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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору  

ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» 

под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Чечулину М.П. 

 

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

Дополнительного соглашения №57 от 22 октября 2019г. и Задания на оценку №152 от 26 марта 2020 г. 

Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости имущественных прав требования  

из договора участия в долевом строительстве на квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по 

адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1а. 

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 27 марта 2020 г.  

Оценка объекта оценки произведена в соответствии с требованиями ФСО и Международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 

2012 года №106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года №25095 1.2.  

Мнение о стоимости объекта оценки зависит от допущений и ограничивающих условий, 

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

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

профессиональных знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка жилой недвижимости г. Перми и 

Пермского края позволяют сделать вывод: 

справедливая стоимость имущественных прав требования  из договора участия в долевом 

строительстве на квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Пермский край, 

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1а –  

по состоянию на 27 марта 2020 г. составляет,  

 

19 872 200 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести) рублей 

(без учета НДС) 
в том числе: 

№ 

п/п 
Этаж  №кв. 

Тип 

квартиры 

Площадь (общая), 

кв.м 
Справедливая стоимость, руб. 

1 6 41 3 68,3 3 527 200 

2 13 90 3 68,3 3 527 200 

3 6 145 3с 57,2 2 954 000 

4 6 149 3с 66,9 3 454 900 

5 13 187 3с 57,2 2 954 000 

6 13 191 3с 66,9 3 454 900 

ИТОГО:  19 872 200 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 

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

mailto:partnerf@yandex.ru
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ограничительные условия и сделанные допущения. Отдельные части настоящей оценки не могут 

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

содержащиеся там допущения и ограничения. 

 Аудиторская проверка и юридическая экспертиза документов не проводилась, так как данная 

задача не являлась предметом настоящей оценки.  

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

Наименование объекта оценки Имущественные права требования  из договора долевого 

участия на квартиры в строящемся жилом доме, 

расположенном по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Стахановская, 1а  

 

Порядковый номер отчета 05-03/20 

Дата составления отчета об 

оценке 

27 марта 2020 г. 

Дата осмотра объекта оценки 27 марта 2020 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 26 марта – 27 марта 2020 г. 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Исполнитель ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Объект оценки Имущественные права требования  из договора долевого участия на квартиры 

в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1а 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

Имущественные права требования  из договора долевого участия на квартиры 

в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1а (согласно Приложению 

№1 к Заданию на оценку) 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

Документы, характеризующие объект оценки и его оцениваемых частей, см. п. 

2.1. Отчета об оценке. 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения  (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки  

Право общей  долевой собственности.  

Субъект права: Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент», данные о которых устанавливаются на основании данных 

лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 

инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Обременения (ограничения) права: нет данных. 

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 «Парма-

Менеджмент», в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указания ЦБ РФ от 

25.08.2015г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». Результаты оценки могут быть использованы в 
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целях вышеуказанного предполагаемого использования. Иное использование 

результатов оценки не предусматривается. 

Вид стоимости Справедливая  

Дата оценки 27 марта 2020 г. 

Допущения, на которых 

должна основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На 

Исполнителях не лежит ответственности по обнаружению (или в случае 

обнаружения) подобных факторов. 

- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 

оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав 

собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке отчета, 

были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не 

менее, Исполнители не могут гарантировать их абсолютную точность, 

поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации. 

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

часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 

- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только на 

дату оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за 

последующие изменения социальных, экономических, юридических и 

природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого 

имущества. 

- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не обремененным 

долговыми обязательствами и какими-либо иными скрытыми факторами, 

которые могут оказывать существенное влияние на величину итоговой 

стоимости. 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 

конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах интервалов 

стоимости недвижимости в отчете не указывается. 

- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России от 

25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». 

Применяемые стандарты 

оценки 

МСФО (IFRS) 13, ФСО №1, ФСО №2, ФСО №7, ФСО №12 

 

Приложение №1 к Заданию на оценку: Список оцениваемого имущества 

Таблица 1.2 

№п/п Адрес объекта Этаж 
Номер 

квартиры 

Тип 

квартиры 

Общая 

площадь, 

кв.м 

1 
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. 

Стахановская, 1а 
6 41 3 68,3 

2 
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. 

Стахановская, 1а 
13 90 3 68,3 

3 
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. 

Стахановская, 1а 
6 145 3с 57,2 

4 
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. 

Стахановская, 1а 
6 149 3с 66,9 

5 
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. 

Стахановская, 1а 
13 187 3с 57,2 

6 
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. 

Стахановская, 1а 
13 191 3с 66,9 
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1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 В соответствии с  заданием на оценку  при проведении оценки применялся: 

 - Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №274-ФЗ. 

 - Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки» (ФСО №1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297.  

 - Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298.  

 - Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299.  

 - Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

 - Свод стандартов и правил РОО 2015 (ССО РОО 2015).  

 - 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). 

 Оценщик использовал данные стандарты в связи с тем, что их использование является 

обязательным. 

 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

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

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

силы. 

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

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

содержат полностью или частично предвзятое мнение. 

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

специально оговоренную настоящим отчетом. Оценщик не принимает на себя никакой 

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

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

суждения эксперта. 

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

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

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

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

итоговая величина стоимости подлежит корректировке. 

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

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

не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

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

исходил из предположения вакантного владения и наиболее эффективного использования объекта.  

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

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

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

обнаружения некорректной идентификации объекта или его составных частей. 

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

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

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

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

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

проведение тех работ, которые могут потребоваться для их обнаружения. 

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

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

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

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

с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и 
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имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции 

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

собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта. 

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

оговоренных в Отчете. 

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

период проведения оценки, так и в будущем. 

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

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

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

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

точность этих данных. 

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

оценку. 

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

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

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

является следствием мошенничества, общей халатности и умышленно неправомерных действий со 

стороны Оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 

16. Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде конкретного числа, поэтому 

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

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

ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности 

определенная  в отчете  стоимость объекта оценки представляет собой  наиболее вероятное значение 

величины стоимости. 

 
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.3 

Заказчик 

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

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Парма-Менеджмент» 

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

Реквизиты:  
ОГРН 1027700345276,  дата присвоения ОГРН  14 декабря 2002 г. 

ИНН 7706178479, КПП 590201001 

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

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790 

 
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 1.4 

Фамилия, имя, отчество Стамикова Анна Валерьевна 

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

Сведения о членстве в  

саморегулируемой организации 

оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 

006827) – Общероссийская общественная организация  «Российское 

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

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

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

Номер и дата выдачи документа,  

подтверждающего получение  

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о высшем образовании ВСГ №0204104, регистрационный номер 

2149, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Государственный университет – 

Высшая школа экономики, квалификация: Экономист по специальности 

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

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №433661, 

регистрационный номер 5206  ГОУ ДПО «Институт повышения 
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квалификации – РМЦПК» по программе «Оценка собственности», 

специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса), выдан 21 

января 2009 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в ОАО «Военно-страховая 

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

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

миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  

№005887-1, выдан Федеральным ресурсным центром по организации 

управленческих кадров 

Дата выдачи: 16.03.2018г. 

Действителен до 16.03.2021 г. 

Стаж работы в оценочной  

деятельности 

7 лет 

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

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Степень независимости 

оценщика 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 

оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 

должностным лицом или работником юридического лица - Заказчика, 

лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки.  

Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве.  

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) 

или кредитором юридического лица – Заказчика, равно как и Заказчик не 

является кредитором или страховщиком оценщика.  

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

Исполнитель -  юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор 

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Полное наименование  

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014 г. 

Место нахождения 

юридического лица 

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

Сведения о страховании  

ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ООО «Росгосстрах»: Договор 

(Полис) страхования №19.668-134 от 30.09.2019 г., срок действия от 

03.10.2019 г. до 02.10.2020 г., страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей 

Сведения о количестве в штате 

организации оценщиков, 

являющихся членами 

саморегулируемой организации 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  

Степень независимости 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
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оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки 

и не является аффилированным лицом Заказчика.  

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки 

не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

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

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

объекта оценки 

Оценщик Другие специалисты не привлекались. 

 

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

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

соглашения №57 от 22 октября 2019г. и Задания на оценку №152 от 26 марта 2020 г. 

 
1.6.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.5 

Объект оценки Имущественные права требования  из договора участия в долевом 

строительстве на квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по 

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

Стахановская, 1а 

Субъект права 
Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

 

1.6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.6 

№ 

п/п 
этаж №кв. 

Тип 

квартиры 

Площадь 

(общая), 

кв.м 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

1 6 41 3 68,3 3 527 217 не использовался  не использовался  

2 13 90 3 68,3 3 527 217 не использовался  не использовался  

3 6 145 3с 57,2 2 953 980 не использовался  не использовался  

4 6 149 3с 66,9 3 454 917 не использовался  не использовался  

5 13 187 3с 57,2 2 953 980 не использовался  не использовался  

6 13 191 3с 66,9 3 454 917 не использовался  не использовался  

 
1.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Таблица 1.7 

№ п/п этаж №кв. 
Тип 

квартиры 

Площадь 

(общая), кв.м 
Справедливая стоимость, руб. 

1 6 41 3 68,3 3 527 200 

2 13 90 3 68,3 3 527 200 

3 6 145 3с 57,2 2 954 000 

4 6 149 3с 66,9 3 454 900 

5 13 187 3с 57,2 2 954 000 

6 13 191 3с 66,9 3 454 900 

ИТОГО: 384,8 19 872 200 
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1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1
 

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

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

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

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

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

представляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой 

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

т. Д.). 

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 

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

силу оценке стоимости. 

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

собственности. 

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

уплачена при передаче обязательства при проведении операции 

на добровольной основе между участниками рынка на дату 

оценки. 

активный рынок Рынок, на котором операции с активом или обязательством 

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 

позволяющем получать информацию об оценках на постоянной 

основе. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая 

потребовалась бы в настоящий момент для замены 

производительной способности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения). 

входная цена Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за 

принятие обязательства при проведении операции обмена. 

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

уплачена при передаче обязательства. 

ожидаемый поток 

денежных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть 

среднее значение распределения) возможных будущих потоков 

денежных средств. 

наилучшее и наиболее 

эффективное 

использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, 

которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы 

активов и обязательств (например, бизнеса), в которой 

использовался бы актив. 

доходный подход Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы 

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

единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). 

Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе 

стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в 

отношении таких будущих сумм. 

исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство, включая 

допущения о рисках, таких как указанные ниже: 

                                                           
1
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 (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому 

для оценки справедливой стоимости (такому как модель 

ценообразования); и 

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

данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 

идентичные активы или обязательства, к которым предприятие 

может получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, 

относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, 

являются наблюдаемыми в отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 

обязательства. 

рыночный подход Метод оценки, при котором используются цены и другая 

соответствующая информация, генерируемая рыночными 

сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов 

и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из 

наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем 

корреляции или другими способами. 

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

для актива или обязательства рынке, которые обладают всеми 

нижеуказанными характеристиками: 

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

связанными сторонами в соответствии с определением, 

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

между связанными сторонами может использоваться в 

качестве исходных данных для оценки справедливой 

стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что 

операция проводилась на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное 

представление об активе или обязательстве и об операции на 

основании всей имеющейся информации, включая 

информацию, которая может быть получена при проведении 

стандартной и общепринятой комплексной проверки. 

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

обязательством. 

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

обязательством, то есть они имеют мотив, но не 

принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в 

такой операции. 

наиболее выгодный рынок Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая 

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. 
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риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск 

невыполнения обязательств включает среди прочего собственный 

кредитный риск предприятия. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием 

рыночных данных, таких как общедоступная информация о 

фактических событиях или операциях, и которые отражают 

допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство. 

операция на добровольной 

основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 

определенного периода до даты оценки, достаточного для того, 

чтобы наблюдать рыночную деятельность, обычную и 

общепринятую в отношении операций с участием таких активов 

или обязательств; это не принудительная операция (например, 

принудительная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 

отношении актива или обязательства. 

премия за риск Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 

участниками рынка за принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств, связанных с активом или 

обязательством. Также называется "корректировка с учетом 

рисков". 

затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на 

основном (или наиболее выгодном) для актива или обязательства 

рынке, которые непосредственно относятся на выбытие актива 

или передачу обязательства и удовлетворяют следующим 

критериям: 

 (a) Они возникают непосредственно из операции и являются 

существенными для нее. 

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

продать актив или передать обязательство не было бы 

принято (аналогично определению расходов на продажу, 

предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные расходы Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива 

от его текущего местонахождения до места его основного (или 

наиболее выгодного) рынка. 

единица учета Степень объединения или разбивки активов или обязательств в 

МСФО в целях признания. 

ненаблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и 

которые разработаны с использованием всей доступной 

информации о тех допущениях, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или 

обязательство. 

 

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; 
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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 (копии): 

- Разрешение на строительство №59-RU90303000-159-2018/1 от 18.06.2018 г., выдано 

Администрацией города Перми департаментом градостроительства и архитектуры ; 

- Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации №56-01-11.2.1/137 от 25.09.2018 

г.; 

-  Выкипировки из экспертизы №76-2-1-3-0576-17 на объект капитального строительства жилой 

многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями, по адресу: г. Пермь, Индустриальный 

район, ул. Стахановская, 1А от 18.12.2017 г.; 

- Выписка из ЕГРН №99/2018/124852333 на земельный участок от 26.06.2018 г.; 

- Договор уступки прав №99-ПР/18 от 26.04.2018 г. по договору №050-15И аренды земельного 

участка от 05.06.2015 г.; 

- Акт приема-передачи земельного участка общей площадью 3674,00 кв.м. от 26.04.2018 г. 

 
2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

 Целью оценки является определение справедливой стоимости имущественного права на объект 

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

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

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

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

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

прав. Под имущественными правами понимаются субъективные вещные права участников гражданских 

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

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

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

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

прав выполнения в натуре обязательств.  

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

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

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

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

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

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

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

Стахановская, д. 1а 

 
Рис. 2.1. Расположение объекта оценки в рамках микрорайона 

 
Рис. 2.2. Расположение объекта оценки в пределах Индустриального района 
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Рис. 2.3. Информация с сайта застройщика - https://pancityproject.ru/zhk-mayak/  

 

ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматриваемый объект располагается в жилой зоне на улице Стахановская, в микрорайоне 

«Новоплоский» Индустриального  района г. Перми, в строящемся жилом доме «МАЯК». Основные 

транспортные потоки и движение общественного транспорта направлены по улице Стахановская, Мира, 

Карпинского.  

Преобладающая застройка микрорайона – административные дома различной этажности, 4-5-6-

этажные жилые дома старой постройки и строящиеся  жилые дома современной постройки со 

встроенными торговыми, офисными помещениями на первых этажах и подвалах зданий.  

По престижности местоположения микрорайон «Новоплоский» относится ко 2 категории – 

«прилегающие к центру районы». 

