего пред-
ложений 

в мар. 2017 г. 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. в ед. 
1-но комнатные 461 +  0,2  + 104  

2-х комнатные 587 +  0,1  + 132  

3-х комнатные 539 без изменений + 119  

4-х комнатные и > 141 -   0,3  +   28  

Итого по городу 1 728 - + 383  
 

 

В 1-м квартале 2017 г. в общей структуре данных доли 
предлагаемых 1-но, 2-х и 3-х комнатных квартир находились 
на уровне 27-34%. Удельный вес предложений 4-х комнатных 
квартир составил 8%. 

За исследуемый период времени показатели количества предложений 1-но, 2-х и 3-х комнатных квартир вы-
росли в диапазоне от 104 до 132 ед., тогда как аналогичный показатель для 4-х комнатных квартир увеличился на 28 
ед. В целом общая структура данных по этому параметру не изменилась. 

 

Далее рассмотрим график 3.8 и таблицу 3.5, где показаны структура предложения и показатели изменения ко-
личества предлагаемых квартир в зависимости от типа жилья г. Перми за 1-й квартал 2017 г. 

 
График 3.8 

Таблица 3.5 
Изменение структуры рынка в зависимости 

от типа жилого дома за 1-й квартал 2017 г. 
Зона престижно-

сти 

г. Перми 

Всего пред-
ложений 

в мар. 2017 г. 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. в ед. 
1. ХР,  БР до 5-ти эт. 558 -   1,0  + 110  

2. СП, ЛП, 9-14 эт. БР 196 -   0,2  +   42  

3. ПГ, СТ 154 -   0,6  +   26  

4. УП 426 +  1,3  + 111  

5. ИНД 394 +  0,5  +   94  

Итого по городу 1 728 - + 383  
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В общей структуре данных предложений квартир в зависимости от типа жилого дома максимальная доля в 
марте 2017 г., как и ранее, была установлена в «хрущевках» и «брежневках» до 5-ти этажей – 32%. Минимальная доля 
зафиксирована в домах старой застройки («сталинского» типа» и «полногабаритных»), а также в домах типа «серая 
панель», «ленпроект» и 9-14-ти этажных «брежневках» –  порядка 9-11%. 

Количество квартир, выставленных на продажу в 1-м квартале 2017 г., увеличилось в домах всех типов жилья 
без исключения в диапазоне от 26 ед. (в «полногабаритых» домах и «сталинках») до 110-111 ед. (в «хрущевках», 
«брежневках» до 5-ти этажей и домах «улучшенной» планировки). За отчётный период времени структура предложе-
ния в зависимости от типа жилья на вторичном рынке г. Перми не претерпела существенных изменений. 

 

Динамика средней цены предложения на вторичном рынке многоквартирного жилья в  

1-м квартале 2017 г. 
Динамика средних цен предложения на вторичном рынке многоквартирного жилья за период с марта 2016 г. 

по март 2017 г. в зависимости от административного деления Перми отражена на графике 3.9. В таблице 3.6 представ-
лены показатели изменения средних цен предложения по районам города за 1-й квартал 2017 г. 

За исследуемый период времени средние цены предложения выросли на территории Свердловского, Ленин-
ского и Мотовилихинского районов в диапазоне от 0,8% до 1,3%. В отдаленных Кировском и Орджоникидзевском 
районах показатель за прошедшие три месяца фактически не изменился. Снижение средней цены предложения было 
установлено в Дзержинском и Индустриальном районах города – на «-»1,6% и «-»2,1%, соответственно. 

Добавим, что распределение средних цен предложения в зависимости от района г. Перми от максимального до 
минимального значения в 1-м квартале 2017 г. не изменилось по сравнению с предыдущим периодом исследования. 

 
График 3.9 

 

Таблица 3.6 

Изменения средней цены предложения на вторичном рынке жилья г. Перми 

в зависимости от административного деления города в 1-м квартале 2017 г. 
Район г. Перми Ленин. Сверд. Дзерж. Индустр. Мотов. Киров. Ордж. 

Средняя цена предложения 
на 31.03.2017 г.,  руб./кв.м 

66 079 54 118 52 703 50 759 51 109 42 671 38 500 

Изменение цены за 

1-й кв. 2017 г. в руб./кв.м 
+ 683    ↑ + 418    ↑ - 859    ↓ - 1 073  ↓ + 658    ↑ + 21      ↑ - 1       ↓ 

Изменение цены за 

1-й кв. 2017 г. в % 
+ 1,0%  ↑ + 0,8%  ↑ - 1,6%  ↓ - 2,1%  ↓ + 1,3%  ↑ + 0,1%  ↑ 

без изме-
нений 

 

На графике 3.10 отражена динамика средних цен предложения на вторичном рынке многоквартирного жилья 
г. Перми в зависимости от зоны престижности жилья за период с марта 2016 г. по март 2017 г. В таблице 3.7 указаны 
показатели изменения средних цен предложения по зонам престижности за 1-й квартал 2017 г.  

 
График 3.10 
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В 1-м квартале 2017 г. рост средней цены предложения, равный «+»1,2%, был зафиксирован на территории 3-й 
зоны престижности жилья. Лишь на «+»0,3% увеличилась средняя цена предложения в 5-й зоне. На территории 
остальных зон престижности рассматриваемый показатель снизился на уровне «-»0,5-0,6%. 

За исследуемый период разница в средних ценах предложения между 1-й и 5-й зонами престижности жилья на 
вторичном рынке сократилась и в марте 2017 г. составила 20 848 руб./кв.м, тогда как в декабре 2016 г. аналогичный 
показатель составлял 21 267 руб./кв.м. 

 

Таблица 3.7 

Изменения средней цены предложения на вторичном рынке жилья г. Перми  
в зависимости от зоны престижности в 1-м квартале 2017 г. 

Зона жилья  1-я зона      2-я зона  3-я зона 4-я зона 5-я зона 

Средняя цена предложения 
на 31.03.2017 г.,  руб./кв.м 

61 157 54 169 50 861 44 728 40 309 

Изменение цены за 1-й кв. 
2017 г. в руб./кв.м 

- 293    ↓ - 252    ↓ + 600    ↑ - 269    ↓ + 126    ↑ 

Изменение цены за  
1-й кв. 2017 г. в % 

- 0,5%  ↓ - 0,5%  ↓ + 1,2%  ↑ - 0,6%  ↓ + 0,3%  ↑ 

 

Динамика средних цен предложения на вторичном рынке жилья г. Перми в зависимости от размера квартиры 
за период с марта 2016 г. по март 2017 г. отражена на графике 3.11. В таблице 3.8 указаны показатели изменения сред-
них цен предложения в зависимости от комнатности за 1-й квартал 2017 г. 

 
График 3.11 

 

Таблица 3.8 

Изменения средней цены предложения на вторичном рынке жилья 

г. Перми в зависимости от размера квартиры в 1-м квартале 2017 г. 
Размер квартиры 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 

Средняя цена предложения 
на 31.03.2017 г.,  руб./кв.м 

53 401 48 049 48 738 49 937 

Изменение цены за 

1-й кв. 2017 г. в руб./кв.м 
- 149    ↓ + 551    ↑ - 74      ↓ - 1 242  ↓ 

Изменение цены за 

1-й кв. 2017 г. в % 
- 0,3%  ↓ + 1,2%  ↑ - 0,2%  ↓ - 2,4%  ↓ 

 

В 1-м квартале 2017 г. средняя цена предложения выросла на «+»1,2% лишь на 2-х комнатные квартиры. Ана-
логичный показатель для 3-х и 1-но комнатных квартир за прошедшие три месяца претерпел незначительные отрица-
тельные изменения (на «-»0,2-0,3%), тогда как на 4-х комнатные квартиры средняя цена снизилась на «-»2,4%, что в 
большей степени было связано со структурными изменениями, нежели с тенденциями в подсегменте. 

По итогам 1-го квартала 2017 г. максимальная средняя цена 1 квадратного метра, как и ранее, была установле-
на на 1-но комнатные квартиры. Далее по градации следуют 4-х комнатные, а затем 3-х комнатные квартиры, и замы-
кают цепочку 2-х комнатные квартиры. 

 

Динамика средних цен предложения за период с марта 2016 г. по март 2017 г. на квартиры в домах различного 
типа жилья, представляющих вторичный рынок г. Перми, отражена на графике 3.12. В таблице 3.9 отмечены показате-
ли изменения средних цен предложения для каждого типа, которые произошли в 1-м квартале 2017 г. 
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График 3.12 

 

Таблица 3.9 

Изменения средней цены предложения на вторичном рынке жилья г. Перми  
в зависимости от типа жилого дома в 1-м квартале 2017 г. 

Тип жилья "ИНД" "УП" 
"СП", "ЛП",                
9-14-эт. "БР" 

"ХР", "БР"                  
(до 5-ти эт.) 

"ПГ" 

Средняя цена предложения 
на 31.03.2017 г.,  руб./кв.м 

60 231 50 076 50 320 46 022 38 230 

Изменение цены за  
1-й кв. 2017 г. в руб./кв.м 

+ 520    ↑ - 288     ↓ + 77      ↑ - 8       ↓ - 370      ↓ 

Изменение цены за  
1-й кв. 2017 г. в % 

+ 0,9%  ↑ - 0,6%   ↓ + 0,2%  ↑ 
без измене-

ний 
- 1,0%   ↓ 

 

За 1-й квартал 2017 г. рост средней цены предложения был зафиксирован на квартиры в домах индивидуаль-
ной планировки современного периода строительства – на «+»0,9% и в домах типа «серая панель», «ленпроект», 9-14-

ти этажных «брежневках» – лишь на «+»0,2%. 
Отчетный показатель на квартиры в «хрущевках» и «брежневках» до 5-ти этажей фактически не изменился, 

тогда как в домах «улучшенной» планировки и в домах «полногабаритных», «сталинках» квартиры «подешевели» за 
прошедший период на «-»0,6% и «-»1,0%, соответственно. 

По сравнению с предыдущим периодом исследования распределение средних цен предложения в зависимости 
от типа жилья на вторичном рынке от максимального до минимального значения в 1-м квартале 2017 г. изменилось 
следующим образом: дома «улучшенной» планировки опустились со второго на третье место, уступив свою позицию 
жилой недвижимости типа «серая панель», «ленпроект» и 9-14-ти этажным «брежневкам». 

 

Минимальные цены предложения на вторичном рынке многоквартирного жилья в марте 2017 г. были зафик-
сированы на 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры в жилых 2-3-х этажных «сталинских» домах, в отдаленных районах 
города по адресам: в Орджоникидзевском районе по ул. Вильямса, 21, ул. Генерала Доватора, 36,  ул. Корсуньская, 9 и 
ул. Репина, 4; в Кировском районе по ул. Полтавская, 9, ул. Бетонный переулок, 2, ул. Байкальская, 24. 

Минимальный уровень цен предложения в марте 2017 г. составил 18 902 руб./кв.м, что на 718 руб./кв.м. ока-
залось ниже по сравнению с декабрем 2016 г. 

Максимальные цены предложения на вторичном рынке многоквартирного жилья в марте 2017 г. были отме-
чены на 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры в жилых домах индивидуальной планировки, расположенных в централь-
ной части города по адресам: в Дзержинском районе по проезду Якуба Коласа, 5а и 11; в Ленинском районе по ул. Со-
ветская, 30 и 40, ул. Газеты Звезда, 27; в Свердловском районе по ул. Максима Горького, 49 и ул. Чернышевского, 15в. 

Максимальный уровень цен предложения в марте 2017 г., попадающий в выборку для расчета среднего значе-
ния цены предложения на вторичном рынке многоквартирного жилья Перми, составил 112 903 руб./кв.м, что оказа-
лось на 16 526 руб./кв.м выше по сравнению с декабрем 2016 г. При этом в домах клубного типа в ПМЛС встречаются 
единичные предложения до 184 638 руб./кв.м. Стоит также отметить, что такие цены предложения являются «всплес-
ками» и в выборках при расчете средней цены предложения не учитываются. 

 

За 1-й квартал 2017 г. средняя цена предложения увеличилась на вторичном рынке многоквартирного жилья 

г. Перми на «+»0,5%.  

Для справки: в 4-м квартале 2016 г. средняя цена предложения стала ниже на «-»1,0%.  
 

Таблица 3.10 

ПОКАЗАТЕЛИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ, РАЗМЕРУ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ 
ОБЪЕКТОВ                      
Вид операции: предложение на продажу 

Вид объекта: вторичный рынок жилья г. Перми 

Период наблюдения: март 2017 г.  (период с 27.02.2017 г. по 31.03.2017 г.) 

Показатель: средняя цена предложения, с учетом комиссионных АН (руб./кв.м.). 
Примечание: У значений со знаком  (*) - нерепрезентативная выборка для расчёта среднего значения цены 1 кв.м.  
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тип жилья 
категория престижности ме-

стоположения 

1-

комн.кв. 
2-

комн.кв. 
3-

комн.кв. 
4 и более 
комн.кв. 

по всем 
размерам 

I. 
5-этажные 
панельные, 
кирпичные 

дома 
(ХР, БР) 

I. Центр (Лен., Дзер., Свердл.) 61 292 52 543 48 759 - 53 819 

II. Прилегающие к центру районы 54 909 48 341 45 458 42 587* 49 491 

III. Районы средней удаленности 54 923 46 117 43 720 43 571* 47 520 

IV. Окраина центральных районов 50 546 42 380 38 247 43 548*  43 501 

V. Отдаленные районы (Кир., Ордж.) 44 011 38 381 36 576 38 184* 39 504 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 51 854 44 533 42 581 41 501 46 022 

II. 
9-этажные 
панельные 

дома 
(СП, БР) 

I. Центр (Лен., Дзер., Свердл.) 62 189* 58 029* 54 509 - 58 872 

II. Прилегающие к центру районы 61 278* 56 166 48 645 53 083* 53 022 

III. Районы средней удаленности 54 297 51 610 44 682 - 48 663 

IV. Окраина центральных районов 53 591* 43 608* 43 116 43 326* 44 260 

V. Отдаленные районы (Кир., Ордж.) 43 937* 40 298* 41 713 - 41 366 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 56 918 52 216 46 750 50 358* 50 320 

III. 
Кирпичные 

дома старой 
постройки (ПГ, 
«сталинские») 

I. Центр (Лен., Дзер., Свердл.) - 51 884 47 402* 38 397* 50 915 

II. Прилегающие к центру районы 49 738* 43 010* 44 072* - 43 370* 

III. Районы средней удаленности 44 334* 38 057* 33 514* 38 655* 40 087 

IV. Окраина центральных районов 40 298* 34 221* 31 229* 33 501* 35 166 

V. Отдаленные районы (Кир., Ордж.) 39 308* 31 382 34 378 26 272* 33 066 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 41 478 37 776 36 996 36 372 38 230 

IV. 
9-17 - этажные 

типовые па-
нельные и 
кирпичные 

дома улучшен-
ной планиров-

ки (УП) 

I. Центр (Лен., Дзер., Свердл.) 65 483* 61 815* 58 753 56 235* 59 671 

II. Прилегающие к центру районы 61 442 56 377 51 826 47 383 54 389 

III. Районы средней удаленности 54 100 54 769 50 002 46 127 52 151 

IV. Окраина центральных районов 49 450 46 333 43 779 38 889* 45 916 

V. Отдаленные районы (Кир., Ордж.) 44 731 45 160 41 145 41 680* 43 290 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 52 783 51 473 48 226 46 503 50 076 

V. 
Дома совре-
менной по-

стройки 

I. Центр (Лен., Дзер., Свердл.) 65 895 71 023 67 260 63 442 69 942 

II. Прилегающие к центру районы 64 944 62 799 60 699 57 004* 63 277 

III. Районы средней удаленности 57 964 55 911 54 136 - 58 024 

IV. Окраина центральных районов 50 052 50 007 46 844 46 146* 48 999 

V. Отдаленные районы (Кир., Ордж.) 47 150 45 904 45 446 - 46 897 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 56 879  58 949 61 900 61 588 60 231 

ПО ВСЕМ  

ТИПАМ 

I. Центр (Лен., Дзер., Свердл.) 63 591 58 209 59 226 60 324 61 157 

II. Прилегающие к центру районы 59 271 53 806 50 544 48 888 54 169 

III. Районы средней удаленности 55 279 50 172 47 519 44 886 50 861 

IV. Окраина центральных районов 49 188 43 707 42 145 39 913 44 728 

V. Отдаленные районы (Кир., Ордж.) 44 213 38 819 38 689 40 616 40 309 

В СРЕДНЕМ ПО ГОРОДУ 53 401 48 049 48 738 49 937 50 068 

Расчёт данных произведён по методологии Главного аналитика РГР Стерника Г.М. 

 

Спрос на рынке многоквартирного жилья г. Перми в 1-м квартале 2017 г. 
На графике 3.13 отражено распределение удельных весов спроса на квартиры разных размеров, зафиксиро-

ванное с декабря 2016 г. по март 2017 г. на вторичном рынке многоквартирного жилья г. Перми (по данным сайта объ-
явлений Avito). 
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График 3.13 
 

Наибольшим спросом среди потенциальных покупателей на вторичном рынке жилья г. Перми в 1-м квартале 
2017 г. пользовались 1-но комнатные квартиры. При этом удельный вес спроса на них в общей структуре данных сни-
зился за три месяца с 50% до 46%. 

Доля спроса на 2-х комнатные квартиры в течение квартала варьировалась в диапазоне от 34% до 38%, а доля 
спроса на 3-х комнатные квартиры составляла порядка 13-14%. 

Удельный вес спроса на 4-х комнатные квартиры в течение исследуемого периода держался на уровне 1-3%. 

Соотношение суммарного спроса на 1-но, 2-х комнатные квартиры и на 3-х, 4-х комнатные квартиры в марте 

2017 г. на вторичном рынке жилья было установлено на уровне 84,4% к 15,6% (аналогичное соотношение в декабре 
2016 г. составляло 85,1% к 14,6%). 

 

Основные выводы о развитии многоквартирного жилья г. Перми за 1-й квартал 2017 г. 
1. В конце 1-го квартала 2017 г. на вторичном рынке жилой недвижимости в ПМЛС было зафиксировано 1 

728 квартир, на первичном рынке – 1 198 квартир, предлагаемых на продажу. Таким образом, количество предложе-
ний в целом по рынку многоквартирного жилья г. Перми в марте 2017 г. составило 2 926 квартир, что на «+»15,1% 
(или на 384 ед.) оказалось выше аналогичного показателя, зафиксированного в декабре 2016 г. 

При сравнении общего количества предложений в марте 2017 г. с мартом 2016 г. отчётный показатель сокра-
тился больше чем на треть – на «-»33,7% (или 1 485 ед.). В большей степени это было связано со снижением активно-
сти риэлторов в ПМЛС в 2016 г., а именно с их оптимизацией затрат на рекламу. 

 

2. На 31 марта 2017 г. на рынке многоквартирного жилья г. Перми (включая вторичный и первичный рынки) 
средняя цена предложения составила 50 509 руб./кв.м. Отчётный показатель увеличился за 1-й квартал 2017 г. на 
«+»0,9% (или на 473 руб./кв.м).  

В конце исследуемого периода на жилищном рынке г. Перми были установлены следующие показатели сред-
них цен предложения:  

- вторичный рынок – 50 068 руб./кв.м,  
- первичный рынок – 51 144 руб./кв.м.  
Для сравнения: в марте 2016 г. средняя цена предложения на вторичном рынке жилья составляла 51 909 

руб./кв.м, на первичном рынке жилья – 51 808 руб./кв.м.  
За период с марта 2016 г. по март 2017 г. показатель средней цены предложения на вторичном рынке жилья 

снизился на «-»3,5% (или на 1 841 руб./кв.м), а на первичном рынке жилья стал ниже на «-»1,3% (или на 664 руб./кв.м). 
 

3. В марте 2016 г. показатели средних цен предложения на вторичном и первичном рынках жилья были мак-
симально приближены друг к другу (0,2% в пользу вторичного рынка). С апреля прошлого года разница в ценах стала 
увеличиваться, достигнув своего максимума в августе 2016 г. – 4,3% (в пользу рынка нового строительства). К концу 
2016 г. разница в ценах сократилась до 0,9%. 

В январе, феврале 2017 г. цены на вторичное и первичное жилье фактически не отличались по значению, тогда 
как в марте разрыв между показателями вновь стал заметным и составил 2,1% (в пользу первичного рынка). 

 

4. Ключевыми факторами, влияющими на стоимость квартиры в новостройке, на сегодня остаются местопо-
ложение объекта, метраж приобретаемой квартиры, стадия её готовности, а также надёжность и репутация застройщи-
ка, возводящего объект. 

В 1-м квартале 2017 г. диапазон цен предложений квартир от застройщиков варьировался от 30 000 руб./кв.м до 
100 000 руб./кв.м. 

 

5. Основной спрос потенциальных покупателей на вторичном рынке жилья г. Перми в    1-м квартале 2017 г. 
по данным сайта объявлений Avito был установлен на квартиры малого формата. Доля 1-комнатных квартир в струк-
туре спроса в течение исследуемого периода держалась на уровне 46-50%, а доля 2-х комнатных квартир на уровне 34-

38%. Удельный вес спроса на 3-х комнатные квартиры в течение исследуемого периода составлял порядка 13-14%, а 
доля спроса на 4-х комнатные квартиры была равна 2-3%. 
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По анализу структуры спроса на объекты строительной компании АО «Камская долина» на первичном рынке 
жилой недвижимости г. Перми доля спроса потенциальных покупателей в 1-м квартала 2017 г. на 1-но комнатные 
квартиры варьировалась в диапазоне от 44% до 57%, на 2-х комнатные квартиры – от 23% до 32%. Удельный вес 
спроса на 3-х комнатные квартиры в новостройках в январе составлял 33%, тогда как в феврале и марте он был равен 
17-21%. Спрос на 4-комнатные квартиры в течение 1-го квартала 2017 г. не был зафиксирован. 

 

6. В 1-м квартале 2017 г. покупатели квартир по прежнему подыскивали наиболее лучшие варианты для сдел-
ки. Спросом пользуются «дешевые» объекты (1-но комнатные до 1,6 млн. рублей, 2-х комнатные до 2,4 млн. рублей, 3-

х комнатные до 3,0 млн. рублей). Предпосылок для роста цен нет. 
Цены сделок на вторичном рынке обсуждаются в зависимости от условий сделки. Торг по сделкам на 

вторичном рынке сохранялся на уровне 5-10% от цены Продавца (основные критерии при торге для Покупателя - год 
постройки дома (т.е. степень физического и морального износа жилого здания), техническое состояние квартиры, 
окружение -  транспортная и социальная инфраструктура). На первичном рынке застройщики продолжают проводить 
акции и предоставляют скидки при 100% оплате. 

 

7. В марте 2017 г. на вторичном рынке аренды квартир в г. Перми было зафиксировано 404 предложения, по-
казатель средней арендной ставки составил 326,1 руб./кв.м в месяц (за 1-й квартал 2016 г. ставка выросла на «+»1,8%). 
На первичном рынке было зафиксировано лишь 25 предложений, средняя арендная ставка среди них составила 305,2 
руб./кв.м в месяц (выросла за квартал на «+»8,0% в большей степени в связи со структурными изменениями). 

 

8. Срок экспозиции на рынке купли-продажи изменяется в зависимости от спроса на жилую недвижимость. 
Спрос имеет прямую связь с размером квартиры, классом / типом жилого дома, а также с её общей стоимостью. В це-
лом квартиры в новом жилом фонде, выставленные на продажу по рыночной цене характеризуются гораздо большей 
ликвидностью, чем квартиры в старом фонде, особенно это заметно в новостройках, которые сдаются в эксплуатацию 
или находятся на 70-80% уровне готовности. 

В 1-м квартале 2017 г. ценовой показатель оставался определяющим для срока экспозиции: чем выше цена, 
тем больше срок экспозиции. При ценовом уровне до 1,8 млн. рублей за 1-но комнатную квартиру, ее срок экспозиции 
не превышает 1,5-2 месяцев; при уровне от 1,8 до 2,2 млн. рублей – 3 месяца, и т.д. Квартиры 2-х комнатные «уходят» 
с рынка в течение 1-1,5 месяца при цене от 2,1 до 2,3 млн. рублей; при уровне цен от 2,3 до 2,8 млн. рублей срок экс-
позиции на них – 3-4 месяца. Срок экспозиции 3-х комнатных квартир составит 2 месяца при цене до 3,0 млн. рублей; 
от 3,0 млн. рублей срок экспозиции на них растягивается до 5-6 месяцев и т.д. Квартиры 4-х комнатные являются 
наименее ликвидными, и срок их экспозиции растягивается на более длительный период: в среднем до 7 месяцев. 