Инфраструктура жилого микрорайона развита: есть объекты социальной сферы (поликлиники, 

медицинские центры, школы, детские сады, учебные заведения), продуктовые магазины, супермаркеты, 

ТЦ, кредитно-финансовые учреждения, агентства недвижимости, есть объекты коммунально-бытового 

обслуживания населения, а также культурно-развлекательные объекты. 

Плотность населения в микрорайоне высокая, есть проблемы с перегруженностью общественного 

транспорта. Маршруты городского общественного транспорта (автобусы) проходят недалеко от объекта 

оценки. Ближайший остановочный комплекс – «Самолетная» (автобусы). Подъезды к району 

расположения объекта благоустроенные, выполнены в асфальтобетонном исполнении, состояние хорошее.  

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

Развитость инженерной инфраструктуры высокая – полное обеспечение инженерными 

коммуникациями (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение). 

Прилегающая к строящемуся дому территория частично благоустроена, огорожена со всех сторон. 

По окончании строительства планируется устройство проездов с асфальтобетонным покрытием, 

устройство тротуаров, дорожек, площадок для отдыха, устройство площадки для хозяйственных целей, 

озеленение территории с устройством газона. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки являются имущественные права на квартиры, расположенные в строящемся 

жилом доме по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1а.  

На дату оценки – 27.03.2020г. – жилой дом находится на этапе строительства: возведено 95% 

жилого дома. 

Согласно выкипировки из экспертизы №76-2-1-3-0576-17 на объект капитального строительства 

жилой многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями, по адресу: г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Стахановская, 1А от 18.12.2017 г.; квартиры будут сдаваться с отделкой от 

застройщика под чистовую, с необходимым технологическим оборудованием и коммуникациями. После 

https://pancityproject.ru/zhk-mayak/
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ввода жилого дома в эксплуатацию оцениваемые квартиры планируется использовать по назначению, т.е. 

для проживания (жилые помещения). 

Согласно информации с сайта Застройщика (https://pancityproject.ru/zhk-mayak/) по строящемуся 

объекту, сдача жилого дома в эксплуатацию, в котором расположены оцениваемые квартиры, планируется 

на 2 квартал 2020 года.    

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Предполагается, что объект оценки имеет характеристики, в основном соответствующие 

представленной документации (выкипировка из экспертизы №76-2-1-3-0576-17 на объект капитального 

строительства жилой многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями, по адресу: г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Стахановская). Описание и технические характеристики строящегося здания и 

квартир выполнены на основании визуального осмотра объекта и технической документации, 

предоставленной Заказчиком. Оценщиком произведен осмотр выполненных на дату оценки работ. 

 

Описание жилого дома 

Таблица 2.1 

Показатель 

Описание или характеристика показателя (на основании визуального 

осмотра объекта оценки и/или технической документации 

предоставленной заказчиком) 

Тип здания Крупнопанельный двухсекционный жилой дом. 

Год сдачи дома II квартал 2020 г. 

Степень износа (здания) нет  

Количество этажей в доме 16-18 

Фундамент Свайные с ленточным ростверком 

Конструктивная схема здания Сборные железобетонные поперечные и продольные несущие 

стены, с многопустотными и сплошными плитами перекрытия 

Внутренние стены Сборные железобетонные панели толщиной 160, 180 и 200 мм, 

Внутриквартирные перегородки Пазогребневые блоки толщиной 80 мм; из керамического 

пустотелого кирпича М150 на цементно-песчаном растворе М100, 

толщиной 120 мм 

Наружные стены Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным 

утеплителем 

Кровля Плоская, рулонная с внутренним водостоком, без утепления 

Отделка полов Полы жилых помещений - полусухая стяжка толщиной 30-60 мм., 

звукоизолирующий материал Изолон. 

Полы помещений общего пользования - полусухая стяжка 30-60 

мм. 

В отделке полов технических помещений – бетонный пол. 

Санузлы, ванные комнаты в квартирах - цементно-песчаная 

стяжка толщ. 30-60 мм с устройством гидроизоляции. 

Все полы первого этажа выполнены с утеплением 

пенополистирольными плитами, толщиной 30 мм. 

Отделка помещений Стены: 

Внутренние стены и перегородки технических помещений - 

побелка. 

Отделка внутренних стен и перегородок в местах общего 

пользования – водоэмульсионная окраска. 

Отделка стен в квартирах: 

- в комнатах, коридорах, кухнях – улучшенная штукатурка, 

шпатлевка; 

Потолки: 

- коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы – затирка, 

водоэмульсионная окраска. 

- технические помещения – побелка. 

Отделка технических помещений - побелка стен и потолка, 

бетонный пол. 

https://pancityproject.ru/zhk-mayak/
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Окна Двухкамерный пакет ПВХ по ГОСТ 30674-99*. Окна 

технического этажа - глухие. Остекление балконов - 

алюминиевый профиль, с откатными створками. 

Двери  Двери входные в квартиры – металлические и (или) деревянные, 

ширина проема 1010 мм; 

Двери входные в подъезд - металлические по индивидуальному 

проекту с учетом установки домофона. 

Лестничные марши Сборные железобетонные, индивидуального изготовления, из 

бетона В25 F150 W4 

Организованная стоянка личного а/т 

или подземные гаражи 

Парковочные места рядом с домом 

Наличие лифта В каждой секции здания предусмотрены два лифта 

Дополнительные улучшения  Домофон 

Детская площадка из современных материалов, площадки для 

отдыха взрослого населений, площадка ТБО, хозяйственная 

площадка 

Благоустройство территории Подъезд на участок изысканий осуществляется по 

асфальтированной дороге по ул. Стахановская до отворота на ул. 

Левченко, по ул. Самолетная и ул. Сивкова.  
Севернее проектируемого здания располагается проезд к 

существующим гаражам, автостоянке, а также к проектируемому 

дому. Данный проезд частично располагается за пределами 

участка, отведенного под строительство. 

Западнее строительной площадки расположен 9-этажный жилой 

дом по адресу ул. Стахановская, 1, с северной стороны 

расположена автомобильная дорога, ул. Стахановская, с 

восточной и южной стороны располагаются гаражи. 

Предусмотрено благоустройство территории вокруг 

проектируемого здания создание функциональной связи жилого 

дома с придомовыми площадками, территорией соседних жилых 

домов. Расположение зданий, сооружений, площадок 

запроектировано с учетом противопожарных норм. 

На отведенной территории предусмотрены детские игровые и 

физкультурные площадки, площадки для отдыха взрослого 

населений, площадка ТБО, хозяйственная площадка. 

Наличие парковочного пространства На территории проектируемого жилого многоквартирного дома 

предусмотрено устройство 10 машино-мест для временного 

хранения автомобилей северо-западнее проектируемого дома. 4 

машино-места для постоянного хранения предусмотрены в 

радиусе пешеходной доступности не более 800 мм 

55 машино-мест для постоянного хранения предусмотрены в 

радиусе пешеходной доступности не более 800 мм в здании 

автостоянки по адресу ул. Челюскинцев, 14, 14а 

Детские и спортивные площадки Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр 

детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, 

принята в проекте с учетом требований п.7.5 СП 42.13330.2011. 

Площадь площадок – 594,26 м2 

Озеленение Площадь озеленения территории проектируемого здания 

составляет не менее 25% площади территории земельного 

участка, в соответствии с п.7.4 СП 42.13330.2011. 

 

Описание квартир  

Таблица 2.2 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Этаж расположения квартир/ 

количество этажей 

6,13/16-18 

Наружная отделка Бетон «под покраску». 
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Внутренняя отделка: Чистовая отделка 

Полы Полы жилых помещений - полусухая стяжка толщиной 30-60 мм. В 

полах предусмотрен звукоизолирующий материал Изолон 

Санузлы, ванные комнаты в квартирах - цементно-песчаная стяжка 

толщ. 30-60 мм с устройством гидроизоляции 

Потолки  Затирка, водоэмульсионная окраска 

Стены  Улучшенная штукатурка, шпатлевка 

Двери Двери входные в квартиры – металлические и (или) деревянные, 

ширина проема 1010 мм 

Окна и балконные двери Двухкамерный пакет ПВХ по ГОСТ 30674-99*. Окна технического 

этажа - глухие. Остекление балконов - алюминиевый профиль, с 

откатными створками 

Дополнительные системы 

безопасности 

Домофон 

Инженерное обеспечение  Теплоснабжение: 

- Автономная газовая крышная блочная котельная ТКУ-1000 

- Индивидуальный тепловой пункт в подвале здания 

Вентиляция: 

- Комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха с 

частичным использованием механического побуждения  

Водоснабжение: 

- Хозяйственно - противопожарного водоснабжения; 

- Горячего водоснабжения от проектируемого ИТП.; 

Система водоотведения: 

- Отведение бытовых стоков от проектируемого жилого дома 

предусмотрено во внутриквартальную сеть канализации диаметром 

400мм 

Электроснабжение: 

- щитки этажные встраиваемого типа ЩЭ; 

- щитки квартирные типа ЩРН IP31; 

- автоматический выключатель и электронный многотарифный 

счётчик активной энергии типа «СЕ102»; 

Система газоснабжения: 

- Газопровод среднего давления, расположенный на границе 

земельного участка (отключающее устройство). 

Телевидение: 

- коллективная антенна на крыше дома; 

Домофон  

Планировка «Индивидуальная планировка», трехслойные железобетонные панели 

 

Описание квартир 

Таблица 2.3 

№ п/п этаж №кв. 
Тип 

квартиры 

Площадь 

(общая), кв.м 

 6 41 3 68,3 

 13 90 3 68,3 

 6 145 3с 57,2 

 6 149 3с 66,9 

 13 187 3с 57,2 

 13 191 3с 66,9 

 

Сведения о земельном участке приняты по документам, предоставленным Заказчиком. 

Таблица 2.4 

Сведения о земельном участке 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 
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Характеристика Значение 

Назначение, разрешенное 

использование 
Многоквартирные жилые дома 

Адрес Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Стахановская, 1а 

Собственник Данные о правообладателе отсутствуют 

Правоустанавливающие 

документы 
Выписка из ЕГРН №99/2018/124852333 от 26.06.2018 г.  

Технические документы Не предоставлено  

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:01:4410640:14 

Общая площадь земельного 

участка 
Общая площадь земельного участка 3674 кв.м.  

Кадастровая цена земли 30 825 668,28 (по данным Публичной кадастровой карты) 

Фактическое использование Под жилую застройку 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Сведения о частях земельного 

участка и обременениях 
Аренда (в том числе, субаренда) 

Лицо, в пользу которого 

установлено ограничение прав 

и обременение на объект 

недвижимости 

ООО «СИТИ Проект» 

Форма земельного участка Сложная форма с ориентацией длинной стороны с юго-запада на северо-восток 

Топография земельного 

участка 
Относительно ровная, с общим уклоном в южном, юго-восточном направлениях 

Состояние участка 

Южная часть участка занята металлическими гаражами, которые подлежат 

демонтажу, в пределах северной части расположена автостоянка. Территория 

осложнена сетью наземных и подземных коммуникаций. 

Балансовая стоимость Нет данных 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Центральное отопление, электричество, водопровод, канализация, газоснабжение 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Средняя 

Качество дорог Асфальтовое покрытие 

Состояние дорог Хорошее 
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План земельного участка (подготовлен по данным http://pkk5.rosreestr.ru/) 

 

ФОТО-ТАБЛИЦА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 2.5 
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Общий вид на жилой дом 

  
  

  
 

 
Внутренние работы 
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Анализ ликвидности объекта оценки 

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

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи.  
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Анализ объекта оценки позволяет отнести его к жилой недвижимости, на которую существует 

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

Ликвидность объекта недвижимости определяется соотношением спроса и предложения на 

объекты, аналогичные оцениваемому объекту недвижимости на локальном рынке. Величину ликвидности 

удобно характеризовать величиной срока экспозиции, то есть длительностью необходимого 

маркетингового периода, адекватного оцениваемому объекту.  

 Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 

объекта: 

 - расположение объекта относительно центра; 

 - новый дом с применением современных качественных материалов; 

 - остановка общественного транспорта расположена недалеко от объекта оценки; 

  -  имеются основные виды коммуникации. 

  

Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 

- большое количество квартир на рынке продажи жилой недвижимости г. Перми. 

 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на 

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

градации: 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

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

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

предложениям аналогичных объектов в г. Перми в 2019-2020 гг., объект оценки в целом относится к 

объектам недвижимости со средней степенью ликвидности.  

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

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

предложения может составить до 4 месяцев. 

 

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

факторы: 

1. Экономическая и социальная ситуация в регионе. 

2. Анализ первичного рынка жилой недвижимости г. Перми. 

 

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

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

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

земельного участка. 

Пермский регион располагает благоприятными условиями для социально-экономического развития народного 

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

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

отношении. 

Конкурентные преимущества города Перми: 

 Высокий промышленный и экономический потенциал; 

 Размещение в городе крупных промышленных предприятий; 

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

 Высокий инновационный потенциал и производственная культура, прежде всего в высокотехнологических 

отраслях; 

 Наличие системы кадрового обеспечения экономики Пермского края; 

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

 Наличие инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса; 

 Высокий платежеспособный спрос населения как потенциал для развития потребительского рынка; 

 Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета Пермского края; 

 Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края. 

 

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

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

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

всего, развитой тяжелой промышленностью. 

Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции занимают предприятия оборонного 

комплекса. 

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

электростанций превышает уровень максимального энергопотребления. Нефтегазапереработка – отрасль представлена 

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

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

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

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

большой вклад в экономическое развитие города. 

 Малый бизнес является органической частью крупного производства. Он позволяет осуществлять 

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

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

предприятий, формально не входящих в объединения. 

 Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную 

защиту от агрессивных обстоятельств в экономике.  

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

 

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

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ  

Определение влияния макроэкономических и мезоэкономических факторов на рынок 

недвижимости г. Перми за 4 квартал 2019 г. 
 

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

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

сформировавшиеся тенденции. 

Изменение макроэкономических факторов  

и их влияние на цены недвижимости за 4-й квартал 2019 г. 

http://www.gorodperm.ru/
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Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влиян

ие на 

цены 

Цены на 

нефть 

Если 2018 г. был для рынка нефти годом контрастов, в 2019 г. цены на нефть 

стабилизировались, обозначив широкий коридор между 58 и 66 долларами за баррель. По итогам 

2019 г. цены на нефть показали сильный рост, так цена на нефть Brent к концу года подорожала 

до 66,13 долларов за баррель, полностью отыграв и даже компенсировав падение 2018 г. Нефть 

WTI подорожала ещё сильнее – на 31,5%, до 61,13 долларов за баррель. В декабре цены на нефть 

прибавили 9% (Brent) и 9,5% (WTI). 

На последней встрече ОПЕК+ страны-участники соглашения договорились дополнительно 

снизить добычу на первые три месяца 2020 г. Объём планируемого снижения нефтедобычи был 

увеличен с 1,2 млн. баррелей в сутки до 1,7 млн. баррелей в сутки.   