 

9. В 2017 г., по мнению большинства руководителей агентств недвижимости и аналитиков, существенных 

изменений и сильных потрясений на рынке недвижимости не предвидится. При стабильной макроэкономической си-

туации, объем сделок с жилой недвижимостью в 2017 г. сохранится на уровне 2016 г., банки будут продолжать 

стимулировать клиентов понижением ставок. 

Цены на жилье при существующей платежеспособности населения не имеют предпосылок к изменению дина-

мического вектора с минуса на плюс. 

Однако цены на новостройки могут увеличиться за счет изменений законодательства и состояния внутрен-

них ресурсов строительных компаний: 

- с 1 января 2017 г. вступили в силу поправки в ФЗ №214 «О долевом строительстве», ужесточающие требо-

вания к застройщикам, - в частности, увеличение уставного капитала, обязательные отчисления в компенсационный 

фонд, возможность привлекать средства дольщиков только через специальные счета в банках. Все это увеличит 

издержки девелоперов, а значит, отразится и на ценах. 

- стоимость строительства, хотя и медленными темпами, но растет из года в год, и уже сейчас многие за-

стройщики работают буквально на грани рентабельности. 

Но все эти факторы в крупнейших мегаполисах могут быть компенсированы колоссальной конкуренцией, ко-

торая не позволит застройщикам существенно повышать цены. 

Наибольшим спросом будут пользоваться качественные и востребованные проекты класса «комфорт». 

Если говорить о вторичном рынке, то его скорей всего в 2017 г. ждет стагнация взамен рецессии, наблюдае-

мой в 2015-2016 гг. 

ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 

  

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

Не выявлено. 
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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 дешев-
ле объекта с меньшей площадью 

3. Тип планировки жилого дома, материал стен. 
4. Этаж расположения объекта оценки. Следует учесть, что в домах современной постройки, расположе-
ние квартир на последнем этаже влияет на стоимость объекта (про прочих равных условиях). 
5. Состояние объекта оценки, уровень и качество отделки. 

6. Наличие балконов/лоджий. 

 

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 
ОЦЕНКИ 

Объект оценки – квартиры современных многоквартирных жилых домах, на дату оценки которые 
сданы в эксплуатацию и заселены частично или полностью.  

Таким образом, сегмент рынка, к которому относится объект оценки – жилая недвижимость.  Под-
сегмент – вторичная жилая недвижимость. 

 

3.6.  АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.13  

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 
выявленных 

предложений, 
шт. 

Минимальное 
значение, 
руб./кв.м. 

Максимальное 
значение, 
руб./кв.м. 

Источники информа-
ции 

Рынок многоквартирного жилья (вторичный рынок продажи): 

2-комнатные 
квартиры 

Пермский край, г. 
Пермь, центр (зона 
1) и прилегающие к 
центру районы (зона 

2) 

4 60 000 75 760 http://dom.59.ru 

3-комнатные 
квартиры 

Пермский край, г. 
Пермь, центр (зона 

1)  

4 46 280 73 020 

http://dom.59.ru 

www.avito.ru 

 

4-комнатные 
квартиры 

Пермский край, г. 
Пермь, центр (зона 
1) и прилегающие к 
центру районы (зона 

2) 

4 55 520 61 790 
http://dom.59.ru 

www.avito.ru 

«пентхаусы» 

Пермский край, г. 
Пермь, центр (зона 
1) и прилегающие к 
центру районы (зона 

2) 

4 51 380 71 160 

http://dom.59.ru 

www.avito.ru 

 

 

 

3.7. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ (ДИАПАЗОНОВ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 
Диапазон цен предложения на квартиры в домах современной постройки, расположенных в м/р 

«Центр», в зависимости от площади, этажа, наличия отделки составляет по состоянию на дату оценки:  
- 2-комнатные квартиры: от 52 000 руб./кв.м до 75 000 руб./кв.м; 
- 3-комнатные квартиры: от 46 000 руб./кв.м до 73 000 руб./кв.м; 
- 4-комнатные квартиры: от 55 000 руб./кв.м до 65 000 руб./кв.м; 
- пентхаусы: от 51 000 руб./кв.м до 78 000 руб./кв.м (согласно анализу рынка). 
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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 учиты-
ваться при рыночной оценке недвижимости.  Степень ликвидности – это востребованность объекта, кото-
рая 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 экспози-
ции и наоборот. Например, невозможно вычислить срок, за который объект точно будет реализован. Даже 
ведущие риэлтерские компании, заключая договор на реализацию объекта, не дают собственнику гарантий, 
что он точно будет продан в определенный срок. Однако имеют место экспертные оценки, как сроков экс-
позиции, так и степени ликвидности тех или иных групп объектов.  
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного использо-
вания 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 уче-
том затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода на ин-
вестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном использова-
нии. 

Объект оценки – квартиры в многоквартирных жилых домах современной постройки. Квартиры 

предназначена для проживания.  

Максимальная стоимость объекта оценки возникает посредством   использования объекта оценки 
активом – жилые помещения (квартиры)  в многоквартирных жилых домах с подведенными инженерными 
коммуникациями, предназначенные для проживания.  

Анализом рынка определено, что использование оцениваемой группы активов не требует комбина-
ции с другими активами. Например, не требуется строительство объектов социальной инфраструктуры для 
обеспечения социальными услугами, так как поблизости имеется основные объекты социальной инфра-
структуры (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 

+ - - 

Жилые дома с оцениваемыми квартирами расположе-
ны на земельных участках с ровным рельефом и замо-
щением (асфальт) прилегающей территории. Анализ 
НЭИ земельного участка как свободного базируется на 
предпосылке о сносе и разборке существующих улуч-
шений и строительстве новых. В связи с тем, что оце-
ниваемым объектом является квартиры в жилых домах 

(встроенные помещения), в рамках данной работы 
оценка экономической эффективности проектов, пред-
полагающих снос существующих улучшений, не про-
водилась как экономически нецелесообразных. Снос 

оцениваемого объекта (квартиры) невозможен, т.к. по-
мещения являются встроенными. Получить согласие на 
снос всех собственников помещений в здании практи-
чески невозможно. Реконструкция невозможна, т.к. 
объект оценки окружают другие помещения.  

Юридическая 
допустимость 

+ - - Есть ограничения в новом использовании. 

Финансовая 
оправданность 

+ - - 

Оцениваемые квартиры находятся в современных жи-
лых домах, которые сданы в эксплуатацию и заселены. 

Использование оцениваемого объекта для проживания.  
Максимальная продуктивность: квартиры - только в 
качестве жилых помещений. 

Вывод:  
наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: 

квартиры – в качестве жилых помещений.    
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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 про-
водилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости требу-
ет от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 

(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его еди-
ницей 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 рыноч-
ными 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 мно-
жителя 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 за-
мены 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 заме-
щающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. Причина этого заключа-
ется в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму больше, чем сумма, за кото-
рую он мог бы заменить производительную способность данного актива. Моральный износ включает в се-
бя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) 
устаревание и является более широким понятием, чем износ, в целях подготовки и представления финансо-
вой отчетности (распределение исторической стоимости) или налоговых целях (использование определен-
ных 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 ожи-
дания 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 вре-
менную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой стоимо-
сти некоторых нематериальных активов. 
 

Методы оценки по приведенной стоимости 
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Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой стоимости, 
будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или обязательства 
(например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), и наличия доста-
точных 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 суще-
ствующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение справедливой стоимости акти-
ва или обязательства с использованием метода оценки по приведенной стоимости охватывает все следую-
щие 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, сро-

ки 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 обстоятель-
ствах. 

(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному обяза-
тельству, включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя обязатель-
ство). 
 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие неопреде-
ленности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. Оценка спра-
ведливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую участники рынка по-
требовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей потокам денежных 
средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять справедливую стоимость. В некото-
рых 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 денеж-
ных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой стоимости, которая в 
статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной стоимости дискретной слу-
чайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. Поскольку все возможные потоки 
денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в результате ожидаемый поток денеж-
ных 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 некото-
рых 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, соот-
ветственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели цены закрытия рынка. Внебиржевые 
рынки (цены на которых публично сообщаются) являются дилерскими рынками. Дилерские рынки также 
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существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые финансовые инструменты, това-
ры и физические активы (например, используемое оборудование). 
(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с продавца-
ми, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не используют свой соб-
ственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Брокер знает цены, предла-
гаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, как правило, не знает цено-
вые 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 первона-
чальные, 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 (некорректи-
руемым) 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, ко-
торый является существенным для оценки в целом. Определение значимости конкретных исходных дан-
ных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего факторы, специфические для актива 

или обязательства. Корректировки, необходимые для получения оценок, основанных на справедливой сто-
имости, такие как расходы на продажу, при оценке справедливой стоимости за вычетом расходов на про-
дажу 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 дан-
ным 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 отно-
сятся 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 низ-
кой 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 уче-
том влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет собой исходные данные 2 
Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные данные, которые являются суще-
ственными 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 обяза-
тельств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках (например, на 
различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется определению следу-
ющего: 
(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгод-
ный рынок для актива или обязательства; и 
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(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка на 
дату оценки. 

Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях: 
(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или обяза-
тельств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а котиру-
емая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для каждого из дан-
ных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого количества анало-
гичных 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 прак-
тического подручного средства предприятие может оценивать справедливую стоимость, используя альтер-
нативный метод оценки, который не основывается исключительно на котируемых ценах (например, мат-
ричное ценообразование). Однако использование альтернативного метода оценки приводит к получению 
оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии справедливой сто-
имости. 
(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 за-
крытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и последовательно приме-
нять 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 предприя-
тия 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 справед-
ливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости. Однако любая корректиров-
ка 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 обяза-
тельства. 
           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 оцен-
ки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных на ценах, 
используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями с аналогич-
ным 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 обяза-
тельством;  
(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 
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Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом, может 
привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии спра-
ведливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые исходные дан-
ные. 
 

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 си-
туации, 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 име-
ет 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 дан-
ным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять оцен-
ку 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 произо-
шло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной деятельности на рын-
ке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или обязательств, и предприя-
тие 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 дан-
ных, 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, специ-
фическая для предприятия, которая недоступна для других участников рынка (например, синергия, специ-
фическая для предприятия). Предприятию нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы полу-
чить информацию о допущениях участников рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информа-
цию 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 использо-
вания 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, кото-
рые 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 (напри-
мер, правила зонирования, применимые к имуществу). 
(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически вы-
полнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с учетом 
затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода на инвести-
цию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном использовании. 
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Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников рынка, 
даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что текущее исполь-
зование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее эффективным его использо-
ванием, 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 пред-
приятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или не ис-
пользовать 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 акти-
вами 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 ак-
тива - 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 со-
ответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 
(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, финан-
сирующие 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 по-
следовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее эффек-
тивное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой использовался бы 
данный актив. 
(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить участни-
кам 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 про-
дается 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 исполь-
зовании 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, кото-
рые 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 (некорректи-
руемым) 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: кварти-
ры – жилые помещения в многоквартирных жилых домах, предназначенные для проживания. 

Таким образом, объект оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой отчет-
ности (IFRS) 13 (пункт В35) представляет собой -  «удерживаемое и используемое здание». Исходные дан-
ные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (квартиры)/ (множитель оценки), 
полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных на ценах, ис-
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пользуемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями (квартирами) с 
аналогичным местонахождением. 

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок жилой недвижимости г.Перми (специали-
зированные каталоги недвижимости, периодическая печать, интернет ресурсы, информация, предоставлен-
ная агентствами недвижимости). В результате анализа были выявлены предложения к продаже квартир 

аналогичных оцениваемому объекту (квартиры в сданных многоэтажных жилых домах в центре или приле-
гающих к центру районах г.Перми). 

Т.к. на момент оценки имеется нужное количество сопоставимых объектов, расчет стоимости квар-
тир в рамках рыночного подхода проведен методом сравнения продаж.  
 

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости квартир. 