Несмотря на участие в сделке ОПЕК+ по итогам 2019 г. Россия увеличила объем 

производства нефти на 0,7% до 560 млн. вместе с конденсатом. Россия добилась исключения 

газового конденсата из расчетов по условиям сделки с ОПЕК+. За счёт чего появилась 

возможность компенсировать необходимое сокращение добычи нефти.  

В итоге всех договоренностей нефтяные котировки отреагировали на новость об ужесточении 

сделки позитивно, в то время как эксперты отнеслись к ней со сдержанным скептицизмом. 

Информационное агентство Bloomberg опубликовало статью с громким заголовком «Сделка 

ОПЕК+ не стоит бумаги, на которой написана». Обещанное добровольное сокращение на 400 

тыс. баррелей в сутки Саудовской Аравии итак наблюдалось за последние 9 месяцев. В 

отношении России увеличение квоты идет рука об руку с послаблением в части учета в объеме 

добыча газового конденсата. Кроме России такие условия могут запросить и другие страны 

производители ОПЕК+ со значительным объемом конденсата. Также не решён вопрос с 

систематическими нарушениями в исполнении соглашений Ираком и Нигерией. Тем не менее, 

сама сделка продолжает поддерживать нефтяные котировки. Аналитики Goldman sachs считают, 

что новый краткосрочный формат сделки на 3 месяца вперёд может войти в постоянную 

практику. Это поможет ОПЕК+ более гибко реагировать на трудно предсказуемую конъюнктуру 

рынка. 

Обсуждение в декабре 2019 г. ОПЕК+ новых ещё больших ограничений на 2020 г. совпало с 

еще одним важнейшим событием на рынке нефти, нефтедобывающая компания Саудовской 

Аравии Saudi Aramco провела крупнейшее IPO, получив по итогам оценку в 1,7 млрд. долларов, а 

через неделю - 2 млрд. долларов. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи и повышение цене на 

нефть безусловно сыграли в успехе IPO немалую роль. 

После такого IPO Саудовская Аравия и дальше заинтересована в поддержании цен на нефть. 

Не исключается дальнейшее размещение дополнительного пакета акций, и есть определенные 

ожидания уже купивших акции акционеров. 

Одним из важнейших факторов, на которые странам соглашения ОПЕК+ придётся 

реагировать в 2020 г., это ситуация с добычей сланцевой нефти в США. Именно США за годы 

действия соглашения ОПЕК+ стали новым мировым лидером нефтедобычи, опередив Россию и 

Саудовскую Аравию. Средний объём добычи американской нефти непрерывно рос, и в 2019 г. по 

предварительным оценкам составляет рекордные 12,3 млн. баррелей в сутки. Но при этом 

отмечаются перспективы дальнейшего снижения роста добыча нефти в США. Американские 

компании с начала года сместили вектор развития на увеличение прибыли акционеров, а 

капитальные инвестиции в бурение сильно снизились, темпы роста числа пробуренных, но не 

завершенных скважин (которые можно было считать резервами для роста производства) тоже 

сокращаются. 

Предварительные данные отраслевых отчётов говорят о том, что нефтяные компании в 

сегменте разведки и добычи (E&P) в 2020 г. могут ещё больше снизить расходы на капитальные 

инвестиции, что станет причиной пересмотров прогнозов по добыче в сторону снижения. Это 

неминуемо скажется на ценах, в которые сегодня закладывается прогноз избытка предложения. 

Странам ОПЕК+ придется учитывать эти корректировки в 2020 г., для них замедление 

американского производства откроет возможности по смягчению условий сделки, что может 

компенсировать позитивный эффект для цены. 

По данным исследовательской компании IHS Markit за 3 года участия в сделке ОПЕК+ Россия 

значительно нарастила объём резервных нефтяных скважин, которые можно быстро 

использовать, чтобы начать дополнительную добычу нефти. Объем такой резервной нефти 

оценивается примерно в 500 тыс. баррелей в сутки. 

В декабре министр энергетики Александр Новак сообщил о возможном обсуждении выхода 

России из сделки. «Что касается сокращении добычи, – это не вечный процесс, и нам нужно 

будет постепенно всё равно принимать решение о выходе, чтобы долю на рынке сохранить, и 

чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовать свои перспективные проекты», – 

сказал российский министр, выразив мнение, что такая возможность будет рассматриваться в 

Пока 

нуле-

вое  
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2020 г.  

Основные прогнозы аналитиков для стоимости нефти Brent на 2020 г. сводятся к интервалу 

55-70 долларов за баррель. В 1-м квартале аналитики прогнозируют небольшой дефицит и 

закрепления цен на уровне 65-70 долларов за баррель. Источниками неопределённости для 

дальнейшего развития ситуации на рынке нефти остаются Иран и Венесуэла, где нефтегазовый 

экспорт был полностью запрещён санкциями США. С каждым годом по прогнозам аналитиков 

будет возрастать роль Бразилии и её нефтяных залежей в Атлантическом океане. На конец 1-го 

полугодия 2020 г. ключевыми факторами, определяющими цены на нефть, будут темпы добычи 

нефти в США, исполнение странами ОПЕК+ договорённостей и ситуация с торговой сделкой 

США и Китая. После долгих месяцев противоборства в декабре 2019 г. впервые был 

зафиксирован существенный сдвиг в торговых отношениях США и Китая. Представители этих 

стран утвердили параметры первой части торгового соглашения, которое помимо прочего, 

отменяет повышение некоторых американских пошлин на китайские импорт и обязывает КНР 

нарастить закупки сельскохозяйственной продукции США. Это событие стало значительным для 

завершения торговой войны. Анонсирование подписания соглашения между США и Китаем, в 

декабре рынок встретил ростом и закреплением цен на нефть. Впереди ещё ожидаются 

переговоры по 2-й и 3-й частям соглашения, и, учитывая, что осталось немало противоречий, по 

которым державам будет не просто прийти к компромиссу, дальнейшая судьба торговой сделки 

США и Китая будет оказывать значительное влияние на колебание цен на нефть в 2020 г. 

Объем вывоза 

капитала 

Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2019 г., по оценке ЦБ, уменьшился на 37,6%, 

до $33,7 млрд., по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., когда он составил $54,0 млрд., 

свидетельствуют материалы Банка России. 

ЦБ отмечает, что наибольшее влияние на сальдо финансовых операций частного сектора 

оказало сокращение иностранных обязательств банков и рост внешних требований прочих 

секторов, которые частично были скомпенсированы привлечением в небанковский сектор 

средств нерезидентов. 

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-

октябре 2019 г. составил $31,6 млрд. Соответственно, в ноябре чистый отток мог составить $2,1 

млрд. По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 г. при среднегодовой цене 

нефти $63 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $37 млрд. 

Российские власти пытаются изменить ситуацию. В конце 2019 г. парламентом был принят в 

первом чтении внесенный правительством законопроект «О защите и поощрении 

капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ». Рассмотрение во втором 

чтении закона, который называют Инвестиционным Кодексом России, запланировано на 20 

января 2020 г. 

Рассчитывая на реализацию этих и других, ранее принятых законов, Центробанк РФ делает 

оптимистичный прогноз.  В ближайшие два года планируется сократить вывоз денег из страны 

до 7-8 млрд. долларов. Без значительного притока инвестиций невозможно выполнить 

поставленные Президентом России задачи по темпам экономического роста и реализации 

нацпроектов. 

На втором этапе амнистии капиталов, который завершился в феврале 2019 г., порядок 

подачи деклараций был уточнен, а уровень гарантий прав участников амнистии многие 

эксперты назвали беспрецедентным по мировым меркам. Было подано свыше 11,7 тыс. 

деклараций и в страну вернулось $11,3 млрд. 

На третьем этапе амнистии, который начался 1 июня 2019 г. и продлится до 1 марта 2020 г., 

главным условием амнистии станет репатриация. Речь идет не просто о декларировании, а 

именно о возвращении капиталов в Россию. Ряд экспертов назвал это решение разумным и 

своевременным в условиях западных санкций в отношении ряда российских бизнесменов. 

Законом, принятым Госдумой весной 2019 г., сохраняются все гарантии, действовавшие на 

втором этапе амнистии капиталов – освобождение от налоговой, административной и уголовной 

ответственности по «экономическим статьям», от ответственности за нарушения налогового и 

валютного законодательства. 

Была продлена и увязанная с амнистией льгота – освобождение владельцев контролируемых 

иностранных компаний (КИК) от налога на доходы физлиц. Но для этого они должны были до 

конца 2019 г. стать налоговыми резидентами РФ. 

Для того, чтобы беглым российским капиталам было куда возвращаться, власти расширяют 

возможности специальных административных районов (САР). 

В ноябре 2019 г. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который 

предусматривает возможность создания международных фондов на островах Русский и 

Октябрьский участниками САР или иностранными юрлицами. 

Такие фонды смогут может вести любую деятельность, разрешенную законодательством РФ, 

– от развития инфраструктуры, создания технопарков и туристических зон до поддержки науки 

 
пере-

ход на 
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и образования. 

Минэкономразвития РФ предлагает для защиты от санкций исключить сведения о 

резидентах «русских офшоров» из ЕГРЮЛ. Кроме того, к закону о российских «офшорах» 

готовится пакет поправок, которые будут учитывать интересы владельцев морских и воздушных 

судов, а также предоставят резидентам САР ограниченные возможности для криптовалютных 

операций и более мягкий режим налогообложения. Власти готовы пойди на серьезные уступки, 

чтобы выведенные ранее деньги вернулись работать в России, чтобы на них создавали новые 

производства и рабочие места для россиян. 

Изменение 

курсов валют 

Рубль уверенно вырос в 2019 г., укрепление национальной валюты в паре с долларом США 

составило 12,2%, в паре с евро – 14,7%. Рубль стал одним из лидеров роста emerging markets, 

уступив по темпам укрепления лишь немногим мировым валютам. 

На максимуме доллар находился в январе 2019 г., на минимуме – в декабре (71,45 и 61,51 

рублей за доллар США). Евро достигал максимальных отметок также в январе, минимальных – 

в декабре (79,19 и 68,28 рублей за евро). 

Рубль закончил год на позитивной ноте, поддерживаемый помимо внешнего позитива, 

налоговым периодом и высокими ценами на нефть.  

По прогнозам аналитиков, рубль сохранит и дальнейшую привлекательность при улучшении 

геополитического фона России, стабилизации отношений США и Китая. 

Для 1-го квартала 2020 г. прогнозы для курса рубля остаются на уровне 60-64 рублей за 

доллар США. Но ближе ко 2-му полугодию рубль может стать менее стабильным. 

«Во второй половине года рынок будет демонстрировать повышенную чувствительность к 

американской электоральной риторике.  Ведь от того, будет переизбран Трамп или нет, зависят 

перспективы отношений с Россией, а значит и риски новых санкций, и перспективность 

российских рынков. В силу этих рисков во второй половине 2020 г. курс рубля будет находиться 

в диапазоне 65-70 рублей за доллар США с вероятным выходом за пределы 70 рублей за доллар 

США в случае неблагоприятного сценария», - прогнозируют в Альфа-банке. 

О возможности внезапного осушения рынка ликвидности, что может привести к ослаблению 

«доходных» в 2019 г. валют, таких как рубль, предупреждают и аналитики FxPro. Они также 

прогнозируют возможность роста курса до 70 рублей за доллар США.  

Несмотря на осторожность в прогнозах аналитиков, по опросу 57 глобальных инвесторов, 

проведенному Bloomberg, крупнейшие фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, 

считают рубль одной из топ-валют на 2020 г. 

Российская банковская система завершила 2019 г. с солидным запасом свободной валютной 

ликвидности, несмотря на сокращение экспортных поступлений и валютные интервенции 

Минфина, скупающего евро и доллары на бирже в рамках бюджетного правила. 

По итогам 2019 г. Минфин купил валюты на 3,177 трлн. рублей, годом ранее – на 3,224 трлн. 

В 2020 г., согласно закону о бюджете, валютные интервенции составляют 2,328 трлн. рублей и 

превысят расходы на все нацпроекты вместе взятые. 

«Согласно статистике ЦБ, на 1 декабря 2019 г. банки имели 16,5 млрд. долларов США в виде 

«валютной подушки», размещенные на корреспондентских счетах и депозитах за рубежом. За 12 

месяцев ее размер вырос более чем втрое – на ноябрь 2018 г. это было 4,8 млрд. долларов 

США», – сообщает в обзоре по сектору Райффайзенбанк. Банкам удалось сохранить 

существенные долларовые резервы, даже несмотря на отток денег с клиентских счетов: за 

ноябрь юр. лица забрали 2,9 млрд. долларов США, а физ. лица – 0,9 млрд. долларов США. «В 

секторе сохраняется значительный дисбаланс», – констатирует аналитик Райффайзенбанк Денис 

Порывай, – «У банков 239 млрд. долларов США на счетах клиентов, при этом в валютные 

кредиты вложено 132,2 млрд., в ценные бумаги - 43,1 млрд. 

 
коле-

бания 

 

Инфляция 

По официальной информации Росстата инфляция в РФ в декабре 2019 г. составила 0,4%, а в 

целом за 2019 г. – 3,0%. 

К удивлению всех экономистов, результат превзошел ожидания и оказался значительно ниже 

всех официальных и экспертных прогнозов. Так прогноз Банка России на 2019 г. еще в декабре 

2018 г. составлял 5-5,5% и постепенно снижался в течение 2019 г.  Минфин же ожидал 

результатов в диапазоне 4-4,5%. Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», изначально ожидали 

инфляцию по итогам 2019 г. в размере 4,7% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса» в 

конце декабря 2018 г.). 

В итоге показатель инфляции в 3% в 2019 г. стал вторым значением за новую историю с 

точки зрения минимального роста цен. В 2018 г. инфляция равнялась 4,3% (теперь третий 

показатель за всю историю), в 2016 г. - 5,4%, в 2015 г. рост цен равнялся 12,9%, в 2014 г. - 

11,4%, в 2013 г. - 6,5%, в 2012 г. - 6,6%, в 2011 г. - 6,1%, в 2010 г. - 8,8%. 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2019 г. подорожали на 

0,7%, а в целом за 2019 г. - на 2,6% (4,7% в 2018 г.). Рост цен на непродовольственные товары в 

декабре равнялся 0,1%, а за год - 3% (4,1% в 2018 г.). Услуги в декабре подорожали в среднем 

на 0,2%, а за 2019 г. - на 3,8% (3,9% в 2018 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



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

30 

Рост цен во 2-м полугодии, по словам Эльвиры Набиуллиной, замедлился из-за сочетания 

ряда факторов: так, выросло предложение продовольствия на фоне хорошего урожая, укрепился 

рубль. Но самый главный и устойчивый фактор – низкий спрос в экономике, как внешний, так и 

внутренний.  

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прямо заявил, что слабый совокупный спрос, 

который привел к инфляции примерно в 3% в 2019 г., оказался примерно на 1 трлн. рублей 

ниже, чем мог бы быть. По его мнению, правительству и ЦБ нужно координировать свои 

действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%. 

В итогах опроса, опубликованных «Интерфаксом», причины низкой инфляции в 2019 г. 

большинство аналитиков видели не только в низком внутреннем спросе, но и в росте 

показателей в сельском хозяйстве (хороший урожай), итоговом росте цен на нефть и 

значительно укрепившимся рубле. Также отмечается серьезная переоценка влияния НДС на 

рост цен на фоне падения реальных доходов, задержки бюджетного стимула. Консенсус-прогноз 

аналитиков, подготовленный «Интерфаксом», по инфляции на 2020 г. равнялся 3,6%.  

Минэкономразвития в 2020 г. ожидает инфляцию на уровне 3%. При этом глава 

Минэкономразвития Максим Орешкин в декабре говорил, что в 1-м квартале 2020 г. годовая 

инфляция может уйти ниже 2,5%, а по итогам 2020 г. есть риски, что окажется ниже базового 

прогноза в 3%. 

с пе-

рехо-

дом к 

«0»  

Ключевая 

ставка 

В 2018 г. ЦБ РФ два раза снижал и два раза повышал ключевую ставку, в результате в конце 

2018 г. размер ставки составлял 7,75% годовых – так же, как и в конце 2017 г., с учетом того, 

что каждое изменение ставки составляло по 25 базисных пунктов (б.п.). 

В начале 2019 г. Центробанк с осторожностью говорил о возможном снижении ключевой 

ставки, в случае, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. Как в 

начале марта пояснял журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка 

России Алексей Заботкин, при отсутствии внешних шоков смягчение денежно-кредитной 

политики считалось возможным в конце 2019 г.- начале 2020 г. 

В итоге ЦБ РФ развернулся к смягчению денежно-кредитной политики в 2019 г. и завершил 

год снижением ставки. Пятое снижение ключевой ставки состоялось на декабрьском заседании 

регулятора - на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. До этого Банк России снижал 

ставку три раза (в июне, июле и сентябре) также на 25 б.п. и один раз (в октябре) на 50 б.п. 

таким образом, скорость снижения ключевой ставки в 2019 г. превысила ожидания аналитиков. 

Главной причиной таких действий регулятора было замедление инфляции быстрее прогноза, 

продолжение снижения инфляционных ожиданий. Также оказало влияние некоторое ускорение 

роста российской экономики (ожидание роста по итогам года ближе к верхней границе 

диапазона 0,8-1,3%), сдержанный внутренний и внешний спрос.  

Проценты по кредитам продолжат снижаться, что может дать определенный импульс 

экономике. При этом проценты по банковским вкладам опустятся гораздо быстрее и, скорее 

всего, окончательно уйдут ниже 6% годовых. Дальнейшее снижение и депозитных, и кредитных 

ставок окажет давление на маржинальность и, как следствие, рентабельность банковского 

бизнеса. Снижение чистого процентного дохода банкам необходимо будет компенсировать 

непроцентными доходами, например, комиссионными, или более низкими расходами.  

По мнению многих аналитиков при отсутствии резких макроэкономических изменений, при 

дальнейшем снижении инфляции, спокойной конъюнктуре финансовых и сырьевых рынков 

остается ресурс снижения ключевой ставки в течение 2020 г. Чаще всего звучал прогноз о 

снижении ключевой ставки два раза с шагом 25 базисных пунктов в 1-м полугодии. 

Сам Банк России пока не дает четких прогнозов. И по словам Эльвиры Набиуллиной будет 

принимать решения «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно 

цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны 

внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». 

Также Эльвира Набиуллина отметила, что «мы по-прежнему видим пространство для 

некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в 

очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага 

исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим». 

«Наш сигнал не предполагает неизбежности снижения ставки ни в феврале, ни даже в 1-м 

полугодии. Дальнейшее снижение ставки станет возможным лишь в том случае, если наш 

анализ подтвердит, что это не обходимо для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 

4%», – подчеркнула она. 

 
 

 

ВВП 

В трехлетнем макропрогнозе Минэкономразвития, который рассматривался на заседании 

правительства в сентябре 2018 г. говорилось: «Следующий год можно охарактеризовать как 

«адаптационный» к принятым решениям макроэкономической политики. Темп роста ВВП 

может опуститься ниже 1% в годовом выражении ко 2-му кварталу 2019 г., однако по итогам 

2019 г. темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,3%». Эту «транзитную» роль легализовал 

Пока 

нуле-

вое 
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премьер-министр Дмитрий Медведев, сказав на том же заседании, что «в целом, как 

прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас 

принимаем». 

В течение 2019 г. экономика России особыми прорывами не блистала: эксперты, ведомства и 

международные организации неоднократно пересматривали свои прогнозы. Например, как 

писали ранее «Вести. Экономика», агентство Fitch в сентябре пересмотрело свои ожидания по 

росту ВВП РФ на 2019 г. в сторону понижения, опустив планку до 1,2%, а в декабре повысило 

оценку до 1,4%. Аналогичным образом поступил и Всемирный банк. По итогам 2019 г. 

агентство Moody’s ожидало роста российского ВВП на 1,2% 

Темп роста ВВП в ноябре 2019 г., по оценке Минэкономразвития России, замедлился до 

1,6% в годовом выражении после 2,3% в октябре и 1,9% в сентябре. За 11 месяцев года темп 

роста отечественного ВВП составил 1,3%, сообщает ведомство, отмечая, что такая динамика 

укладывается в его ожидания по росту ВВП в 4-м квартале и по 2019 г. в целом. 

При этом, в министерстве отмечают: если ситуация в промышленности не наладится, 

экономическая активность и дальше будет двигаться по ниспадающей. 

Глава Счетной палаты считает, что показатель роста ВВП по итогам 2019 г. говорит о 

серьезном сокращении темпов роста с 2018 г., который достиг тогда  2,5%. Среди проблем, 

которые сдерживают рост российской экономики, Алексей Кудрин назвал демографическую 

проблему и низкую производительность труда. В интервью «РИА Новости» он заявил, что рост 

ВВП России в 2020 г. составит около 1,5%. Это ниже, чем официальный прогноз 

Минэкономразвития. 

ЦБ ожидает постепенное ускорение темпов прироста ВВП – до 1,5-2% в 2020 г. и 2-3% в 

2022 г. (по словам Э. Набиуллиной). Основной вклад должны внести нацпроекты, это 

поддержит внутренний спрос, в то время как внешние условия останутся фактором 

неопределенности, считает она. 

В ноябре 2019 г. итальянский банк UniCredit спрогнозировал, что в 2020-2021 гг. 

экономический рост в России не преодолеет отметки 1,5%, что стало самым пессимистичным 

прогнозом среди инвестиционных банков по ВВП России. 

В 2020 г. рост ВВП России составит 1,6%, а в 2021 г. – 1,8%, сообщается в докладе 

Всемирного банка. Менее жесткая денежно-кредитная политика и увеличение расходов на 

национальные проекты будут способствовать оживлению экономики. Как ожидается, в 2020 г. 

вклад национальных проектов в рост ВВП составит примерно 0,1 п.п., а в 2021 г. – около 0,2-0,3 

п.п. 

Рост ВВП России в 2020 г. составит 1,5%, а 2021 г. – 1,7%, прогнозирует рейтинговое 

агентство Moody’s. 

Индекс 

промышлен-

ного 

производства 

Околонулевой рост промпроизводства России сохранится. 

Годовые темпы роста промышленного производства в ноябре 2019 г. в России снизились до 

0,3% (год к году) после роста на 2,6% г/г в октябре. Ноябрьский темп роста достиг 

минимального за последние два года уровня и сохранится в начале 2020 г. с высокой 

вероятностью, прогнозирует Минэкономразвития. 

«Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает 

риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также 

усугубляется сохранением теплой погоды в европейской части России. С учетом этого темп 

роста промышленности в целом за 2019 г. может оказаться несколько ниже текущего прогноза 

(2,3% г/г). При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности 

в первые месяцы 2020 г.», – отмечается в комментарии министерства после публикации данных 

Росстата о промпроизводстве. 

По оценке министерства, динамика обрабатывающей промышленности начала 

соответствовать слабым значениям индекса PMI, который с мая текущего года находится в 

негативной области. 

Вклад обрабатывающей промышленности, которая была основным драйвером роста 

промышленного производства на протяжении июня-октября, упал практически до нуля (0,1 п. 

п.). Некоторый рост вклада добывающих отраслей (до 0,5 п.п. в ноябре) был компенсирован 

ухудшением динамики в секторе энергетики и водоснабжения (-0,2 п. п.), что было связано в 

том числе с более теплой, чем в прошлом году, погодой в европейской части России. 

В целом за первые 11 месяцев года индекс промышленного производства увеличился на 

2,4% г/г. В ноябре наблюдалось резкое ухудшение динамики обрабатывающей промышленности 

– до 0,1% г/г по сравнению с 3,7% г/г в октябре и 3,2% г/г в сентябре. С поправкой на 

календарный фактор замедление по оценке также было существенным – до 0,9 % г/г (в ноябре 

текущего года было на 1 рабочий день меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, в 

октябре вклад календарного фактора был нейтральным). Наблюдаемое снижение темпов роста 

обрабатывающей промышленности соответствует динамике индекса PMI обрабатывающих 

отраслей, который в последние три месяца держится на минимальных с 2009 г. уровнях (в 
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ноябре – 45,6). 

В отраслевом разрезе основной вклад в ухудшение динамики обрабатывающих отраслей 

внесло сокращение выпуска в машиностроительном (-4,4% г/г в ноябре) и металлургическом 

комплексах (-4,9% г/г). При этом отрасли, которые в течение последних лет оставались 

драйверами роста обрабатывающей промышленности – пищевая промышленность, химический 

комплекс, производство стройматериалов, – также продемонстрировали замедление роста. 

Вместе с тем стабильный положительный вклад второй месяц подряд вносит 

компенсирующий рост производства кокса и нефтепродуктов (+4,1% г/г в ноябре после 6,8% г/г 

в октябре), связанный с окончанием модернизации на ряде крупных нефтеперерабатывающих 

заводов. 

Темп роста добычи полезных ископаемых в ноябре сохранился на низком уровне (1,4% г/г 

по сравнению с 0,9% г/г в октябре). Добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) третий 

месяц подряд демонстрирует отрицательную годовую динамику (-0,8 % г/г в ноябре). При этом, 

стоит учесть, что Россия еще не в полном объеме выполняет обязательства по снижению 

добычи в рамках договоренности ОПЕК+. 

Поддержку динамике добывающего комплекса в ноябре оказывало возобновление роста 

добычи естественного природного газа (+1,3% г/г) после падения месяцем ранее, увеличение 

выпуска сжиженного природного газа (+21,3% г/г), а также положительная динамика в добыче 

других полезных ископаемых (угля, металлических руд) и предоставлении услуг. 

По данным Минэкономразвития, замедление производственной активности сопровождалось 

снижением грузооборота транспорта (-1,5 % г/г в ноябре после нулевой динамики в предыдущие 

два месяца). Серьезный спад наблюдается и в строительстве: после незначительного оживления 

в октябре темпы роста объема работ в ноябре вернулись на околонулевые уровни, 

наблюдающиеся в течение большей части года. 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-сентябрь 2019 г. выросли на 0,7% по 

сравнению с январем-сентябрем 2018 г., сообщил Росстат (в 1-м квартале рост инвестиций 

оценивался в 0,5%, во 2-м квартале - 0,6%, в 3-м квартале - 0,8%) 

В номинальном выражении инвестиции оцениваются за январь-сентябрь в 11 трлн. 459 млрд. 

рублей. 

Рост инвестиций в основной капитал за 2018 г. составил 4,3% (при этом за январь-сентябрь 

2018 г. - 5,1%), в 2017 г. инвестиции выросли на 4,8%, в 2016 г. было снижение на 0,2%. 

В 2019 г. экономисты прогнозировали рост инвестиций на 1,5% (согласно консенсус-

прогнозу «Интерфакса», подготовленному в начале ноября), в 2020 г. - на 3,2%, в то время как 

Минэкономразвития ждет роста инвестиций на 2,0% в 2019 г. с последующим разгоном до 5,0% 

в 2020 г. 

По оценкам ЦБ РФ рост инвестиций в основной капитал в России в 4-м квартале 2019 г. 

составит в годовом исчислении 0,6-1% за счет увеличения государственных инвестиционных 

расходов и положительной динамики инвестиционного импорта, говорится в информационно-

аналитическом комментарии Банка России «Экономика». 

«С учетом ожидаемого ускорения роста государственных инвестиционных расходов и 

сохраняющейся в положительной зоне динамики инвестиционного импорта годовой темп 

прироста инвестиций в основной капитал в 4-м квартале 2019 г. оценивается в интервале 0,6-

1%», – сказано в документе. 

Однако регулятор отметил, что в ноябре опережающие индикаторы инвестиционной 

активности указывают на сокращение вложений в основной капитал в годовом выражении. 

«Снизилось производство отечественных товаров инвестиционного назначения, замедлился рост 

импорта инвестиционных товаров. После увеличения в предыдущие месяцы отмечалось 

заметное падение железнодорожных перевозок строительных грузов, которое может быть 

связано с усилением конкуренции с автомобильным транспортом», – указали в ЦБ. 

Фактически стагнирующие инвестиции в основной капитал означают, что используются в 

основном имеющиеся мощности, и при слабом спросе получается, что промышленность растет 

на пополнении запасов, отмечает заведующий лабораторией структурных исследований 

РАНХиГС Алексей Ведев. 

Пока не помогают разогнать инвестиции нацпроекты. Отчасти, проблема в том, что пока 

деньги на них из бюджета тратятся очень неактивно. По данным Счетной палаты РФ, уровень 

исполнения расходов на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на 10,8 п.п. ниже среднего уровня исполнения 

расходов федерального бюджета - 52,1% против 62,9%. На низком уровне (менее 40%) 

исполнены расходы по трем нацпроектам и Комплексному плану. Не осуществлялись расходы 

по шести из 72-х федеральных проектов. 

Эта точка зрения совпадает с результатами ноябрьского обследования экономического 

поведения 3,7 тыс. организаций и предприятий, которое проводит Росстат. Среди факторов, 

пока 

нулев

ое 
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ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных 

ископаемых и обрабатывающих производствах считают главными недостаточный спрос на 

продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и 

неопределенность экономической ситуации. 

Уровень 

доходов 

населения 

Реальные денежные доходы, по оценке, в 3-м квартале 2019 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,3%, в январе-сентябре 2019 г. 

по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. увеличились на 0,9%. 

Внутренний спрос весь год оставался на низких уровнях, рост реальных располагаемых 

доходов населения даже после пересмотра (Росстат повысил оценку роста за 9 месяцев с 0,2% 

до 0,8%) все равно не дотягивает даже до 1% (после четырех лет падения подряд в 2014-2017 гг. 