 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не запла-
тит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение земельного 
участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским характеристикам объек-
ту оценки, например, квартиры в многоквартирном доме. Строительство отдельно взятой квартиры или 
нежилого помещения на 1 этаже – невозможно. Сметой затрат на покупку участка и строительства на нём 
здания, частью которого является объект оценки, оценщик не располагает. В свою очередь, расчёт по «ти-
повым» сметам и т.п. с учётом всех реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа 
здания в целом и выделения стоимости единицы площади квартиры приведёт к большой погрешности в 
вычислениях. Применение затратного подхода целесообразно в основном для оценки объектов, уникаль-
ных по своему виду и назначению, для которых не существует рынка, либо объектов с незначительным из-
носом. Также следует отметить, что затратный подход, показывая только затраты на строительство объек-
та, не отражает действительных рыночных цен на объекты недвижимости, поэтому даже при условии ис-
пользования этого подхода в расчетах, при согласовании результатов ему бы был придан наименьший вес, 
что незначительно сказалось бы на результатах оценки. Т.о., в силу изложенных выше причин, оценщик 
принял решение отказаться от применения затратного подхода в рамках данного отчёта. 

 

Возможность использования методов приведенной стоимости (доходного подхода) для оценивае-
мого объекта не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного подхода, отражают 
ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный инвестор, рассчитывающий на 
типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. Существует большая неопределен-
ность в вычислении величины и временной структуры вероятных доходов и расходов. Оценщик располагал 
информацией, полученной от Заказчика, что данные квартиры будут использоваться исключительно для 
целей проживания, т.е. будущий собственник не планирует сдавать ее в аренду с целью извлечения дохода. 
Общепринятая в РФ практика расчёта стоимости подобного жилья в зависимости от приносимого им дохо-
да отсутствует. Так же использование многих параметров, определяемых экспертно в доходном подходе 
(потери на недобор арендной платы, ставка капитализации и др.), снижают достоверность определяемого 
значения стоимости. Учитывая эти обстоятельства, оценщик счёл целесообразным исключить доходный 
подход из своих расчётов. 

 

Вывод: Определение стоимости объекта оценки проводится путем использования одного метода 

оценки.   Итоговым результатом стоимости устанавливается значение стоимости в пределах диапазона, ко-
торое наиболее точно представляет справедливую стоимость в текущих рыночных условиях. 

Оценку стоимости квартир проводим с применением рыночного подхода методом сравнения продаж 
как наиболее предпочтительного. 
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6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 
Рыночный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

купли-продажи по аналогии, т.е. ориентируясь на информацию об аналогичных сделках.  
Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  
Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосред-

ственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки рассчитывается исхо-
дя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения корректируется исходя из 
существенных различий между сравниваемыми объектами. 

 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и имею-
щий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, состояние, те-
кущее использование, класс объекта и т.п. 

Так как для оцениваемого объекта имеется достаточное количество информации о сделках купли-

продажи или предложений к продаже аналогичных объектов, в рамках рыночного подхода используется 
метод сравнения продаж. 

 

 Реализация метода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 

1. анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, в конкретном регионе, 
выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 
2. определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на стои-
мость 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 оцени-
ваемого объекта. 

 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки рассчитывает-
ся по формуле: 
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       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 
                    kj=1¸m – корректировки к стоимости аналога; 
                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов рав-

на 1,0). 
Из ряда вышеперечисленных методик измерения корректировок применим сравнительный анализ. 

На основе изучения данных рынка анализируются сравнимые продажи для того, чтобы определить, являет-
ся ли влияние на стоимость недвижимости сравниваемых элементов превышающим, равным или недоста-
ющим по отношению к объекту оценки. 

На величину стоимости жилых, офисных, торговых зданий влияет, прежде всего: состояние основ-
ных несущих конструкций (наличие и степень поражений коррозией, качество узлов), состояние покрытия 
и способность ограждать внутреннее пространство здания от атмосферных воздействий, возможность ис-
пользовать здание по его прямому назначению, наличия подъездных  автодорог, железнодорожных путей, 
наличия инфраструктуры (инженерных коммуникаций) и т.д.  

Ценообразующими факторами для данного сегмента недвижимости являются: 
 

- местоположение (престижность райо-
на, экологическая обстановка) 

- материал стен и планировка помещений, инженер-
ное обеспечение 

- год постройки - наличие балкона/лоджии 

- этаж - наличие телефона 

- площадь - развитость социально-культурной инфраструктуры 

- физическое состояние - транспортная доступность 

        - характер окружающей застройки и социального окружения, вид из окон, изолированность от 
шумных магистралей 

Наличие или отсутствие того или иного признака (характеристики) у объекта оценки, требует введе-
ния определенных корректировок при определении стоимости, позволяющих произвести позиционирова-
ние объекта на рынке.    
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Рыночный подход предполагает достаточное количество сравнимых продаж. Но российский рынок 
недвижимости развит недостаточно: сделок купли-продажи заключается сравнительно немного и инфор-
мацию по свершившимся сделкам получить может быть затруднительно, т.к. плохо развита информацион-
ная инфраструктура рынка.  Поэтому используем не цены продажи, а цены предложения на рынке недви-
жимости. 

Цель рыночного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м2
 помещения. Цена за единицу 

площади – наиболее распространённая единица сравнения.  
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, продажа жилых помещений НДС не 

облагается. 

При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 
объектам в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости г.Перми по материалам открытой пе-
риодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. В процессе поиска объектов-

аналогов оценщиком использованы следующие источники информации: сайты www.dom59.ru, 

www.avito.ru, www.rezon-realty.ru, собственная информационная база оценщика. 
В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 
Основные расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м2

 площадей четырех аналогов, 

которые наиболее схожи по основным характеристикам с объектом оценки. Стоимость 1 м2
 площади объ-

екта оценки вычислялась в соответствии с весовыми коэффициентами полученных стоимостей аналогов. 
 

При выборе объектов-аналогов оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 
квартир в современных жилых домах 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; 
- сопоставимая с объектом оценки площадь объектов-аналогов; 

- тип планировки, материал стен; 
- одинаковое назначение объекта оценки и объектов-аналогов; 
- отсутствие внутренней отделки помещений; 
- преимущественно наличие в жилых домах подземного паркинга. 

 

Описание корректировок 
Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для объектов 

жилой недвижимости. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

· Передаваемые права. 

Корректировка на право владения объектом недвижимости учитывает полноту передаваемых при 
продаже прав собственности. В нашем случае в соответствии с Заданием на оценку проводится оценка прав 
собственности на объекты. Все объекты выставлены на продажу с полным правом собственности, поэтому 
поправка не вводилась. 

· Условия продажи. 

Корректировка характеризует наличие разового платежа или внесения денежных средств частями, 
как при кредитовании или продажа части (доли) квартиры.  По имеющимся аналогам корректировка не 
требуется.  

· Совершенная сделка или предложение. 

Практика заключения сделок при продаже недвижимого имущества свидетельствует о снижении 
первоначальной цены предложения. Поскольку в качестве объектов-аналогов использовались не цены про-
даж, а цены предложений, оценщики проводят корректировку (поправку) на возможность торга между 
продавцом и покупателем.  

По данным «Справочника оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для 
сравнительного подхода», 2014 г. под редакцией Л.А. Лейфера (стр.62) среднее значение скидки на цену 
предложения на активном рынке для квартир составляет от 3% до 7%. 
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По данным статьи «Оценка – дело тонкое», автор Ширинкин А.Ю., опубликованной в ежемесячном 
издании «Метражи» №02, 2016 г. стр.76-77, значения скидок на торг в разрезе жилого сегмента рынка в 
Пермском крае составляют: 

Таблица 6.1 

Скидка на торг, % 
Показатель Доверительный интервал Среднее 

Скидки от предложений цены стандартных квартир 4% 8% 6% 

Скидки от предложений цены элитных квартир 6% 12% 9% 

Скидки от предложений цены жилых домов в г. Перми 6% 11% 8% 

Скидки от предложений цены жилых домов в Пермском крае 9% 16% 13% 

Скидки от предложений цены коттеджей в г.Перми 7% 11% 9% 

Скидки от предложений цены коттеджей в Пермском крае 9% 15% 12% 

 

В рамках данных расчетов величина корректировки на торг принимается равной 3% для квартир с 
наиболее ликвидной площадью – т.е. 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. 

Для 3-комнатных, 4-комнатных квартир и пентхаусов корректировка составляет от 7% до 9%.   

· Условия рынка (время продажи/предложения). 

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продажи/предложения с течением времени. 
Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты публикации объявлений. 
Дата оценки и дата публикации объявлений близки, поэтому корректировка не требуется. 

· Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность, престижность объектов относительно 
своего местоположения, реально влияющего на привлекательность объектов. Объект оценки расположен в 
микрорайоне «Островский», который по анализу рынка жилой недвижимости по местоположению отно-
сится к 1 категории престижности. Все представленные объекты аналоги также расположены в 1 зоне пре-
стижности расположения жилой недвижимости. 

· Площадь. 

На рынке продажи жилой недвижимости, как и на любом другом рынке товаров или услуг, суще-
ствует принцип «опта», при котором объект, обладающий значительными площадями, имеет меньшую 
стоимость 1-го кв. м., чем объект с меньшей общей площадью. Поправка определяется исходя из текущей 
рыночной востребованности квартир разной площади.  

Для расчета поправки на площадь производился анализ предложений продажи квартир, отличаю-
щиеся размером общей площади. В качестве источника информации были использованы: Каталог базы 
данных Пермской мультилистинговой системы, 2017 г. (pmls-catalog-2017.04.21), сайты интернет. Отбор ана-
логов производился по следующим критериям:  

- Расположение квартир-аналогов в сопоставимых по ценам этажах.  
- Уровень отделки выбранных аналогов не отличается. 

Таблица 6.2 

Расчет корректировки на площадь квартиры 

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

Тип квартиры 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Цена пред-
ложения, 
руб./кв.м. 

Разница в 
площади, 

кв.м. 

Разница 
в цене 

предло-
жения, 

% 

Откло-
нение, в 
% на 1 
кв.м. 

Источник, телефон 

1 

г.Пермь, 
ул.Борчан
инова, 50 

1-комнатная 
квартира 

35,7 74 986 

14,3 1,98 0,1386 

pmls-catalog-

2017.04.21, тел.: 8-

342-257-17-17, 8-

912-582-28-15, 8-

912-582-22-34, 

"ПАН Сити Групп" 

1-комнатная 
квартира 

50 73 500 

2 

г. Пермь, 
ул. Беляе-
ва, 9а 

2-комнатная 
квартира 

59 52 763 

17 2,34 0,1378 

pmls-catalog-

2017.04.21, тел.: 8-

342-211-44-07, 8-

966-795-55-78, 8-

965-563-03-57, ГК 

"GRG" 

2-комнатная 
квартира 

76 51 526 
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3 

г. Пермь, 
ул. Пуш-
кина, 10 

2-комнатная 
квартира 

51 65 353 

13 1,52 0,1169 

pmls-catalog-

2017.04.21, тел.: 8-

342-211-44-07, 8-

966-795-55-78, 8-

965-575-59-41, ГК 

"GRG" 

2-комнатная 
квартира 

64 64 359 

4 

г. Пермь, 
ул. Плеха-
нова, 62 

3-комнатная 
квартира 

94 52 128 

22 4,08 0,1855 

pmls-catalog-

2017.04.21, тел.: 8-

342-222-22-22, 

"СмениКварти.ру" 
3-комнатная 

квартира 
116 50 000 

5 

г. Пермь, 
ул. Окуло-
ва, 18 

3-комнатная 
квартира 

116 65 000 

60 7,27 0,1212 

pmls-catalog-

2017.04.21, тел.: 8-

342-238-55-20, АН 
"Сатурн-Р" 

3-комнатная 
квартира 

176 60 273 

    

Среднее зна-
чение: 

        0,140 
  

 

Таким образом, при разнице в площади на каждый 1 кв.м. цена предложения изменяется на 0,140%. 

 

· Уровень отделки. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость объектов любого назначения, 
является качество и техническое состояние внутренней отделки. Неудовлетворительное состояние, как 
внутренней отделки, так и конструктивных элементов, влечет за собой необходимость дополнительных 
капитальных вложений инвестора (потенциального покупателя). В силу этого, помимо анализа качества 
отделочных материалов внутренней отделки, необходимо учитывать в расчетах и эксплуатационные де-
фекты в рамках определения технического состояния. К качественным дефектам и повреждениям отдель-
ных элементов внутренней отделки помещений относятся биохимические повреждения (ржавчина на ме-
таллических элементах, грибок, загнивание древесины), повреждения отделочных слоев (стертость, выпа-
дение отдельных элементов отделки, расслоение краски и т.д.).  

Корректировка вводится, если объект оценки и объекты-аналоги имеют разные по состоянию и 
уровню отделки помещения. 