и стагнации в 2018 г.).  

При этом уровень бедности в РФ в 1-м полугодии 2019 г. (данные за 9 месяцев Росстат 

опубликует уже в 2020 г.) вырос до 13,5% с 13,3% в 1-м полугодии 2018 г. Численность 

населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 1-м полугодии 2019 г. увеличилась 

на 0,2 млн. человек по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. и составила 19,8 млн. человек. 

Динамика реальных располагаемых доходов населения выглядит еще более удручающей. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 3-м квартале 2019 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,0%, в январе-

сентябре 2019 г. по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. увеличились на 0,2%. 

Правда, после перехода на новую методологию расчета реальных доходов населения в мае 

2019 г. оказалось, что они падали не пять лет подряд (2014-2018 гг.), а лишь четыре и в 2018 г. 

рост составил 0,1%. 

В целом за 2010-2019 гг. реальные располагаемые доходы населения выросли на 4,4%. То 

есть среднегодовой рост реальных располагаемых доходов за прошедшее десятилетие составил 

0,4%. 

Индекс потребительских настроений, рассчитанный компанией GfK, составил в 4-м квартале 

2019 г. 99 пунктов, что на 3 пункта выше, чем в начале 2019 г. В то же время, как отметили в 

GfK, показатель остается в «красной зоне» негативных оценок (индекс - меньше 100 пунктов). 

По-прежнему большинство россиян полагают, что их личное финансовое положение «не 

изменилось за последние 12 месяцев». Из позитивных новостей - на 6 пунктов (до 23%) 

уменьшилась доля отметивших ухудшение материального положения, говорится в пресс-релизе 

GfK по итогам опроса. 

Готовность совершать крупные покупки для дома – одна из составляющих общего индекса 

потребительских настроений – с некоторыми флуктуациями держится в «зеленой зоне» 

преобладания положительных оценок с февраля 2018 г. Так, после небольшого снижения на 4 

пункта весной 2019 г. в ноябре 2019 г. этот частный индекс вновь вырос, до 105 пунктов. 

«Конечно, эти показатели очень далеки до готовности тратить, которые компания GfK 

фиксировала в 2011-2013 гг. Тогда индекс «Готовность покупать» достигал 124 пунктов», – 

пишут авторы исследования. 

Также остается в «красной зоне» индекс, показывающий готовность россиян делать 

сбережения (меньше 100 пунктов). 

На уровне регионов наблюдается заметный разброс в потребительских настроениях. Так, по 

итогам 2019 г. (среднее по всем замерам индекса потребительских настроений за год) в число 

регионов с преобладанием оптимистичных настроений входят Москва и Северо-Кавказский 

регион. 

Среди жителей Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока доля негативных 

оценок по-прежнему превышает позитивные. Индекс потребительских настроений основывается 

на результатах опроса по общенациональной выборке (2100 респондентов), репрезентирующей 

мнение взрослого (старше 16 лет) населения страны в городской и сельской России. 

 
 

 

Законодатель

ная и 

нормативная 

база на 

федеральном 

уровне 

1. С 1 ноября 2019 г. вступил в силу закон, который запрещает микрофинансовым 

организациям выдавать заемщикам кредиты под залог жилья. Примечательно, что запрет 

коснется только частных МФО. Организации, созданные местными или федеральными 

властями, смогут по-прежнему выдавать небольшие займы под залог недвижимости. 

2. В РФ 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства, которые были профинансированы 

за счет бюджета. Такие данные представила 20 декабря Счетная палата РФ. По словам Мутко, 

нужно уточнить в законодательстве понятие «объект незавершенного строительства», упростить 

процедуру списания потраченных на разработку документации средств. Планируется также 

создать реестр недостроенных объектов с подробной информацией по каждой стройке, 

наподобие того, который уже существует по объектам жилищного строительства. «Мы сейчас 

работаем над обновлением нашей «дорожной карты», план действий – в ближайшее время будет 

задача по снижению количества незавершенки. Во-первых, нам надо будет посчитать, сколько у 

нас таких зданий, сооружений и объектов, поскольку федеральное казначейство дает 71 тыс. 
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объектов, Росстат дает на 10 тыс. больше», – сказал Мутко. Он добавил, что необходимо создать 

единую платформу, которая будет отображать реальную картину таких проблемных объектов. 

3. В декабре в России заработал новый механизм восстановления прав тех граждан, чьи дома 

бросили недобросовестные застройщики. Первыми денежные возмещения от фонда получили 

дольщики Саратовской области. Генеральный директор фонда Олег Говорун сообщил, что 

документы приняты уже от 114 саратовских дольщиков и десяти из них выплачены 

компенсации. В среднем граждане получат на 35% больше сумм, которые они заплатили по 

договорам долевого участия. Компенсация рассчитывается независимыми оценщиками по 

каждому дому отдельно исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. 

Максимальный размер выплат в Саратове (если брать те дома, по которым уже проведена 

оценка) может составить около 40 тыс. руб./кв.м. Пока документы принимаются от дольщиков 

шести долгостроев в Саратове и одного в Энгельсе. По словам саратовцев, при оформлении 

документов деньги им обещают перечислить в срок от трех до десяти дней.  

4. Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о расселении аварийного жилья. Он 

подразумевает привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. Фактически Фонд содействия реформированию ЖКХ получает 

функции агента правительства РФ по предоставлению соцвыплат на покупку жилья отдельным 

категориям граждан. Иными словами, он может выдать льготную ипотеку, создать маневренный 

жилой фонд и осуществлять дополнительные соцвыплаты. Фонд также может оказать 

поддержку региону, если территория, где раньше стоял аварийный дом, будет отведена под 

социальные, коммунальные объекты, спортивные площадки и пешеходные зоны. Исключение 

составят лишь те случаи, когда расселение аварийного дома проводилось в рамках реализации 

договора о комплексном развитии территории. 

Закон также дает право федеральным и региональным органам власти, а также органам 

местного самоуправления признавать многоквартирные дома не пригодными для проживания и 

подлежащими сносу. Однако жилье, находящееся в федеральной и региональной собственности, 

не может быть признано аварийным органами местного самоуправления. 

Также региональные власти наделяются полномочиями предоставлять жильцам аварийного 

фонда квартиры, но при условии, что на момент вынесения решения об аварийности у них нет 

другого пригодного жилья в собственности или на условиях социального найма. 

Кроме того, новый закон предусматривает получение временного жилья из маневренного 

фонда на срок до двух лет. В течение этого времени правительство должно будет либо 

выплатить компенсацию на покупку новых квартир, либо предоставить новое жилье. 

5. Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет 

ипотеки. При этом первый взнос должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а 

сама ставка не превышать 3% годовых. Из аварийного жилья в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» за шесть лет нужно расселить свыше 530 тыс. человек. А для этого 

построить 9,5 млн. квадратных метров жилья. Регионам (за исключением Москвы) на эти цели 

из федерального бюджета предусмотрено выделять ежегодно более 35 млрд. рублей. В 2020 г. 

из аварийного жилья должны переехать 64 тыс. человек. Однако у Фонда ЖКХ, которому 

поручено быть оператором «аварийной» программы, много нареканий к новым домам для 

переселенцев в Омской, Амурской областях, Якутии. 

6. Правительство разработает отдельную программу для обеспечения жильем детей-сирот. 

Очередь планируется закрыть в течение шести лет, сообщила в декабре вице-премьер Татьяна 

Голикова. В год на покупку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства 

родителей, направляется в общей сложности около 35 млрд. рублей. 

В 2020-2022 гг. правительство будет помогать регионам 7,7 млрд. рублей ежегодно. Помимо 

просто покупки жилья, добавила зампред правительства, федеральные органы исполнительной 

власти проработают возможность обеспечения жилищных прав сирот с помощью 

государственных жилищных сертификатов, ипотеки и иных компенсационных форм. 

Альтернати-

вы для 

инвестиций 

БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ 

Проценты по депозитам опустились до исторического минимума. Согласно опубликованным 

ЦБ результатам мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам крупнейших банков 

по привлечению депозитов физлиц, в первой декаде января 2020 г. ставка впервые в истории 

оказалась ниже 6% (5,93% годовых). В 2020 г. эксперты прогнозируют дальнейшее снижение 

ставок, хоть и в меньшем размере. «Ставки по депозитам идут в тандеме с ключевой ставкой, и в 

целом за 2019 г. они снизились примерно на 1,5-1,7 п.п., в то время как ключевая ставка упала 

на 1,5 п.п.», – указывает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch 

Ratings Антон Лопатин. «Мы оцениваем потенциал снижения в этом году в 1-1,25 п.п.», – 

отмечает старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.  

Директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко 

отметил, что у снижения ставки есть определенный предел. «Средства физических лиц – это 
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очень важный источник фондирования для банковского сектора, который составляет порядка 

35% совокупных обязательств банков», – пояснил он. Однако, как отмечает Ольга Ульянова, по 

высоким ставкам этот ресурс банки привлекать не готовы. В этих условиях логично 

предположить, что по мере снижения ставки будет уменьшаться и интерес граждан к депозитам 

в банках. За 2019 г. средняя максимальная процентная ставка потеряла 1,6 п.п. При этом, по 

оценке Сергея Вороненко, в 2019 г. средства физических лиц в банках выросли примерно на 4%, 

что почти в два раза меньше прироста за 2018 г., однако примерно в четыре раза меньше 

относительно роста кредитных портфелей физических лиц. «В 2020 г., скорее всего, рост 

средств физических лиц сохранится на таком же уровне 3-4%», – говорит он. А Ольга Ульянова 

считает, что возможна даже стагнация объема вкладов на текущем уровне. 

Банки подтверждают заинтересованность в средствах граждан. «Низкие ставки по кредитам 

порождают повышенный клиентский спрос, что, в свою очередь, означает, что банкам 

необходимо привлекать дополнительные средства для его удовлетворения», – говорит 

начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «ФК Открытие» 

Александр Бородкин. Однако банкиры отмечают, что клиенты все чаще обращают внимание на 

более доходные альтернативные активы. «Все большее количество клиентов готовы к 

диверсификации своих вложений между вкладами и инвестиционными продуктами», – заявил 

заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Сергей Миловский. «Мы 

наблюдаем тенденцию к росту интереса клиентов к инвестиционным финансовым 

инструментам», – говорит директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ 

Наталья Волошина. И банки выступают основными продавцами этих продуктов. 
 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

На российском фондовом рынке в 2019 г. ощущался значительный рост, во многом за счет 

перехода на него части банковских вкладчиков. Число индивидуальных инвестиционных счетов 

(дают право гражданам на налоговый вычет) выросло за год с 0,6 млн. до 1,5 млн. 

Дополнительным драйвером роста стало увеличение дивиденда. Традиционно высокие 

дивиденды платят металлурги, в этом году к ним подтянулись телекомы и нефтяники. 

Число уникальных клиентов на Московской бирже по итогам 2019 г. составило 3,8 млн. 

человек, почти в два раза больше, чем год назад. С учетом среднего счета в 400 тыс. рублей (по 

оценке ЦБ) сумма на таких счетах превышает 1,5 трлн. рублей. Активы розничных ПИФов на 

конец года составляли 0,47 трлн. рублей, по данным Investfunds. Таким образом, только 

вложения розничных инвесторов в фондовый рынок достигли 2 трлн. рублей. И главными 

дистрибуторами этих продуктов выступают именно кредитные организации. Однако это 

составляет лишь 7% от объема банковских вкладов. «По сути, серьезной и мощной 

инвестиционной альтернативы банковским вкладам в России пока не создано, но это не значит, 

что через три - пять лет картина не изменится», – говорит Ольга Ульянова. По ее мнению, если 

макроэкономическая и геополитическая ситуация будет стабильной, «мы можем увидеть 

экспоненциальный рост на рынке частных инвестиций». 

Большинство граждан, открывших ИИС, впервые пришли на фондовый рынок. Дальнейшее 

снижение ключевой ставки ускорит переток средств с банковских депозитов на фондовый рынок 

(как профессиональных инвесторов, так и неквалифицированных), что приведет к переоценке 

стоимости ряда компаний, прогнозирует главный исполнительный директор ВТБ Капитал 

Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. 

Индекс МосБиржи прибавил с начала года свыше 25%, его аналог, рассчитываемый в 

долларах – 35%, а с учетом дивидендов индексы прибавили 40% и 50% соответственно. 

Вкладчики могут только завидовать такой доходности. Но подобное ралли обычно бывает в 

среднем раз в 10 лет: доходность более 40% российский рынок демонстрировал как раз 10 и 20 

лет назад, и шансы на то, что и в будущем году она будет высока, минимальны, полагает 

начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом 

Финанс» Георгий Ващенко. 

Это не означает, что инвестиционные идеи исчерпаны, но фронтального повышения 

индексов ждать сложно, а значит, надо тщательнее выбирать отдельные бумаги, подчеркивают 

аналитики. Риск получить убыток резко возрастает: абсолютное большинство граждан 

принимает решение о покупке тех или иных ценных бумаг самостоятельно, с опорой на 

историческую доходность. Комиссии доверительных управляющих слишком высоки, услуги 

инвестиционных советников большинству недоступны, и единственное, что могут предложить 

им банки, ставшие главными проводниками граждан на рынок ценных бумаг – услуги 

робоэдвайзера (в зависимости от готовности к риску они предлагают несколько вариантов 

портфеля). Несмотря на это, до сих пор физлица вели себя на фондовом рынке вполне 

рационально, но это было достаточно просто в условиях хорошей конъюнктуры (за этот год из 

41 акции, входящей в индекс МосБиржи, только 7 ушли в минус). 

В 2019 г. существенное повышение индексов было обеспечено во многом смягчением 

денежной политики Банка России (на текущий момент дивидендная доходность рынка 
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сравнялась с ключевой ставкой), в 2020 г. ставка ЦБ может снизиться еще на 25-50 базисных 

пунктов, что будет транслировано рынком в рост на 5-10%, полагает ведущий аналитик 

«Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Кроме того, США и КНР подарили надежду на 

преодоление рисков торговой войны, что должно обеспечить более устойчивые рынки для 

отечественных экспортеров. 

Наиболее простыми и привлекательными секторами для рядовых инвесторов остаются нефть 

и газ, металлургия, банковский сектор и электроэнергетика, указывает Кочетков. Компании-

лидеры в этих секторах регулярно выплачивают неплохие дивиденды, а по многим также 

ожидается рост выплат, что приведет к переоценке стоимости акций. 

В условиях снижения ключевой ставки дивидендные истории и инструменты с 

фиксированной доходностью наиболее привлекательны - эти активы в наибольшей степени 

защищены от влияния внешних факторов и геополитических рисков, говорит Владимир 

Потапов. 

Конечно, не исключены и просадки на рынках, но пока реальных поводов для этого немного. 