Таблица 6.3 
№ п/п Наименование услуги Стоимость работ, руб./кв.м. Источник информации 

1 Ремонт новостроек 2 500 
http://akremperm.ru/, тел. 8-342-276-66-14, 

«Академия ремонта» 

2 Ремонт квартир, помещений 2 700 

http://perm.garantstroikompleks.ru/ceny-na-

remont, тел. 8-342-299-43-92, «Гарант-
СтройКомплекс» 

3 Ремонт квартир, помещений 3 000 
http://brigada-doma.ru/, тел. 8-342-255-42-42, 

«Бригада дома» 

4 Ремонт От 3 000 

http://remont-59.com/remont-

kottedzej?utm_source, тел. 8-342-299-48-43, 

«Эталон ремонт» 

 Среднее значение  От 3 000  

 

Анализ рынка строительных и ремонтных услуг показывает, что средняя стоимость работ по внут-
ренней отделке квартир составляет – 3 000 руб./кв.м. 
 В нашем случае объект оценки без внутренней отделки помещений, поэтому проводится корректи-
ровка к тем объектам аналогам, у которых выполнена внутренняя отделка.  
 

· Этаж/этажность. 

Корректировка учитывает разницу в стоимости 1 кв.м. квартир, расположенных на разных этажах 
жилого дома.  

Анализ рынка жилой недвижимости города Перми и цен предложений квартир на разных этажах 
современных высотных домов, предлагаемых Застройщиком жилого дома, показывает, что более дорогими 
являются квартиры, расположенные на верхних этажах, с которых из окон квартиры открывается панорам-
ный вид на город. Квартиры на нижних этажах жилого дома (до 5 этажа) среди потенциальных покупате-
лей менее востребованы.  
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Учитывая указанный фактор стоимости квартиры, была рассчитана корректировки на разницу в 1 
кв.м. стоимости квартир на нижних этажах по отношению к стоимости 1 кв.м. квартир на средних этажах. 
Пары аналогов выбирались с учетом того, что по остальным параметрам (площадь, этаж, отделка помеще-
ний) объекты сопоставимы. 

Таблица 6.4 

Расчет корректировки на нижний/ средний этаж 

Адрес 
Эт./эт-

ть 

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м. 

Тип кварти-
ры 

Стои-
мость, 
руб. 

Стои-
мость1 
кв.м. 

Корректи-
ровка, % 

Источник информации 

ПК, г. Пермь, 
ул. Николая 

Островского, 
76 

5/10 67 
3-комнатная 

квартира 
4 300 000 64 179 

1,2 

http://old.dom.59.ru/realt

y/sell/residential/seconda

ry/detail/1246840.php  3/10 67 
3-комнатная 

квартира 
4 250 000 63 433 

ПК, г. Пермь, 
ул. Калинина, 

д. 46 

10/16 38 
1-комнатная 

квартира 
1 880 000 49 474 

1,6 

http://old.dom.59.ru/realt

y/sell/residential/seconda

ry/detail/1406439.php  3/16 38 
1-комнатная 

квартира 
1 850 000 48 684 

ПК, г. Пермь, 
ул. Крон-

штадтская, д. 
37 

11/17 52 
1-комнатная 

квартира 
3 200 000 61 538 

3,2 

http://old.dom.59.ru/realt

y/sell/residential/seconda

ry/detail/1408380.php  2/17 52 
1-комнатная 

квартира 
3 100 000 59 615 

ПК, г. Пермь, 
ул. Крупской, 

д. 67 

10/16 66 
2-комнатная 

квартира 
3 804 000 57 636 

3,4 

http://old.dom.59.ru/realt

y/sell/residential/seconda

ry/detail/1380945.php  2/16 66 
2-комнатная 

квартира 
3 660 000 55 455 

Среднее зна-
чение           

2,0 
  

 

Таким образом, разница в стоимости 1 кв.м. квартир, расположенных на нижних или сред-
них/верхних этажах, находится в пределах 2%. 

В нашем случае к объектам аналогам, расположенным ниже 5 этажа применяется корректировка. 

· Тип планировки, материал стен. 

Поправка на материал стен и тип планировки учитывает зависимость стоимости 1 кв.м. площади от 
материала, из которого построены стены здания, и планировки квартиры. Материал стен и тип планировки 
у объекта оценки и у объектов-аналогов одинаковые: индивидуальная планировка, монолит-каркас, кор-
ректировка не требуется.   

· Назначение. 

Корректировка учитывает разницу в стоимости 1 кв.м. помещений разного назначения. Назначение 
у объектов-аналогов и объекта оценки одинаковое – квартиры для проживания, корректировка не требует-
ся.  

 

Расчет стоимости 1 кв.м 2-комнатных квартир  
Для расчета стоимости объектов оценки взяты ряд объектов-аналогов данных открытой печати, 

сайтов Internet (таблица 6.5).  

Таблица 6.5 
- Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации http://old.dom.59.ru/

realty/sell/residential

/secondary/detail/14

39735.php  

http://old.dom.59.ru/

realty/sell/residential

/secondary/detail/12

60968.php 

https://www.avito.ru/

perm/kvartiry/2-

k_kvartira_88_m_15

25_et._1095518593 

https://www.avito.ru/

perm/kvartiry/2-

k_kvartira_109_m_1

618_et._825779216 

Контактная информация 
тел.: 8-982-246-43-

98, Антон 

тел.: 8-912-489-07-

04, ПАН Сити 
Групп, Анастасия 

тел.: 8-963-872-12-

59, Дмитрий 

тел.: 8-963-876-04-

83, Максим 

Местоположение 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский рай-
он, ул. Чернышев-

ПК, г. Пермь, 
Свердловский рай-
он, ул. Чернышев-

ПК, г. Пермь, 
Свердловский рай-
он, ул. Чернышев-

ПК, г. Пермь, 
Свердловский рай-
он, ул. Пушкина, д. 
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ского, д. 15а (кате-
гория 1) 

ского, д. 15б (кате-
гория 1) 

ского, д. 15а (кате-
гория 1) 

80 (категория 1) 

Совершенная сделка или 
предложение 

предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые имуще-
ственные права 

собственность собственность собственность собственность 

Характе-
ристики  

Тип помещения 2-ком. квартира 2-ком. квартира 2-ком. квартира 2-ком. квартира 
Этаж/Кол-во 
этажей 

12/25 25/26 15/25 16/18 

Тип строе-
ния/материал 
стен 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

Состояние с отделкой без отделки с отделкой с отделкой 

Площадь общая, кв. м. 80,00 126,80 88,00 109,00 

Стоимость, руб. 5 500 000 8 077 000 7 500 000 7 000 000 

Стоимость 1 кв. м., руб. 68 750,00 63 698,74 85 227,27 64 220,18 

Условия рынка (время 
продажи) 

Май-июнь 2017 
года 

Май-июнь 2017 
года 

Май-июнь 2017 

года 

Май-июнь 2017 
года 

Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 

Расчет стоимости 1 кв.м квартиры площадью 137,7 кв.м, расположенной на 22,23 этажах 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.6 (таблица корректировок).  

Таблица 6.6 

Элементы 
сравнения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
 

5 500 000 8 077 000 7 500 000 7 000 000 

Общая площадь кв.м. 137,7 80,0 126,8 88,0 109,0 

Корректировки   
 

        

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
 

68 750,00 63 698,74 85 227,27 64 220,18 

Право    собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

68 750,00 63 698,74 85 227,27 64 220,18 

Условия прода-

жи 

  Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

68 750,00 63 698,74 85 227,27 64 220,18 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  % 
 

-3 -3 -3 -3 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв. м. 
 

66 687,50 61 787,78 82 670,45 62 293,58 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.06.2017 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

66 687,50 61 787,78 82 670,45 62 293,58 

Местоположе-

ние  

  г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-
ского, 15б 

(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15а 
(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15б 
(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15а 
(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердлосвкий 

район, ул. 
Пушкина, д. 

80 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

66 687,50 61 787,78 82 670,45 62 293,58 
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Площадь   137,7 80,00 126,80 88,00 109,00 

Корректировка % 
 

-8,1 -1,5 -7,0 -4,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

61 285,81 60 860,96 76 883,52 59 801,83 

Уровень отдел-

ки, состояние 

  
без отделки с отделкой без отделки с отделкой с отделкой 

Корректировка % 
 

-4,079 0 -4,552 -4,180 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

58 785,81 60 860,96 73 383,52 57 301,83 

Этаж/этажнос

ть 

  
22-23/25 12/25 25/26 15/25 16/18 

Корректировка % 
 

0,0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

58 785,81 60 860,96 73 383,52 57 301,83 

Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

58 785,81 60 860,96 73 383,52 57 301,83 

Назначение   2-комнатная 
квартира 

2-комнатная 
квартира 

2-комнатная 
квартира 

2-комнатная 
квартира 

2-комнатная 
квартира 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

58 785,81 60 860,96 73 383,52 57 301,83 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
15 5 15 11 

Весовой коэф-
фициент 

  

 
0,222 0,300 0,227 0,251 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
62 343 

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
Таблица 6.7 

Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 

Площадь 137,7 80,0 126,8 88,0 109,0 

Разница площадей (So / Sa)   -57,70 -10,90 -49,70 -28,70 

Корректирующий коэффи-
циент  

  0,140 0,140 0,140 0,140 

Поправка на площадь, %   -8,1 -1,5 -7 -4,0 

 

Расчет стоимости 1 кв.м квартиры площадью 134,5 кв.м, расположенной на 25 этаже 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.8 (таблица корректировок).  

Таблица 6.8 

Элементы 
сравнения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
 

5 500 000 8 077 000 7 500 000 7 000 000 

Общая площадь кв.м. 134,5 80,0 126,8 88,0 109,0 

Корректировки   
 

        

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
 

68 750,00 63 698,74 85 227,27 64 220,18 

Право    собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

68 750,00 63 698,74 85 227,27 64 220,18 

Условия прода-

жи 

  Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 
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Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 

 
68 750,00 63 698,74 85 227,27 64 220,18 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  %   -3 -3 -3 -3 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв. м. 
  66 687,50 61 787,78 82 670,45 62 293,58 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.06.2017 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
  66 687,50 61 787,78 82 670,45 62 293,58 

Местоположе-

ние  

  г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-
ского, 15б 

(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15а 
(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15б 
(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15а 
(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Пушкина, д. 

80 

Корректировка %   0 0 0 0,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
  66 687,50 61 787,78 82 670,45 62 293,58 

Площадь   134,5 80,00 126,80 88,00 109,00 

Корректировка %   -7,6 -1,1 -6,5 -3,6 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
  61 619,25 61 108,11 77 296,88 60 051,01 

Уровень отдел-

ки, состояние 

  
без отделки с отделкой без отделки с отделкой с отделкой 

Корректировка % 
 

-4,057 0 -3,881 -4,163 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

59 119,25 61 108,11 74 296,88 57 551,01 

Этаж/этажнос

ть 

  
25+антр/25 3/25 23/25 19/25 9/22 

Корректировка % 
 

5,0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

68 159,90 65 000,94 57 249,40 62 298,08 

Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

59 119,25 61 108,11 74 296,88 57 551,01 

Назначение   2-комнатная 
квартира 

2-комнатная 
квартира 

2-комнатная 
квартира 

2-комнатная 
квартира 

2-комнатная 
квартира 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

59 119,25 61 108,11 74 296,88 57 551,01 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
15 4 13 11 

Весовой коэф-
фициент 

  

 
0,219 0,301 0,229 0,250 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
62 808 

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
Таблица 6.9 

Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 

Площадь 134,5 80,0 126,8 88,0 109,0 

Разница площадей (So / Sa)   -54,50 -7,70 -46,50 -25,50 

Корректирующий коэффи-
циент  

  0,140 0,140 0,140 0,140 
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Поправка на площадь, %   -7,6 -1,1 -6,5 -3,6 

 

Для расчета стоимости 1 кв.м 3-комнатной квартиры с отделкой (80,3 кв.м) взяты ряд объектов-

аналогов данных открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.5).  

Таблица 6.10 
- Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации http://old.dom.59.ru/

realty/sell/residential

/secondary/detail/11

90166.php 

http://old.dom.59.ru/

realty/sell/residential

/secondary/detail/10

03960.php 

http://old.dom.59.ru/

realty/sell/residential

/secondary/detail/13

84978.php 

http://old.dom.59.ru/

realty/sell/residential

/secondary/detail/14

19979.php 

Контактная информация 

тел.: 8-912-061-23-

80, Денис 

тел.: 8-950-443-62-

90, 8-912-581-74-

38, АН "Риэл-

Комплекс", Ирина 

тел.: 8-908-271-20-

58, АН "Перемена", 
Станислав 

тел.: 8-908-249-45-

35, Ксения 

Местоположение 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский рай-
он, ул. Чернышев-
ского, д. 15в (1 ка-

тегория) 

ПК, г. Пермь, Ле-
нинский район, ул. 