«Обвала или глубокого кризиса в условиях стимулирующей политики основными центральными 

банками мы пока не ждем», – говорит Кочетков. 
 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и уменьшение доходности самого популярного 

способа сбережений – банковских вкладов – может возродить интерес граждан к заработку на 

сдаче недвижимости в аренду. По прогнозам экспертов, россияне очень скоро начнут 

перекладывать деньги из банков в квадратные метры. 

Сейчас инвестиционный спрос на рынке жилья по-прежнему остается довольно низким, 

подтверждают участники рынка. По данным гендиректора «Бон Тон» Наталии Кузнецовой, на 

долю таких сделок на квартирном рынке приходится 18,5%, на 9,3% меньше, чем за тот же 

период прошлого года. На рынке апартаментов доля покупок с целью инвестиций составляет 

25%, за последний год она снизилась на 6%. 

Консалтинговые компании в декабре подвели предварительные итоги 2019 г. в сфере 

инвестиций в коммерческую недвижимость. Аналитики ожидают, что более трети вложений в 

этом году придется на декабрь. 

По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, за 11 месяцев 2019 г. инвесторы 

вложили в коммерческую недвижимость в России $1,3 млрд., а по итогам года этот показатель 

достигнет $2,32 млрд., что на $77 млн. меньше, чем годом ранее. Партнер Cushman & Wakefield 

Денис Соколов прогнозирует общий объем инвестиций более оптимистично – $2,8 млрд. «Это 

на $500 млн. больше, чем в прошлом году, однако недостаточно для того, чтобы наполнить 

ликвидностью сектор коммерческой недвижимости», – уверен Соколов, добавляя, что ожидает 

роста инвестиций в 2020 г. до $3,3-3,9 млрд. 

По предварительным итогам 2019 г., которые подвела в декабре компания CBRE, объем 

инвестиций в недвижимость России может увеличится в 1,4 раза по сравнению со значением 

прошлого года (181 млрд. рублей) и достигнуть порядка 250 млрд. рублей ($3,8 млрд.). Об этом 

рассказала Ирина Ушакова, старший директор, руководитель отдела рынков капитала и 

инвестиций CBRE. 

В 2019 г. увеличится объем вложений в объекты недвижимости в инвестиционных целях. На 

такие сделки придется порядка 80% объема инвестиций, а средний размер такой сделки 

увеличится с 1,7 млрд. рублей в 2018 г. до 2,4 млрд. рублей по итогам этого года. 

В 2019 г. инвесторы стали больше направлять вложения в объекты незавершенного 

строительства (участки с проектами, строящиеся объекты, объекты под редевелопмент). Объем 

инвестиций в такую недвижимость может достигнуть 80 млрд. рублей (на 34% выше значения 

прошлого года). 

Сегмент торговой недвижимости третий год подряд лидирует в структуре инвестиций с 

долей порядка 30%. Уже было закрыто и еще ожидается к закрытию до конца года несколько 

знаковых сделок с крупными торговыми центрами, за счет чего объем вложений в этот сегмент 

по итогам года может достигнуть почти 80 млрд. рублей против 55 млрд. рублей годом ранее. 

Инвестиции в офисную недвижимость также превзойдут объем прошлого года (61 млрд. 

рублей в 2019 г. и 50 млрд. рублей по итогам 2018 г.), однако их доля по-прежнему остается 

относительно низкой и составляет 25% от всех вложений. Инвесторы проявляют большой 

интерес к этому сегменту, однако сказывается ограниченность предложения качественных 

офисных объектов. 

Изменение законодательства в части долевого строительства продолжает оказывать влияние 

на активность инвесторов по приобретению участков под жилое строительство. Крупные 

девелоперы стараются воспользоваться ситуацией и усилить позицию на рынке, приобретая 

проекты у непрофильных игроков. Объем вложения в этот сегмент (51 млрд. рублей) может 

увеличится почти на 60% по сравнению со значением прошлого года (33 млрд. рублей), а его 
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доля вырастет с 18% до 21%. 

Вложения в складской и гостиничный сегменты составят по итогам 2019 г. 13% и 7% в 

объеме инвестиций соответственно. 

Объем вложений в объекты недвижимости Москвы увеличится на 16%, а доля рынка 

столицы составит 56%. Доля рынка Санкт-Петербурга может увеличится на 13 п.п. по итогам 

2019 г. до 37%. Данное изменение во многом будет являться фактором закрытия нескольких 

крупных сделок, что не является показательным. Интерес инвесторов к региональным рынкам 

стабильно невысокий, их доля в объеме инвестиций составит порядка 7%. 

Тренд на рост рынка инвестиций в недвижимость России может продолжится и в следующем 

году. По ожиданиям аналитиков CBRE, объем вложений в 2020 г. превысит показатель этого 

года и увеличится до порядка 300 млрд. рублей, тем самым достигая уровня 2016-2017 гг. 

Политический 

фактор 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

1. В Сочи в октябре 2019 г. состоялся первый в истории саммит Россия – Африка, 

заложивший фундамент для перевода отношений со странами континента на качественно новый 

уровень. «На полях» прошедшего параллельно с саммитом экономического форума подписано 

более 50 коммерческих контрактов на сумму свыше 1 трлн. рублей. Учрежден Форум 

партнерства Россия – Африка. 

2. 14 ноября 2019 г. в Бразилии прошел 11-й в истории объединения БРИКС саммит глав 

государств под девизом «БРИКС: экономический рост для инновационного будущего». На 

встрече была приняла Декларация Бразилии, в которой подведены итоги бразильского 

председательства и обозначены дальнейшие направления сотрудничества. Принимая во 

внимание важность развития контактов на уровне бизнеса, главы государств приняли участие в 

Деловом форуме БРИКС, провели встречу с Деловым советом БРИКС и руководством Нового 

банка развития. Во время последней лидеры приветствовали открытие регионального центра 

НБР в Бразилии, ожидается открытие подобных центров в России и Индии в 2020 г.  Россия 

станет полноправной хозяйкой повестки БРИКС с 1 января 2020 г. 

3. Начало зимы ознаменовало ввод в эксплуатацию трубопровода «Сила Сибири». В 

торжественном запуске газопровода в режиме телемоста приняли участие президент РФ 

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Договор между Москвой и Пекином на 

ежегодную поставку 38 млрд. кубометров голубого топлива рассчитан на 30 лет. Согласно 

официальной информации, стоимость контракта составляет 400 млрд. долларов. 2020 и 2021 гг. 

объявлены Годами российско-китайского научно-технического и инновационного 

сотрудничества. 

Алексей Гривач, зам. генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной 

энергетической безопасности: «Сила Сибири» дает возможность России достичь многих целей: 

разработать новую ресурсную базу, построить инфраструктуру, которая даст импульс к 

социально-экономическому развитию регионов, реализовать крупные инвестиционные проекты 

в сфере переработки газа и получить возможность сделать химическую продукцию». 

4. Пересмотр «соглашения о Беринговом проливе». Этой осенью сенаторы подняли вопрос 

нарушения интересов России. Говоря языком цифр, Россия потеряла 150 млрд. рублей из-за 

невозможности лова на участках Берингова моря, отошедших США. Часть континентального 

шельфа, где можно вести промысел, уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км. При этом нефтегазовые 

месторождения разведаны на сотни млрд. долларов. В перспективе «соглашение о Беринговом 

проливе» может стать разменной картой в контексте пересмотра правовой базы российско-

американских отношений.  

5. Ближе к концу 2019 г. состоялся саммит в «нормандском формате» в Париже при участии 

президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Участники этого 

саммита договорились о новой встрече, разведении сил в Донбассе и вновь констатировали 

безальтернативность Минских соглашений. Неизменным является последовательное 

выполнение Минских соглашений. Под занавес года Россия и Украина заключили контракт на 

транзит газа. 
 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

Основной упор во внутренней политике 2019 г. ставился на НАЦПРОЕТЫ. Однако, их 

реализация по некоторым направлениям не достигла ожидаемого успеха.  

В частности, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» установил для поставок 

услуг из России планку $100 млрд. к 2024 г. и $70 млрд. в 2019 г. При этом по итогам 10 

месяцев 2019 г. экспорт услуг находился на уровне $53 млрд. Т.е. этот рынок стагнировал. 

Правда, в Минпромторге отсутствие роста объяснили высокой планкой, заданной в прошлом 

году. 

Не дотянули до плановых показателей и в строительной сфере. Как заявил в конце декабря 

глава Минстроя Владимир Якушев, существует риск недостижения ряда показателей нацпроекта 

«Жилье и городская среда», в частности по средней ипотечной ставке. 

«Из 23 показателей национального проекта очевиден риск по недостижению в 2019 г. 
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показателя по вводу жилья. Напомню, что план по паспорту нацпроекта - 88 млн. кв.м жилья, 

прогноз - 77 млн. кв.м, показатель по среднему уровню процентной ставки по ипотечному 

кредиту план - 8,9%, прогноз, который ожидаем, - 10,1%», – отметил Якушев. 

На совете по стратегическому развитию с критикой нацпроектов выступил глава Счетной 

палаты Алексей Кудрин. По его мнению, нацпроекты в их нынешнем виде не приведут к 

прорывному развитию экономики и качественному преобразованию в сферах, которые они 

регулируют. «Счетная палата считает маловероятным, что в 2021 г. мы превзойдем 3% роста и 

затем устойчиво закрепимся на этой позиции. Национальные проекты не дают такой 

критической массы, таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста», – сказал он. 

Запланированных в нацпроектах средств недостаточно для развития секторов – потенциальных 

драйверов экономики, таких как наука, образование и здравоохранение, уверен Кудрин. Кроме 

того, по его мнению, включенные в нацпроекты показатели и индикаторы не связаны с 

запланированными результатами их реализации. 

Задача довести долю инвестиций в ВВП до 25% к 2024 г. (против нынешних 21%) в целях 

модернизации и технологического обновления реального сектора экономики была поставлена 

президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.  

В конце октября на заседании правительства перед губернаторами была поставлена цель 

обеспечить привлечение инвестиций на уровне не менее 27% валового регионального продукта. 

Кроме того, объем инвестиций в региональной экономике станет одним из критериев новых 

правил распределения грантов на общую сумму 45 млрд. рублей между регионами за самые 

высокие показатели губернаторов и региональных команд (в начале декабря их утвердил 

премьер-министр Дмитрий Медведев). Успехи в привлечении инвестиций также должны 

учитываться при оценке работы глав регионов, заявляла глава Совета Федерации Валентина 

Матвиенко. «Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность 

губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Главы регионов будут 

соревноваться, тянуться друг за другом», – отмечала она. 

В то же время в правительстве стремятся унифицировать меры поддержки и намерены 

регулярно проводить их ревизию, чтобы региональная конкуренция не приводила 

к предоставлению неоправданных преференций, особенно в дотационных субъектах. Начиная 

с 2020 г. все региональные и муниципальные льготы должны вноситься в специальные реестры, 

а их эффективность и соответствие целевому назначению – оцениваться кураторами из местной 

администрации. 

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание 

закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в 

национальные проекты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, 

знакомых с обсуждением вопроса. Эту информацию РБК подтвердил федеральный чиновник и 

источник в финансово-экономическом блоке правительства. 

Минэкономразвития хочет создать условия для перетока сбережений, накопленных крупным 

бизнесом, в инвестиции, объясняет федеральный чиновник. До сих пор в России, по сути, не 

сложился рынок таких коллективных инвестиций в крупные проекты, нет работающего аналога 

западных инвестиций private equity. Для стимулирования бизнеса инвестировать нужно 

предложить ему достаточную защиту вложений, условия не хуже, чем на Западе (трасты, 

инвестиционные фонды), и профессиональную команду управляющих, какая в принципе есть у 

РФПИ, объясняет он. 

Речь идет о создании двух ЗПИФов. Авторы идеи считают, что подобный механизм позволит 

увеличить объем коллективных инвестиций от российских партнеров в проекты из различных 

отраслей. Кроме того, это поспособствует повышению мобильности капитала с учетом наличия 

значимой необходимости в нем на финансовом рынке. 
 

Вывод 

Факторами, наиболее повлиявшими на формирование цен рынка недвижимости в 2019 г., можно назвать 

следующие: законодательная и нормативная база: переход на проектное финансирование 1 июля 2019 г., существенное 

замедление темпа инфляции, снижение ключевой ставки, как следствие снижение ставок ипотечного кредитования. 

В начале 2019 года многие эксперты предполагали, что цены на российском рынке недвижимости вырастут 

свыше 20% после перехода на проектное финансирование, на деле эти опасения оказались преждевременными. Пока 

рынок серьезно не отреагировал на реформу. Да и то влияние, которое было, больше имеет спекулятивный характер на 

фоне ажиотажа и активно обсуждаемых опасений, а также негативных последствий реформы. 

По информации, опубликованной РБК, на 10 декабря 2019 г. на новую схему строительства через проектное 

финансирование и эскроу-счета перешла только пятая часть всех проектов. Большинство площадей (72,5 млн. кв.м) 

строится по-старому, за счет получения денег от дольщиков напрямую. На конец 2019 г. каждая восьмая стройка в 

России не может привлекать деньги дольщиков ни напрямую, ни через счета эскроу. Закону не соответствует 14 млн. 

кв.м строящегося жилья. И это без учета проблемных объектов еще на 19 млн. кв.м.  
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По сообщению зампреда ЦБ Ольги Поляковой в ноябре 2019 г., было открыто более 23 тыс. счетов эскроу, 

привлечены средства граждан на 74 млрд. рублей. «С застройщиками уже работают 24 банка. По итогам 2019 г. 

ожидается, что банковский портфель проектного финансирования достигнет одного триллиона рублей», – отметил 

заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. 

Тем не менее, уровень цен на фоне ожидания серьезных изменений в рамках жилищной реформы становится 

другим. В себестоимость квадратного метра многие застройщики теперь закладывают банковский процент по 

кредитам и расходы, связанные с переходом на эскроу-счета. Хотя зафиксированный рост цен был спровоцирован не 

только реформой, но и рядом других факторов, как повышение налогов (увеличение ставки НДС) и увеличением 

себестоимости строительства. 

Учитывая, что подавляющее большинство проектов останется в следующем году работать по старым 

правилам, можно утверждать, что рынок в текущих реалиях и на следующий год все еще будет находиться в 

переходном состоянии. Делать выводы по процессу перехода застройщиков на проектное финансирование, пока не 

будет завершена большая часть «старых» проектов, преждевременно.  

В дальнейшем после окончания значительной части проектов с долевым участием на первичном рынке 

возможно закономерное снижение объема предложения, в том числе из-за ухода слабых игроков, не выдержавших 

конкуренции (в большинстве своем новые стройки начинаются сегодня крупными застройщиками), неполучения 

финансирования или незаинтересованности в низкомаржинальных проектах оставшихся крупных игроков. Это все в 

свою очередь подтолкнет рост цен на недвижимость на первичном рынке и частичный переход покупателей на 

вторичный рынок.  