Ленина, д. 10 (1 
категория) 

ПК, г. Пермь, Ле-
нинский район, ул. 
Монастырская, 41 

(1 категория) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский рай-
он, ул. Чернышев-
ского, д. 15в (1 ка-

тегория) 
Совершенная сделка или 
предложение 

предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые имуще-
ственные права 

собственность собственность собственность собственность 

Характе-
ристики  

Тип помещения 3-ком. квартира 3-ком. квартира 3-ком. квартира 3-ком. квартира 
Этаж/Кол-во 
этажей 

4/25 5/10 3/10 3/25 

Тип строе-
ния/материал 
стен 

ИП, монолит-

каркас 
ИП, кирпич ИП, кирпич 

ИП, монолит-

каркас 

Состояние с отделкой с отделкой с отделкой с отделкой 

Площадь общая, кв. м. 90,00 85,00 93,50 100,00 

Стоимость, руб. 7 500 000 6 500 000 6 600 000 7 900 000 

Стоимость 1 кв. м., руб. 83 333,33 76 470,59 70 588,24 79 000,00 

Условия рынка (время 
продажи) 

май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 

Расчет стоимости 1 кв.м квартиры №3  площадью 80,3 кв.м, расположенной на 25 этаже 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.11 (таблица корректировок).  

Таблица 6.11 

Элементы 
сравнения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
  7 500 000 6 500 000 6 600 000 7 900 000 

Общая площадь кв.м. 80,3 90,0 85,0 93,5 100,0 

Корректировки             

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
  83 333,33 76 470,59 70 588,24 79 000,00 

Право    собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

83 333,33 76 470,59 70 588,24 79 000,00 

Условия прода-

жи 

  Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

83 333,33 76 470,59 70 588,24 79 000,00 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  % 
 

-6 -6 -6 -6 
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Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв. м. 
 

78 333,33 71 882,35 66 352,94 74 260,00 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.06.2017 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

78 333,33 71 882,35 66 352,94 74 260,00 

Местоположе-

ние  

  г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-
ского, 15б 

(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15в 
(1 категория) 

ПК, г. Пермь, 
Ленинский 
район, ул. 

Ленина, д. 10 
(1 категория) 

ПК, г. Пермь, 

Ленинский 
район, ул. 

Монастыр-
ская, 41 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15в 
(1 категория) 

Корректировка % 
 

0 0 0 0,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

78 333,33 71 882,35 66 352,94 74 260,00 

Площадь   80,3 90,00 85,00 93,50 100,00 

Корректировка % 
 

1,4 0,7 1,8 2,8 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

79 430,00 72 385,53 67 547,29 76 339,28 

Уровень отдел-

ки, состояние 

  
с отделки с отделкой с отделкой с отделкой с отделкой 

Корректировка % 
 

0,00 0,00 0,00 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

79 430,00 72 385,53 67 547,29 76 339,28 

Этаж/этажнос

ть 

  
3/25 4/25 5/10 3/10 3/25 

Корректировка % 
 

0,0 0,0 0,0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

79 430,00 72 385,53 67 547,29 76 339,28 

Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 
ИП, кирпич ИП, кирпич 

ИП, монолит-

каркас 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

79 430,00 72 385,53 67 547,29 76 339,28 

Назначение   3-комнатная 
квартира 

3-комнатная 
квартира 

3-комнатная 
квартира 

3-комнатная 
квартира 

3-комнатная 
квартира 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

79 430,00 72 385,53 67 547,29 76 339,28 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
7 7 8 9 

Весовой коэф-
фициент 

  

 
0,253 0,261 0,249 0,238 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
73 905 

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
Таблица 6.12 

Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Площадь 80,3 90,0 85,0 93,5 100,0 

Разница площадей (So / Sa)   9,70 4,70 13,20 19,70 

Корректирующий коэффици-
ент  

  0,140 0,140 0,140 0,140 

Поправка на площадь, %   1,4 0,7 1,8 2,8 

 

Расчет стоимости 1 кв.м 3-комнатных квартир без отделки 

Для расчета стоимости объектов оценки взяты ряд объектов-аналогов данных открытой печати, 
сайтов Internet (таблица 6.13).  

Таблица 6.13 
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- Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации http://old.dom.59.ru
/realty/sell/residenti
al/secondary/detail/

1216719.php 

http://old.dom.59.ru

/realty/sell/residenti

al/secondary/detail/

1430514.php 

http://old.dom.59.ru/r

ealty/sell/residential/s

econdary/detail/1420

716.php 

http://old.dom.59.ru/r

ealty/sell/residential/s

econdary/detail/1442

182.php 

Контактная информа-
ция 

тел.: 8-922-339-43-

87, АН "Респект", 
Сергей 

тел.: 8-902-800-17-

22, АН 
"ЭСТЭКО", 

Надежда 

тел.: 8-902-801-45-

11, Сатурн-Р, Жанна 

тел.: 8-902-801-45-

11, Сатурн-Р, Анна 

Местоположение 

г. Пермь, Свердлов-
ский район, ул. Чер-
нышевского, д. 15б 

(категория 1) 

г. Пермь, Сверд-
ловский район, ул. 
Газеты Звезда, д. 
46 (категория 1) 

г. Пермь, Ленин-
ский район, ул.  

Окулова, д. 18 (ка-
тегория 1) 

г. Пермь, Дзержин-
ский район, ул. Яку-
ба Коласа, 5а (кате-

гория 1) 
Совершенная сделка 
или предложение 

предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые имуще-
ственные права 

собственность собственность собственность собственность 

Характе-
ристики  

Тип помеще-
ния 

3-ком. квартира 3-ком. квартира 3-ком. квартира 3-ком. квартира 

Этаж/Кол-во 
этажей 

24/25 15/16 5/25 7/9 

Тип строе-
ния/материал 
стен 

ИП, монолит-каркас ИП, кирпич ИП, монолит ИП, кирпич 

Состояние без отделки с отделкой без отделки с отделкой 

Площадь общая, кв. м. 191,00 181,90 160,00 152,50 

Стоимость, руб. 11 584 000 11 000 000 8 800 000 10 400 000 

Стоимость 1 кв. м., руб. 60 649,21 60 472,79 55 000,00 68 196,72 

Условия рынка (время 
продажи) 

май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 

Расчет стоимости 1 кв.м квартиры площадью 243,6 кв.м, расположенной на 25 этаже 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.14 (таблица корректировок).  

Таблица 6.14 

Элементы 
сравнения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
 

11 584 000 11 000 000 8 800 000 10 400 000 

Общая площадь кв.м. 243,6 191,0 181,9 160,0 152,5 

Корректировки   
 

        

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
 

60 649,21 60 472,79 55 000,00 68 196,72 

Право    собствен-
ность 

собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

60 649,21 60 472,79 55 000,00 68 196,72 

Условия прода-

жи 

  Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

60 649,21 60 472,79 55 000,00 68 196,72 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  % 
 

-6 -6 -6 -6 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв. м. 
 

57 010,26 56 844,42 51 700,00 64 104,92 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.06.2017 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 
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Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

57 010,26 56 844,42 51 700,00 64 104,92 

Местоположе-

ние  

  г. Пермь, 
Свердлов-

ский район, 
ул. Черны-
шевского, 

15б (катего-
рия 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышевско-
го, д. 15б (ка-

тегория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 
район, ул. Га-
зеты Звезда, д. 
46 (категория 

1) 

г. Пермь, Ле-
нинский рай-
он, ул.  Оку-
лова, д. 18 

(категория 1) 

г. Пермь, 
Дзержинский 

район, ул. 
Якуба Колоса, 
5а (категория 

1) 

Корректировка %   0 0 0 0,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
  57 010,26 56 844,42 51 700,00 64 104,92 

Площадь   243,6 191,00 181,90 160,00 152,50 

Корректировка %   -7,4 -8,6 -11,7 -12,8 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
  52 791,50 51 955,80 45 651,10 55 899,49 

Уровень отдел-

ки, состояние 

  
без отделки без отделки с отделкой без отделки с отделкой 

Корректировка % 
 

0 -3,85 0 -3,58 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 791,50 49 955,80 45 651,10 53 899,49 

Этаж/этажнос

ть 

  
25+антр/25 24/25 15/16 5/25 7/9 

Корректировка % 
 

0 0 2 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 791,50 49 955,80 46 564,12 53 899,49 

Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, моно-
лит-каркас 

ИП, монолит-

каркас 
ИП, кирпич ИП, монолит ИП, кирпич 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 791,50 49 955,80 46 564,12 53 899,49 

Назначение   3-комнатная 
квартира 

3-ком. кварти-
ра 

3-ком. кварти-
ра 

3-ком. кварти-
ра 

3-ком. кварти-
ра 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 791,50 49 955,80 46 564,12 53 899,49 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
13 18 20 22 

Весовой коэф-
фициент 

  

 
0,273 0,250 0,245 0,232 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
50 817  

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
Таблица 6.15 

Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Площадь 243,6 191,0 181,9 160,0 152,5 

Разница площадей (So / Sa)   -52,60 -61,70 -83,60 -91,10 

Корректирующий коэффици-
ент  

  0,140 0,140 0,140 0,140 

Поправка на площадь, %   -7,4 -8,6 -11,7 -12,8 

 

3-комнатные квартиры 

Для расчета стоимости объектов оценки взяты ряд объектов-аналогов данных открытой печати, 
сайтов Internet (таблица 6.16).  

Таблица 6.16 
- Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации http://old.dom.59.ru/r

ealty/sell/residential/s

econdary/detail/1216

http://old.dom.59.ru

/realty/sell/residenti

al/secondary/detail/

http://old.dom.59.ru/r

ealty/sell/residential/s

econdary/detail/1216

http://old.dom.59.ru/r

ealty/sell/residential/s

econdary/detail/7594
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960.php 1216949.php 718.php 54.php 

Контактная информа-
ция 

тел.: 8 (342) 204-64-

20, 8-922-339-43-87, 

АН "Респект", Сер-
гей 

тел.: 8 (342) 204-

64-20, 8-922-339-

43-87, АН "Ре-
спект", Сергей 

тел.: 8 (342) 204-64-

20, 8-922-339-43-87, 

АН "Респект", Сер-
гей 

тел.: 8-912-582-26-

96, 8-912-583-50-01, 

ПАН Сити Групп, 
Юлия 

Местоположение 

г. Пермь, Свердлов-
ский район, ул. Чер-
нышевского, д. 15в 

(категория 1) 

г. Пермь, Сверд-
ловский район, ул. 
Чернышевского, д. 
15в (категория 1) 

г. Пермь, Свердлов-
ский район, ул. Чер-
нышевского, д. 15б 

(категория 1) 

г. Пермь, Свердлов-
ский район, ул. Чер-
нышевского, д. 15в 

(категория 1) 
Совершенная сделка 
или предложение 

предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые имуще-
ственные права 

собственность собственность собственность собственность 

Характе-
ристики  

Тип помеще-
ния 

3-ком. квартира 3-ком. квартира 3-ком. квартира 3-ком. квартира 

Этаж/Кол-во 
этажей 

18/25 15/25 9/25 6/25 

Тип строе-
ния/материал 
стен 

ИП, монолит-каркас 
ИП, монолит-

каркас 
ИП, монолит-каркас ИП, монолит-каркас 

Состояние без отделки без отделки без отделки с отделкой 

Площадь общая, кв. м. 142,00 135,00 144,00 135,00 

Стоимость, руб. 7 412 000 7 305 000 7 218 000 7 009 000 

Стоимость 1 кв. м., руб. 52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Условия рынка (время 
продажи) 

май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 

Расчет стоимости 1 кв.м квартиры площадью 143,1 кв.м, расположенной на 4 этаже 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.17 (таблица корректировок).  

Таблица 6.17 

Элементы 
сравнения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
 

7 412 000 7 305 000 7 218 000 7 009 000 

Общая площадь кв.м. 143,1 142,0 135,0 144,0 135,0 

Корректировки   
 

        

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Право    собствен-
ность 

собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Условия прода-

жи 

  Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  % 
 

-6 -6 -6 -6 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв. м. 
 