Фактором увеличения спроса и цен на вторичном рынке пока могут быть и опасения покупателей вложений в 

недвижимость на первичном рынке во время переходного периода. Хотя тенденция эта вероятно носит временный 

характер и уже после увеличения на рынке предложений в домах, строящихся с привлечением средств на эскроу-

счетах, первичный рынок сможет компенсировать потерянную долю спроса.  

Если в 2019 г. прогнозировали ажиотажный спрос и увеличение цен (по некоторым прогнозам, чуть ли не 

более 50%), то сам объем спроса в ближайшее время значительно расти не будет. Доля российских семей, желающих 

улучшить жилищные условия, за два года сократилась с 45% до 40%. Это следует из опроса ВЦИОМ, проведенного по 

заказу ДОМ.РФ. На фоне околонулевого роста экономики, отсутствия фактического роста доходов населения эти 

результаты вполне понятны. Также стоит отметить, что в связи с падением уровня инфляции, снижением ключевой 

ставки, неоправдавшимися прогнозами по резкому росту цен на недвижимость, часть спроса может перейти в 

категорию отложенного. Покупатели могут выжидать дальнейшего снижения ставок по кредитам, изменение условий, 

развитие социальных программ государства в области жилищной политики, и судя по событиям 2019 г., эти ожидания 

могут быть оправданы. 

Для того спроса, который останется на рынке, ипотека по-прежнему остается основным драйвером роста. 

Более 80% российских семей, собирающихся купить жилье, по данным того же опроса ВЦИОМ готовы 

воспользоваться для этого ипотечным кредитом. Безусловно важным фактором, в связи с этим, стало снижение ставок 

ипотечного кредитования на фоне рекордного снижения темпа инфляции и пятого за год снижения уровня ключевой 

ставки. В 2019 г. средняя ставка по ипотечным кредитам достигла исторического минимума (по разным оценкам 

средняя ставка выданного ипотечного кредита была в диапазоне 9-9,5%). При вероятном снижении дальнейшей ставки 

рефинансирования (по прогнозам большинства аналитиков ставка может стать менее 6% уже 1-м полугодии 2020 г.), 

стоит ждать дальнейшего снижения ставки по ипотечным кредитам. По оценкам аналитиков в следующем году 

средняя ставка ипотечного кредита может выйти на уровень 8%. Вместе с этой положительной для клиентов банков 

динамикой, в 2019 г. большое внимание стало уделяться снижению уровня закредитованности населения. В 2019 г. 

почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов, по данным 

рейтингового агентства Fitch, рассчитанным на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной 

долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 г. Ранее банки долю таких заемщиков 

оценивали менее консервативно: в 1-м квартале они, исходя из собственных моделей, относили к категории слишком 

закредитованных менее 10% заемщиков. Чем выше значение ПДН заемщика, тем больше резервов по такому кредиту 

должен создать банк. ЦБ предполагает, что такой подход снизит интерес банков к работе со слишком 

закредитованными гражданами.  

Таким образом, основными тенденциями для 2020 г. будет снижение объема предложения, продолжающееся 

постепенное увеличение цен, хотя и не такое значительное, как прогнозировалось к середине 2019 г., снижение 

ипотечных ставок на фоне прогнозируемого снижения уровня инфляции и ключевой ставки. 

 

УРОВЕНЬ 2 (Региональный) 

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

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

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

 

Изменение факторов спроса и предложения на региональном рынке жилья 

 и их влияние на цены за 4-й квартал 2019 г. 

 

Факторы 

спроса 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влиян

ие на 
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цены 

Количество 

покупателей 

(обращений, 

сделок) 

Объем реализации квартир на первичном рынке от Застройщиков в г. Перми в 2019 г. 

остался на уровне 2018 г., т.е. увеличения спроса не наблюдается. Первичный рынок пока 

пользуется несколько большим спросом, чем вторичный. Однако, у некоторых 

Застройщиков стали вновь оставаться так называемые товарные запасы, т.е. после сдачи 

объекта в эксплуатацию еще остаются предложения от Застройщиков более 10% от общего 

количества продаваемых квартир в доме. Тенденции рынка по приросту цен пока 

положительная, однако, если спрос не будет увеличиваться, а товарные запасы начнут 

накапливаться, цены могут пойти на снижение. Небольшое уменьшение цен наблюдается 

уже и сейчас, но оно завуалировано акционными мероприятиями от Застройщиков, и на 

ценах предложения пока не отражается. 

 

Обеспеченность 

населения 

жильем 

Тенденции прошлых периодов сохраняются. Обеспеченность населения жильем плавно 

растет. В краткосрочном цикле влияние нулевое. В среднесрочном и долгосрочном периодах 

может положительно повлиять на сохранение спроса на жилье в отдельных регионах (в т.ч. в 

Пермском крае), т.к. на рынке имеется большая доля предложений жилья старого фонда 

(более 75% - застройка начала 1950-х - начала 1990-х гг.), а покупательский спрос в 

последние несколько лет переориентирован на современное жилье. 
 

За 2019 г. в Пермском крае расселено 85,760 тыс. квадратных метров жилья. Это почти в 

три раза больше, чем было установлено целевым показателем прошлого года. В 

благоустроенные дома в течение года переехали 5 270 человек. Больше половины из них 

смогли сделать это на год раньше предполагаемого срока. 

15 из 16 муниципалитетов, где происходило расселение, годовой план выполнили 

досрочно. При этом три территории – городской округ Березники, Сивинский и Ординский 

муниципальные районы на конец года ликвидировали весь аварийный фонд, признанный 

таковым до 1 января 2017 г. 

Переселение граждан из ветхого жилья происходит в рамках краевой адресной 

программы и национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного 

президентом России Владимиром Путиным. Из 85,750 тыс. кв.м, расселенных в 2019 г., 

более 20 тыс. кв.м было выполнено по региональной программе, почти 50 тыс. кв.м – по 

нацпроекту, около 10 тыс. кв.м – в рамках программы по недопущению ЧС. 

Важным достижением 2019 г. для Пермского края стало первое соглашение об 

опережающем финансировании программы ликвидации аварийного жилья на 2020-2021 гг. 

Это соглашение было заключенного с «Федеральным Фондом содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства». Благодаря высоким темпам расселения, край получит 

3,3 млрд. рублей из федерального бюджета. На эти средства в ближайшие два года будет 

дополнительно расселено 84 тыс. кв.м, около 5 тыс. человек переедут в благоустроенные 

дома. 

В целом, до конца 2021 г. в Пермском крае планируется ликвидировать более 220 тыс. 

кв.м аварийного жилья на территории всех 33 муниципалитетов, где есть ветхие 

многоквартирные дома. 

 

Инфляционные 

ожидания и 

психология 

покупателей 

Индекс потребительских цен в по Пермскому краю в ноябре 2019 г. по отношению к 

декабрю 2018 г. составил 102,5% (в целом по России – 102,7%, по ПФО – 102,4%).  

Наиболее значительно в Пермском крае за 11 месяцев 2019 г. вырос индекс 

потребительских цен на услуги, оказываемые населению – на 104,0% (максимальный 

показатель в ПФО). 

Прирост цен на продукты в ноябре 2019 г. относительно декабря 2018 г. в Пермском крае 

также оказался максимальным в ПФО и составил 101,9%. 

На непродовольственные товары в Пермском крае цена за 11 месяцев 2019 г. выросла на 

101,8%, что оказалось меньше всех по сравнению с регионами ПФО.  
 

По данным Марины Красильниковой, члена правления Левада-центр, кэн: 

Динамика общественных настроений в 2019 г. формировались по тем же законам, что и 

после шока пятилетней давности, положившего начало снижению уровня жизни 

большинства населения
3
. Как и тогда, в первые месяцы 2019 г. накопленные к началу года 

опасения не реализовались в полной мере, и уже сам этот факт стал источником позитивных 

перемен. Опыт 2016-2017 гг. реанимировал навыки понижательной адаптации, которые 

 
колеба-

тельная 

дина-

мика 

 

                                                           
3 После девальвации отечественной валюты в конце 2014 г. и последовавшим за этим ускорением инфляции на потребительском рынке, 

замедлением роста экономики в целом, реальные денежные доходы людей сокращались на протяжении нескольких лет, правда, все менее 

значительными темпами. Именно это замедление негативных процессов, а также пересмотр нормативных ожиданий под влиянием затяжного 

характера экономических трудностей, оказались достаточным основанием для восстановительного роста субъективных настроений в 2016-2017 гг. 

на фоне не слишком благоприятной объективной социально-экономической ситуации. 
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сработали и в нынешнем году. 

Общий фон начала 2019 г. года был задан негативной информацией 2018 г. – о 

повышении пенсионного возраста, увеличении налога на добавленную стоимость
4
. Сразу же 

после объявления решений индексы социальных и потребительских настроений резко 

снизились, настроения продолжали ухудшаться до конца 2018 г. В начале 2019 г. население 

убедилось, что дальнейшего раскручивания инфляционной спирали не будет 

(потребительский спрос населения уже до предела скован отсутствием роста реальных 

денежных доходов), практическая реализация решения о повышении пенсионного возраста 

коснулась пока немногих. И общественные настроения стали понемногу улучшаться. 

При этом объективные данные о социально-экономической ситуации в стране по-

прежнему не слишком благоприятны. Росстат в первой половине 2019 г.  фиксировал 

«околонулевые» изменения в динамике реальных денежных доходов населения – наиболее 

общего показателя динамики уровня жизни людей. К середине года число бедных людей в 

России немного увеличилось (численность людей, имеющих доходы ниже официально 

установленного прожиточного минимума), и это произошло впервые за последние несколько 

лет. Потребительская активность населения также снижается: согласно данным Росстата 

темпы увеличения розничного товарооборота скромнее показателей 2018 г., расходы 

населения на платные услуги вообще остаются ниже прошлогоднего уровня; население не 

стало больше сберегать. И только в начале осени Росстат вдруг сообщил, что по итогам 3-го 

квартала реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 3% по сравнению 

с 3-м кварталом прошлого года
5
. Однако в любом случае, статистические данные о динамике 

уровня жизни населения в 2019 г. до сих пор не указывают на улучшение ситуации. А вот 

субъективные оценки в целом становятся более благоприятными. 

При отсутствии позитивных объективных новостей улучшение субъективных оценок 

обеспечивается за счет фактора надежды. Это выражается в более быстром росте тех 

частных составляющих сводных индексов, которые отражают ожидания на будущее. В 

индексе потребительских настроений (ИПН) – это надежды на рост материального достатка 

семьи в будущем, в индексе социальных настроений (ИСН) – упования на улучшение 

социально-политической ситуации в стране, действия властей. Этот феномен переноса 

позитивных перемен на внешние, менее контролируемые факторы, был характерен для 2016-

2017 гг. 

В 2019 г. сложилась более сложная конструкция формирования субъективных оценок. 

Помимо упований на внешние обстоятельства, люди одновременно находят источники 

будущего улучшения в сегодняшнем дне и собственной повседневной жизни. Рост 

потребительских настроений в 2019 г. связан еще и с тем, что люди отмечают 

положительные изменения в текущей ситуации на потребительском рынке – стабилизация 

потребительских цен делает его более привлекательным для покупателей (однако дефицит 

денежных доходов сдерживает реализацию этих позитивных оценок в росте 

платежеспособного спроса). 

В структуре формирования социальных настроений в 2019 г. (по индексу ИСН) важно 

отметить закрепившееся лидерство частного индекса семьи – со второй половины 2018 г. эта 

составляющая сохраняет максимальные относительные значения. Это означает увеличение 

относительной важности наиболее близких и лучше оцениваемых факторов в формировании 

общего градуса социальных настроений, делает сводный индекс теснее привязанным к 

контролируемым людьми параметрам собственной жизни. 

Характерная для 2019 г. более тесная связь позитивной динамики индексов 

общественных и потребительских настроений с составляющими, наиболее тесно связанными 

с повседневной жизнью людей – это примета долгосрочного и основательного характера 

изменений. 

Улучшение настроений в 2019 г. было устойчивым и имело восстановительный характер. 

В годовом выражении (т.е. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.) потребительские 

настроения (ИПН) выросли на 12% и социальные (ИСН) – на 8%. Однако в прошлом году 

основное ухудшение субъективных оценок пришлось на летний период, поэтому до сих пор 

не достигнут уровень, который сложился в начале 2018 г. в результате небыстрого 

восстановления социального и потребительского оптимизма в непростых условиях низких 

денежных доходов населения. 

До сих пор еще сохраняется некоторое пространство для восстановительного роста 

                                                           
4 В 2018 г. эти решения вызвали значительное ухудшение общественных настроений, подтолкнувшее ускорение инфляции на потребительском 

рынке, всплеск социального недовольства, протестные акции. Как и ожидалось, несмотря на то, что объявленные весной 2018 г. столь 

непопулярные решения вступали в силу с 1 января 2019 г., опасения и страхи общества в основном реализовались в 2018 г. 
5 Судя по комментариям ведомства, этот неожиданный результат может иметь в основном расчетный, технический характер (низкая база 2018 

г.). Сравнение реальных располагаемых денежных доходов не за три месяца 3-го квартала, а за весь период с начала года показывает ту же 

«околонулевую» динамику – плюс 0,2% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
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субъективных индикаторов. Но в отсутствие положительных новостей, реальных признаков 

улучшения условий жизни и благосостояния людей, положительная динамика субъективных 

настроений образца 2019 г. останется еще одним примером негативной адаптации, но не 

станет началом позитивного тренда общественного оптимизма, который способствует 

ускорению экономического развития страны. 

Развитость 

банковской 

системы 

За январь-сентябрь 2019 г. банки выдали пермякам кредитов на 181 млрд. рублей, это на 

14,5% больше показателей за аналогичный период прошлого года. 

При этом улучшилась платежная дисциплина: на 9,3% снизилась просроченная 

задолженность, - сообщает региональное отделение Банка России, - а ипотечное 

кредитование показало снижение на 8%.  

Управляющий региональным отделением Банка России Алексей Моночков считает, что 

снижение банками ставок по потребительским и ипотечным кредитам создаст 

привлекательные условия заимствований со стороны населения региона. 
 

С января по сентябрь 2019 г. объем вкладов физических лиц в банках Пермского края 

вырос на 6,6% и составил 341 млрд. рублей. 

Значительную долю сбережений – 87% – составляет отечественная валюта. На нее 

приходится 287 млрд. рублей. Остальные средства пермяки предпочитают хранить в валюте. 

Такую статистику представило пермское отделение Уральского ГУ Банка России 

Управляющий отделением Алексей Моночков отметил, что рост объема вкладов говорит 

о том, что услуга остается для большинства жителей основным инвестиционным продуктом 

и инструментом сбережения денег. 
 

Сбербанк России запускает выдачу ипотечных кредитов самозанятым гражданам. 