49 065,35 50 864,44 47 117,50 48 803,41 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.12.2016 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 065,35 50 864,44 47 117,50 48 803,41 

Местоположе-

ние  

  г. Пермь, 
Свердлов-

г. Пермь, 
Свердловский 

г. Пермь, 
Свердловский 

г. Пермь, 
Свердловский 

г. Пермь, 
Свердловский 
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ский район, 
ул. Черны-
шевского, 

15б (катего-
рия 1) 

район, ул. 
Чернышевско-
го, д. 15в (ка-

тегория 1) 

район, ул. 
Чернышевско-
го, д. 15в (ка-

тегория 1) 

район, ул. 
Чернышевско-
го, д. 15б (ка-

тегория 1) 

район, ул. 
Чернышевско-
го, д. 15в (ка-

тегория 1) 

Корректировка % 
 

0 0 0 0,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 065,35 50 864,44 47 117,50 48 803,41 

Площадь   143,1 142,00 135,00 144,00 135,00 

Корректировка % 
 

-0,2 -1,1 0,1 -1,1 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

48 967,22 50 304,94 47 164,62 48 266,57 

Уровень отдел-

ки, состояние 

  
без отделки без отделки без отделки без отделки с отделкой 

Корректировка % 
 

0 0 0 -4,14 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

48 967,22 50 304,94 47 164,62 46 266,57 

Этаж/этажнос

ть 

  
4/25 18/25 15/25 9/25 6/25 

Корректировка % 
 

-2 -2 -2 -2 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

47 987,88 49 298,84 46 221,33 45 341,24 

Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, моно-
лит-каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

47 987,88 49 298,84 46 221,33 45 341,24 

Назначение   3-комнатная 
квартира 

3-ком. кварти-
ра 

3-ком. кварти-
ра 

3-ком. кварти-
ра 

3-ком. кварти-
ра 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

47 987,88 49 298,84 46 221,33 45 341,24 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
8 9 8 13 

Весовой коэф-
фициент 

  

 
0,263 0,255 0,263 0,219 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
47 277 

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
Таблица 6.18 

Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Площадь 143,1 142,0 135,0 144,0 135,0 

Разница площадей (So / Sa)   -1,10 -8,10 0,90 -8,10 

Корректирующий коэффици-
ент    

0,140 0,140 0,140 0,140 

Поправка на площадь, %   -0,2 -1,1 0,1 -1,1 

 

Расчет стоимости 1 кв.м квартир площадью 134,5 кв.м, расположенных на нижних этажах 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.19 (таблица корректировок).  

Таблица 6.19 

Элементы 
сравнения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
 

7 412 000 7 305 000 7 218 000 7 009 000 

Общая площадь кв.м. 134,5 142,0 135,0 144,0 135,0 

Корректировки   
     

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 
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Право    собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Условия прода-

жи 

  Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  % 
 

-6 -6 -6 -6 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв. м. 
 

48 856,56 50 648,00 46 917,00 48 595,73 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.12.2016 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

48 856,56 50 648,00 46 917,00 48 595,73 

Местоположе-

ние  

  г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-
ского, 15в 

(категория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15в 
(категория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15в 
(категория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15б 
(категория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15в 
(категория 1) 

Корректировка % 
 

0 0 0 0,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

48 856,56 50 648,00 46 917,00 48 595,73 

Площадь   134,5 142,00 135,00 144,00 135,00 

Корректировка % 
 

1,0 0,0 1,3 0,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 345,13 50 648,00 47 526,92 48 595,73 

Уровень отдел-

ки, состояние 

  
без отделки без отделки без отделки без отделки с отделкой 

Корректировка % 
 

0 0 0 -6,17 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 345,13 50 648,00 47 526,92 45 595,73 

Этаж/этажнос

ть 

  
2-5/25 18/25 15/25 9/25 6/25 

Корректировка %   -2,0 -2,0 -2,0 -2 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
  48 358,23 49 635,04 46 576,38 44 683,82 

Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
  48 358,23 49 635,04 46 576,38 44 683,82 

Назначение   3-комнатная 
квартира 

3-ком. квар-
тира 

3-ком. квар-
тира 

3-ком. квар-
тира 

3-ком. квар-
тира 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

48 358,23 49 635,04 46 576,38 44 683,82 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
9 8 10 15 

Весовой коэф-
фициент 

  

 
0,259 0,267 0,256 0,218 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
47 441 

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
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Таблица 6.20 
Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 

Площадь 134,5 142,0 135,0 144,0 135,0 

Разница площадей (So / Sa)   7,00 0,00 9,00 0,00 

Корректирующий коэффици-
ент    

0,140 0,140 0,140 0,140 

Поправка на площадь, %   1 0 1,3 0,0 

 

Расчет стоимости 1 кв.м квартир площадью до 135,5 кв.м, расположенных на средних этажах 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.21 (таблица корректировок).  

Таблица 6.21 

Элементы 
сравнения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
 

7 412 000 7 305 000 7 218 000 7 009 000 

Общая площадь кв.м. До 135,5 142,0 135,0 144,0 135,0 

Корректировки   
 

        

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Право    собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Условия прода-

жи 

  Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

52 197,18 54 111,11 50 125,00 51 918,52 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  % 
 

-6 -6 -6 -6 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв. м. 
 

49 065,35 50 864,44 47 117,50 48 803,41 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.12.2016 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 065,35 50 864,44 47 117,50 48 803,41 

Местоположе-

ние  

  г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-
ского, 15в 

(категория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15в 
(категория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15в 
(категория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15б 
(категория 1) 

г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Чернышев-

ского, д. 15в 
(категория 1) 

Корректировка % 
 

0 0 0 0,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 065,35 50 864,44 47 117,50 48 803,41 

Площадь   до 135,5 142,00 135,00 144,00 135,00 

Корректировка % 
 

1,0 0,0 1,3 0,0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 556,01 50 864,44 47 730,03 48 803,41 

Уровень отдел-

ки, состояние 

  
без отделки без отделки без отделки без отделки с отделкой 

Корректировка % 
 

0 0 0 -6,15 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 556,01 50 864,44 47 730,03 45 803,41 

Этаж/этажнос

ть 

  
ср./25 18/25 15/25 9/25 6/25 
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Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 556,01 50 864,44 47 730,03 45 803,41 

Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

ИП, монолит-

каркас 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 556,01 50 864,44 47 730,03 45 803,41 

Назначение   3-комнатная 
квартира 

3-ком. квар-
тира 

3-ком. квар-
тира 

3-ком. квар-
тира 

3-ком. квар-
тира 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректиро-
ванная цена 

руб./кв.м. 
 

49 556,01 50 864,44 47 730,03 45 803,41 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
7 6 7 12 

Весовой коэф-
фициент 

  

 
0,261 0,272 0,258 0,209 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
48 657 

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
Таблица 6.22 

Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Площадь 135,5 142,0 135,0 144,0 135,0 

Разница площадей (So / Sa)   7,00 0,00 9,00 0,00 

Корректирующий коэффици-
ент    

0,140 0,140 0,140 0,140 

Поправка на площадь, %   1 0 1,3 0,0 

 

Расчет стоимости 1 кв.м 4-комнатных квартир  
Для расчета стоимости объектов оценки взяты ряд объектов-аналогов данных открытой печати, 

сайтов Internet (таблица 6.23).  

Таблица 6.23 
- Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации http://old.dom.59.ru
/realty/sell/residenti
al/secondary/detail/

1443480.php 

http://old.dom.59.ru
/realty/sell/residenti
al/secondary/detail/

1439181.php 

http://old.dom.59.ru/r

ealty/sell/residential/s

econdary/detail/1436

364.php 

http://old.dom.59.ru

/realty/sell/residenti

al/secondary/detail/

1422853.php 

Контактная информа-
ция 

тел.: 8-982-485-89-

29, АН "Эльвира" 

тел.: 8-902-801-44-

34, АН "Комфорт-

РИЭЛ", Татьяна 

тел.: 8-902-472-74-

87, АН "ДОМ", 
Светлана 

тел.: 8-922-365-25-

34, Этажи, Денис 
Алексеевич 

Местоположение 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский рай-

он, ул. Николая 
Островского, д. 69 

(1 категория) 

ПК, г. Пермь, Ле-
нинский район, ул. 
Осинская, д. 14 (1 

категория) 

ПК, г. Пермь, Ле-
нинский район, ул. 
Максима Горького, 
д. 5 (1 категория) 

ПК, г. Пермь, Ле-
нинский район, ул. 

Пушкина, д. 84 
(категория 1) 

Совершенная сделка 
или предложение 

предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые имуще-
ственные права 

собственность собственность собственность собственность 

Характе-
ристики  

Тип помеще-
ния 

4-ком. квартира 4-ком. квартира 4-ком. квартира 4-ком. квартира 

Этаж/Кол-во 
этажей 

13/17 6/8 2/9 4/11 

Тип строе-
ния/материал 
стен 

ИП, кирпич ИП, кирпич ИП, кирпич ИП, монолит 

Состояние с отделкой с отделкой без отделки без отделки 

Площадь общая, кв. м. 123,00 123,00 131,00 163,00 

Стоимость, руб. 8 750 000 7 950 000 8 000 000 11 000 000 

Стоимость 1 кв. м., руб. 71 138,21 64 634,15 61 068,70 67 484,66 

Условия рынка (время май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 
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продажи) 
Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 

Расчет стоимости 1 кв.м 4-комнатной квартиры площадью 161,5 кв.м на 3 этаже  

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.24 (таблица корректировок).  

Таблица 6.24 

Элементы срав-
нения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
 

8 750 000 7 950 000 8 000 000 11 000 000 

Общая площадь кв.м. 161,5 123,0 123,0 131,0 163,0 

Корректировки   
 

        

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
 

71 138,21 64 634,15 61 068,70 67 484,66 

Право    собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

71 138,21 64 634,15 61 068,70 67 484,66 

Условия продажи   Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

71 138,21 64 634,15 61 068,70 67 484,66 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  % 
 

-6 -6 -6 -6 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв. м. 
 

66 869,92 60 756,10 57 404,58 63 435,58 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.12.2016 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

66 869,92 60 756,10 57 404,58 63 435,58 

Местоположение    
г. Пермь, 

Свердловский 
район, ул. 

Чернышев-
ского, 15б 

(категория 1) 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 
Николая Ост-
ровского, д. 
69 (1 катего-

рия) 

ПК, г. Пермь, 
Ленинский 
район, ул. 

Осинская, д. 
14 (1 катего-

рия) 

ПК, г. Пермь, 
Ленинский 
район, ул. 
Максима 

Горького, д. 5 
(1 категория) 

ПК, г. Пермь, 
Ленинский 
район, ул. 

Пушкина, д. 
84 

Корректировка % 
 

0 0,0 0 0,0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

66 869,92 60 756,10 57 404,58 63 435,58 

Площадь   116,7 123,00 123,00 131,00 163,00 

Корректировка % 
 

-5,4 -5,4 -4,3 0,2 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

63 258,94 57 475,27 54 936,18 63 562,45 

Уровень отделки, 

состояние 

  
без отделки с отделкой с отделкой без отделки без отделки 

Корректировка % 
 

-3,16 -3,48 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

61 258,94 55 475,27 54 936,18 63 562,45 

Этаж/этажност

ь 

  
24/25 13/17 6/8 2/9 4/11 

Корректировка % 
 

-2 -2 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

60 033,76 54 365,76 54 936,18 63 562,45 
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Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, монолит-

каркас 
ИП, кирпич ИП, кирпич ИП. Кирпич ИП, монолит 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

60 033,76 54 365,76 54 936,18 63 562,45 

Назначение   4-комнатная 
квартира 

4-ком. квар-
тира 

4-ком. квар-
тира 

4-ком. квар-
тира 

4-ком. квар-
тира 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

60 033,76 54 365,76 54 936,18 63 562,45 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
17 17 10 6 

Весовой коэффи-
циент 

  

 
0,223 0,221 0,265 0,292 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
58 464 

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
Таблица 6.25 

Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Площадь 161,5 123,0 123,0 131,0 163,0 

Разница площадей (So / Sa)   -38,50 -38,50 -30,50 1,50 

Корректирующий коэффици-
ент  

  0,140 0,140 0,140 0,140 

Поправка на площадь, %   -5,4 -5,4 -4,3 0,2 

 

Расчет стоимости 1 кв.м квартиры площадью 191,3 кв.м на 25  этаже с отделкой  

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.26 (таблица корректировок).  

Таблица 6.26 

Элементы срав-
нения 

Единицы 
измерения 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена прода-
жи/предложения  

руб. 
 

8 750 000 7 950 000 8 000 000 11 000 000 

Общая площадь кв.м. 191,3 123,0 123,0 131,0 163,0 

Корректировки   
 

        

Цена 1 кв.м. об-
щей площади 

руб./кв.м. 
 

71 138,21 64 634,15 61 068,70 67 484,66 

Право    собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

71 138,21 64 634,15 61 068,70 67 484,66 

Условия продажи   Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Единый пла-
теж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

71 138,21 64 634,15 61 068,70 67 484,66 

Совершенная 

сделка или пред-

ложение  

  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  % 
 

-6 -6 -6 -6 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв. м. 
 

66 869,92 60 756,10 57 404,58 63 435,58 

Условия рынка 

(время продажи) 

  
02.12.2016 г. май 2017 года май 2017 года май 2017 года май 2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

66 869,92 60 756,10 57 404,58 63 435,58 

Местоположение    г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 

ПК, г. Пермь, 
Свердловский 

район, ул. 

ПК, г. Пермь, 
Ленинский 
район, ул. 

ПК, г. Пермь, 
Ленинский 
район, ул. 

ПК, г. Пермь, 
Ленинский 
район, ул. 
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Чернышев-
ского, 15а 

(категория 1) 

Николая Ост-
ровского, д. 
69 (1 катего-

рия) 

Осинская, д. 
14 (1 катего-

рия) 

Максима 
Горького, д. 5 
(1 категория) 

Пушкина, д. 
84 

Корректировка % 
 

0 0,0 0 0,0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

66 869,92 60 756,10 57 404,58 63 435,58 

Площадь   161,5 123,00 123,00 131,00 163,00 

Корректировка % 
 

-9,6 -9,6 -8,4 -4,0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

60 450,41 54 923,51 52 582,60 60 898,16 

Уровень отделки, 

состояние 

  
без отделки с отделкой с отделкой без отделки без отделки 

Корректировка % 
 

-1,65 -1,82 0,00 -1,64 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

59 450,41 53 923,51 52 582,60 59 898,16 

Этаж/этажност

ь 

  
25/25 13/17 6/8 2/9 4/11 

Корректировка % 
 

0 0 2 2 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

59 450,41 53 923,51 53 634,25 61 096,12 

Тип планировки, 

материал стен 

  ИП, монолит-

каркас 
ИП, кирпич ИП, кирпич ИП, кирпич ИП, монолит 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректирован-
ная цена 

руб./кв.м. 
 

59 450,41 53 923,51 53 634,25 61 096,12 

Суммарная кор-
ректировка 

  

 
17 17 16 14 

Весовой коэффи-
циент 

  

 
0,244 0,244 0,249 0,263 

Стоимость 1 
кв.м.  

руб./кв.м. 
57 201 

    

 

В соответствии с таблицей 6.2 корректировка на площадь составляет: 
Таблица 6.27 

Наименование Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 
Площадь 191,3 123,0 123,0 131,0 163,0 

Разница площадей (So / Sa)   -68,30 -68,30 -60,30 -28,30 

Корректирующий коэффици-
ент    

0,140 0,140 0,140 0,140 

Поправка на площадь, %   -9,6 -9,6 -8,4 -4,0 

 

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 значе-

ния общей корректировки. Наибольшее значение весового коэффициента отдается значению рыночной стоимо-
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сти аналога с наименьшим значением общей корректировки. Данная зависимость отражает «близость» аналога к 
оцениваемому объекту. 

При относительно соизмеримых значениях общих корректировок (из практики оценки – в пределах 5%) 
итоговая стоимость объекта оценки определяется как среднее арифметическое значение, т.е. вес равномерно 
распределяется между всеми аналогами.  

Таким образом, формула для расчета весовых коэффициентов приобретает упрощенный вид: 

NВ
К

1
=  

KB - весовой коэффициент; 
N – количество аналогов, используемых в сравнительном подходе. 
 

Справедливая стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле: 
 

РС = Цм ´ S, 

где: 
Цм – стоимость 1 кв. м., руб./кв.м.; 
S – площадь объекта оценки, кв.м. 
 

Результаты расчета представлены в таблице 6.28. 

Таблица 6.28 

№ 
п/п 

Адрес объекта 

Номер 
квар-
тиры 

Тип 
кварти-

ры 

Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Расчетная сто-
имость 1 кв.м., 

руб./кв.м. 

Справедливая 
стоимость объ-

екта, руб. 

1 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

126 4-комн. 3 161,5 58 464 9 441 936 

2 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

3 3-комн. 3 80,3 73 905 5 934 572 

3 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

107 3-комн. 25 243,6 50 817 12 379 021 

4 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

119 3-комн. 4 143,1 47 277 6 765 339 

5 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

206 2-комн. 22,23 137,7 62 343 8 584 631 

6 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

367 2-комн. 25 134,5 62 808 8 447 676 

7 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

371 3-комн. 25 191,3 57 201 10 942 551 

8 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

264 3-комн. 3 134,5 47 441 6 380 815 

9 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

269 3-комн. 4 134,6 47 441 6 385 559 

10 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

274 3-комн. 5 134,7 47 441 6 390 303 

11 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

289 3-комн. 8 135,5 48 657 6 593 024 

12 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

299 3-комн. 10 134,5 48 657 6 544 367 

13 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

309 3-комн. 12 134,8 48 657 6 558 964 

14 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

314 3-комн. 13 135,2 48 657 6 578 426 

15 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

324 3-комн. 15 134,8 48 657 6 558 964 

  Итого:          114 486 148 

ВЫВОД: 
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная РЫНОЧНЫМ подходом,  

составляет  
 

114 486 148 рублей. 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 
В процессе определения стоимости Объекта оценки, Оценщиком бы производен расчет справедли-

вой 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 объек-
тивно отражает рыночные цены в конкретный момент времени.    

Рыночный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с оцениваемым объ-
ектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и поку-
пателей 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 точно-
стью вычленить и количественно оценить. 
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Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Адрес объекта 

Номер 
квар-
тиры 

Кадастровый но-
мер 

Этаж 

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м 

Рыночный 
подход, руб. 

Доходный 
подход, руб.  

Затратный 
подход, руб. 

Вес 
РП 

Вес 
ДП 

Вес 
ЗП 

Справедливая 
стоимость объ-

екта, руб. 
(округл.) 

1 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

126 59:01:4410269:3200 3 161,5 9 441 936 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 9 442 000 

2 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

3 59:01:4410269:3575 3 80,3 5 934 572 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 5 935 000 

3 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

107 59:01:4410269:4903 25 243,6 12 379 021 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 12 379 000 

4 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

119 59:01:4410269:4972 4 143,1 6 765 339 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 6 765 000 

5 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

206 59:01:4410269:4856 22,23 137,7 8 584 631 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 8 585 000 

6 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

367 59:01:4410269:4939 25 134,5 8 447 676 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 8 448 000 

7 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

371 59:01:4410269:4809 25 191,3 10 942 551 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 10 943 000 

8 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

264 59:01:4410269:2872 3 134,5 6 380 815 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 6 381 000 

9 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

269 59:01:4410269:2870 4 134,6 6 385 559 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 6 386 000 

10 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

274 59:01:4410269:2865 5 134,7 6 390 303 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 6 390 000 

11 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

289 59:01:4410269:2850 8 135,5 6 593 024 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 6 593 000 

12 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

299 59:01:4410269:2877 10 134,5 6 544 367 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 6 544 000 

13 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

309 59:01:4410269:2886 12 134,8 6 558 964 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 6 559 000 

14 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

314 59:01:4410269:2890 13 135,2 6 578 426 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 6 578 000 

15 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

324 59:01:4410269:2897 15 134,8 6 558 964 
не использо-

вался 

не использо-
вался 

1,0 0,0 0,0 9 442 000 

 
Итого: 

    
114 486 148 

     
114 487 000 

 

ВЫВОД: 
Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 02 июня 2017 г., составляет округленно – 
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114 487 000 (Сто четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей. 
 

 

 

Суждение о возможных границах интервала стоимости  
В результате определения справедливой стоимости, исходя из анализа всех данных, относящихся к объекту оценки, получен показатель стоимости, 

который соответствует диапазону рыночной стоимости объекта оценки, указанный в гл. «Анализ рынка».  
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8. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 
справедливая стоимость квартир в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: 

Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чернышевского, 15а, 15б, 15в –  
 

по состоянию на 02 июня 2017 г. составляет,  
 

114 487 000 (Сто четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей 
(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) 

 

 

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Номер 

квартиры 
Кадастровый номер Этаж 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Справедливая 
стоимость объ-

екта, руб.  

1 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

126 59:01:4410269:3200 3 161,5 9 442 000 

2 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15а 

3 59:01:4410269:3575 3 80,3 5 935 000 

3 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

107 59:01:4410269:4903 25 243,6 12 379 000 

4 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

119 59:01:4410269:4972 4 143,1 6 765 000 

5 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

206 59:01:4410269:4856 22,23 137,7 8 585 000 

6 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

367 59:01:4410269:4939 25 134,5 8 448 000 

7 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15б 

371 59:01:4410269:4809 25 191,3 10 943 000 

8 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

264 59:01:4410269:2872 3 134,5 6 381 000 

9 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

269 59:01:4410269:2870 4 134,6 6 386 000 

10 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

274 59:01:4410269:2865 5 134,7 6 390 000 

11 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

289 59:01:4410269:2850 8 135,5 6 593 000 

12 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

299 59:01:4410269:2877 10 134,5 6 544 000 

13 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

309 59:01:4410269:2886 12 134,8 6 559 000 

14 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

314 59:01:4410269:2890 13 135,2 6 578 000 

15 
г.Пермь, 
ул.Чернышевского, 15в 

324 59:01:4410269:2897 15 134,8 6 559 000 

  Итого:         114 487 000 
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

            Подписавшие данный отчет оценщики (далее - Оценщики), в соответствии с имеющимися у нас 
информацией и знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и действи-
тельны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настояще-
го отчета. 

3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе 
и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам, связан-
ным  с  оцениваемыми  объектами. 

4. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки справедливой стоимости  имущества, а 
также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьи-
ми сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5. Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  
Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 
выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и яв-
ляются, на наш взгляд, достоверными.  

7. Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

8. К отчету  приложены  копии  документов  оценщика. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2016 гг. 

6. Сайты Internet. 

7. «Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравни-

тельного подхода», 2014  г. под редакцией Л.А. Лейфера. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ФОТО-ТАБЛИЦА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Внешний вид жилого дома «Крокус», ул.Чернышевского, 15а 

 
  

  
Общий холл 

 

Общий холл 
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Квартира №126, общей площадью 161,5 кв.м, этаж 3 

 
  

 
  

 
  



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

90 

 
 

 

Квартира №3, общей площадью 80,3 кв.м 
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Внешний вид жилого дома «Эдельвейс», ул.Чернышевского, 15б 

 
  

 
  

Холл подъезда Коридор  
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Квартира №107, общей площадью 243,6 кв.м, этаж 25, антр. 
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Квартира №119, общей площадью 143,1 кв.м, этаж 4 

  

  

Квартира №206, общей площадью 137,7 кв.м, этаж 22, 23 
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Квартира №367, общей площадью 134,5 кв.м, этаж 25, антр. 

 
 

 

 
 

 

  

Квартира №371, общей площадью 191,3 кв.м, этаж 25 
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Внешний вид жилого дома «Ирис», ул.Чернышевского, 15в 
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Квартира №269, общей площадью 134,6 кв.м, этаж 4 
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Квартира №324, общей площадью 134,8 кв.м, этаж 15 
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Квартира №264, общей площадью 134,5, этаж 3 
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 «Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнитель-
ного подхода», под ред. Лейфер Л.А., 2014 г. 
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Аналоги по продаже квартир 
http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1439735.php  
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1260968.php 
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https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k_kvartira_88_m_1525_et._1095518593 
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https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k_kvartira_109_m_1618_et._825779216 
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Трехкомнатная 243,6 кв.м. 
http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1216719.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1430514.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1420716.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1442182.php 
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Трехкомнатная 144 

http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1216960.php 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

116 

 

http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1216949.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1216718.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/759454.php 
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Трехкомнатная 80,3 кв.м с отделкой 

http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1190166.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1003960.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1384978.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1419979.php 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

123 

Четырехкомнатная 

http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1443480.php 

 
 

 

 

 

 

 



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

124 

http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1439181.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1436364.php 
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http://old.dom.59.ru/realty/sell/residential/secondary/detail/1422853.php 
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