Самозанятые смогут воспользоваться этими деньгами для покупки готового жилья, 

строящегося жилья, гаража и загородной недвижимости (за исключением индивидуального 

строительства). «Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на 

вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%», - 

говорится в пресс-релизе. 
 

По данным опроса ВЦИОМ
6
, доля семей, готовых приобрести жилье в новостройках, 

увеличилась на треть – с 53% до 70%, а рассматривающих покупку квартиры на раннем 

этапе строительства – в три раза, с 15% до 35%. 

С 1 июля 2019 г. изменились правила продажи квартир в строящихся домах: застройщики 

должны работать через счета эскроу, они привлекают проектное финансирование от банков 

и получают доступ к средствам дольщиков только после сдачи дома в эксплуатацию. 

Исключение сделано лишь для ряда проектов некоторых крупных компаний и объектов, 

находящихся в высокой стадии строительства
7
. 

  

Уровень доходов 

населения 

По данным Пермьстат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

Пермскому краю за январь-октябрь 2019 г. составила 37 222,1 рублей. 
 

По данным аналитиков центра «Авито Работа» средняя заработная плата в г. Перми по 

итогам 2019 г. составила 32 500 рублей. Изучив рынок труда массовых специальностей 

России, эксперты установили, что средняя зарплата в столице Прикамья показала годовой 

рост на 6,3%. 

Среди самых высокооплачиваемых сфер – строители (41 200 рублей в месяц), работники 

транспортной сферы (39 000 рублей) и специалисты в автомобильном бизнесе (38 700 

рублей). Меньше всего получают специалисты в категории «образование, наука» (22 000 

рублей в месяц), «ЖКХ, эксплуатация» (24 200 рублей) и «охрана, безопасность» (24 900 

рублей). Наиболее востребованные профессии в Перми наблюдались в пяти сферах: 

продажи; производство, сырье, с/х; строительство; транспорт, логистика и автомобильный 

бизнес. 
 

По данным аналитиков сайта gorodrabot.ru, средняя заработная плата в Пермском крае в 

декабре 2019 г. составила 39 740 рублей (средний показатель всех зарплат в вакансиях 

сайта).  

Топ-10 профессий по зарплатам в Пермском крае: декабрь 2019 г. 

 

                                                           
6

 Опрос проводился с 1 июля 2019 г. Выборка составила 8000 человек в 274 населенных пунктах 85 регионов России. 
7
 Проведенный ВЦИОМом опрос показал наличие доверия граждан России к механизму покупки жилья в новостройках с использованием 

счетов эскроу: 84% респондентов дали положительную оценку изменениям законодательства о долевом строительстве. Сейчас, как следует 

из опроса ВЦИОМа, 16,5 млн. российских семей планируют улучшение своих жилищных условий, при этом больше половины из них 

рассматривают покупку жилья в многоквартирных домах. 

https://gorodrabot.ru/salary?l=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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МРОТ с 1 января 2020 г. в Пермском крае, как и по всей России, составляет 100% 

прожиточного минимума. Это изменение надо учесть при расчете зарплаты и пособий 

работникам. Платить меньше установленного минимального размера оплаты труда опасно. 

Соглашение между профкомами, предприятиями и администрацией Пермского края о 

минимальной заработной плате в регионе в 2020 г. потеряло свое значение. Причина 

объективная – федеральный лимит превысил краевой. Т.к. по закону самая маленькая оплата 

не может быть меньше общероссийской, документ автоматически потерял силу. 

Это произошло потому, что цель соглашения – платить сотрудникам не менее чем 

краевой прожиточный минимум. Теперь с этой задачей вполне справляется федералка, 

которая с 1 января 2020 г. приравнена к прожиточной черте за 2-й квартал 2019 г. 

Минтруд уже утвердил прожиточный минимум за 2 квартал 2019 года - 12 130 рублей. 
 

По данным Пермьстат, задолженность по заработной плате в Пермском крае по 

состоянию на 1 декабря 2019 г. составила 7,5 млн. рублей. Долги по заработной плате 

имеются перед 116 работниками. В среднем каждому из них должны 64,6 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по заработной плате зафиксирована в шести 

муниципалитетах. Наибольшая сумма задолженности отмечена в г. Перми – 7 млн. рублей. 

 

Факторы 

предложения 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влиян

ие на 

цены 

Количество 

продавцов и объем 

предложения 

В декабре 2019 г. на рынке многоквартирной жилой недвижимости г. Перми были 

зафиксированы следующие показатели количества предложений: вторичный рынок – 2 034 

единиц; первичный рынок – 2 391 единица (по совокупным данным неповторяющихся 

оферт от источников – ПМЛС и АВИТО, а также сайтов Застройщиков). Отметим, что на 

протяжении всего 2019 г. на обоих рынках количество предложений находилось на 

достаточно стабильном уровне, в примерной пропорции +/- 45% к 55% в пользу рынка 

нового строительства. 

С точки зрения предложения на рынке наблюдается стадия «насыщения», наиболее 

проявляющаяся в массовом сегменте («стандарт (эконом)» и «комфорт» классы), что 

обостряет конкуренцию среди застройщиков. 
 

По данным статистического ведомства, за 11 месяцев 2019 г. в Пермском крае сдано в 

эксплуатацию 877,3 тыс. кв.м жилья (11,3 тыс. квартир). Это на 21% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Более 60% объема построенного жилья в регионе 

обеспечили индивидуальные застройщики. С начала года они ввели в эксплуатацию 564,4 

тыс. кв.м жилья. Это на 47,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

Строительные компании за 11 месяцев 2019 г. сдали 312,9 тыс. кв.м жилья. 

По оперативным данным Инспекции государственного строительного надзора и 

органов местного самоуправления, в 2019 г. на территории Пермского края за счет всех 

источников финансирования введено более 1,1 млн. кв.м жилья. Это на 3% больше, чем в 

2018 г., т.к. объем ввода предыдущего года был равен 1,081 млн. кв.м. Таким образом, 

можно заявить о том, что пятый год подряд Пермский край строит больше 1 млн. кв.м 

жилья. 

«Исходя из количества выданных разрешений на строительство, мы уже сегодня можем 

прогнозировать, что падения ввода жилья в 2020 г. не должно произойти. За последние два 

года выдано разрешений на более чем 1,3 млн. кв.м, что позволит даже превысить общий 

объем ввода за 2019 г.», - отметил первый заместитель председателя Правительства 
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Пермского края Михаил Сюткин. 
 

В Пермском крае объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

январе-ноябре 2019 г. составил 105,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 

Несмотря на вышеуказанные достаточно оптимистичные показатели ввода жилья, 

объем многоквартирного жилья по вводу в Пермском крае значительно ниже, чем в других 

миллионниках России.  

Развитость 

банковской 

системы и других 

инструментов 

финансирования 

Центробанк РФ в 2020 г. будет снижать показатель ключевой ставки, чтобы обеспечить 

тем самым рост популярности ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 

руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. 

«К концу 2020 г. ключевая ставка Центробанка РФ может составлять 5,5%. Инфляция по 

году составит 3,5-4%. Главным фактором для решений ЦБ РФ по ставке будут данные по 

инфляции и динамика роста потребительских цен. Ставки по вкладам в результате 

продолжения смягчения кредитно-денежной политики в среднем составят 4,5-5,5%. Ставки 

по кредитам будут снижаться медленнее, чем по депозитам. Ипотечные кредиты по итогам 

года могут подешеветь в среднем до 8,5-9%», – предполагает Деев. 

Он напоминает, что развитие ипотечного кредитования – часть национального проекта 

«Жилье и городская среда». В связи с этим ЦБ будет поэтапное снижать ставки, чтобы 

количество выданных ипотечных кредитов населению росло. 

«В 2020 г. целевым показателем проекта должно стать снижение ипотечного кредита до 

8,7%, а количество кредитов составит 1,57 млн. ЦБ РФ в прогнозе на 2020 г. 

предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в 1-м полугодии. Сейчас 

самый оптимальный размер ставки по ипотечному кредиту составляет 8,2-8,7%», – считает 

Деев. 

При этом, он уточняет, что такие ставки, скорее всего, будут возможны в отношении 

совместных программ банков с застройщиками. 
 

Чаще всего заемщики в Пермском крае оформляют ипотеку для покупки квартиры на 

вторичном рынке. В 2019 г. доля новостроек среди ипотечных сделок снизилась еще 

сильнее, отмечают в ВТБ. По итогам 2018 г. при оформлении ипотеки в этом банке клиенты 

отдавали предпочтение новостройкам в 36% случаев, сейчас только в 30% случаев. 

В целом по рынку наблюдается похожая ситуация – доля вторичного жилья в кредит во 

второй половине 2019 г. приблизилась к 80%, рассказали специалисты Абсолют Банка. 

В связи с ростом популярности готовых квартир в Перми повышается количество сделок 

в формате «ипотека на ипотеку». 

Для рынка новостроек драйвером является детская ипотека. Этот продукт с максимальной 

процентной ставкой 6% выдается семьям, в которых с 1 января 2019 г. родился второй и 

последующий ребенок. 

С 25 сентября 2019 г. банки Перми начали принимать заявки на списание части ипотеки. 

Право на вычет 450 тыс. рублей из остатка суммы кредита или начисленных процентов 

имеют семьи, в которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился или родится третий 

или последующий ребенок. 

Как объяснили в правительстве Прикамья для получения господдержки заёмщикам нужно 

обратиться в банк или иную организацию, у которой они брали ипотечный кредит на покупку 

или строительство жилья
8
. 

 

Рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой достиг 

ВТБ – в ноябре 2019 г. доля банка на рынке выросла до 61%. Общая доля льготных продаж 

ВТБ с февраля 2018 г. по ноябрь 2019 г. достигла 33%. Об этом свидетельствуют данные, 

опубликованные Министерством финансов. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и 

Пермском крае, всего с февраля 2018 г. и по ноябрь 2019 г. в рамках «Ипотеки с 

господдержкой» ВТБ провел более 13 тыс. ипотечных сделок более чем на 35,8 млрд. 

рублей. При этом в ноябре ВТБ выдал 2,7 тыс. кредитов на 6,9 млрд. рублей (данные указаны 

по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование). 

Программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 г. С апреля 2019 г. 

банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым 

параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование. 

 

                                                           
8 К заявлению о погашении части кредита нужно приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том 

числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под 

строительство индивидуального дома. После предварительной проверки комплект документов кредитор направит на рассмотрение оператору 

программы «ДОМ.РФ». При соответствии заявки условиям программы «ДОМ.РФ» перечислит денежные средства на счёт банка, который проведёт 

досрочное погашение кредита. 

https://www.business-class.su/news/2019/07/08/perm-voshla-v-top-10-gorodov-s-maksimalnym-rostom-cen-na-novostroiki
https://www.business-class.su/news/2019/07/08/perm-voshla-v-top-10-gorodov-s-maksimalnym-rostom-cen-na-novostroiki
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Уровень 

издержек и 

инфляция цен в 

стройкомплексе 

По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на 4-й квартал 2019 г.
9
 по Пермскому краю составила 43 234 

рублей за 1 кв. м. 
 

По данным Минстроя РФ, индекс инфляции при строительстве многоквартирных зданий 

в Пермском крае за декабрь 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г. составил 103,7%. 

      

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Официальные данные по инвестициям в основной капитал Пермьстат публикует с 

опозданием на 2 месяца после окончания отчетного квартала. В связи с чем, здесь приведены 

данные по этому показателю за январь-сентябрь 2019 г. 

По данным Пермьстата, за январь-сентябрь 2019 г. инвестиции в основной капитал 

в Пермском крае составили 139,5 млрд. рублей, что на 12,1% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Наиболее положительную динамику показали строительство, здравоохранение 

и социальные услуги, а также гостиничный бизнес и общественное питание. За первые 

девять месяцев 2019 г. инвестиции в основной капитал в здравоохранении и социальных 

услугах составили 1,5 млрд. рублей. Это на 63,4% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Немного отстаёт строительство – данные Пермьстата зафиксировали 

инвестиции в основной капитал здесь в 5,1 млрд. рублей, что на 62,3% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. На третьем месте – гостиничный бизнес 

и общественное питание: за первые девять месяцев текущего года инвестиции в основной 

капитал составили 42,3 млн. рублей. Это на 50,7 % больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

При этом самый большой объём инвестиций в денежном выражении в основной капитал 

по-прежнему приходится на сектор добычи полезных ископаемых и обрабатывающие 

производства. За первые девять месяцев 2019 г. в обрабатывающие производства 

в Пермском крае было вложено 66,2 млрд. рублей, что на 16,8% больше, чем за такой 

же период прошлого года. В секторе добычи полезных ископаемых рост чуть скромнее – 

6,1%. За первые девять месяцев 2019 г. здесь инвестиции в основной капитал составили 30,3 

млрд. рублей. 
 

За январь-сентябрь 2019 г. на развитие экономики и социальной сферы региона было 

направлено более 181,3 млрд. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 

составил 16,5%, сообщили в региональном минэкономразвития со ссылкой на Пермьстат. 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) за 

девять месяцев 2019 г. составил более 139,5 млрд. рублей или 12,1% к уровню аналогичного 

периода 2018 г. (в сопоставимых ценах). 

По данным министерства в настоящее время в Пермском крае реализуется 79 

инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,6 трлн. рублей. При этом почти 800 

млрд. рублей – инвестиции в новые производства с созданием более 10 тыс. рабочих мест. 

Кроме того, на территории региона 18 проектов реализуются в рамках 

специнвестконтрактов, 16 имеют статус приоритетных. 

В 1-м полугодии 2019 г. в региональную промышленность проинвестировано 79 млрд. 

рублей сообщается в пресс-релизе администрации губернатора Пермского края. Наибольший 

объем инвестиций приходится на химическую отрасль, где реализуется 6 инвестиционных 

проектов с объемом инвестиций порядка 480 млрд. рублей с созданием более 4,8 тыс. 

рабочих мест. В нефтехимической отрасли компания «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» 

приступает к реализации инвестпроекта с объемом инвестиций более 100 млрд. рублей. В 

машиностроительной отрасли создается более 3,7 тыс. новых рабочих мест и реализуется 21 

проект на сумму 140 млрд. рублей. 

В Прикамье инициирован ряд строительных проектов. Инвесторами запланированы 

вложения свыше 10 млрд. рублей с созданием более 2,3 тыс. рабочих мест. Среди них - 

реализация проектов по строительству в краевой столице Многофункционального центра с 

гостиницей 5* и конгресс-центром по ул. Петропавловская (ООО «Проспект-Пермь») и 

Международного студенческого кампуса (ООО «Талма-Пермь»). 

 

Ожидания 

продавцов 

По итогам 2019 г. можно отметить, что тенденции 2018 г. продолжаются. Продавцы 

современного жилья поднимают цены на свои квартиры, в «старом» фонде цены не растут. 

Застройщики выстраивают свою политику продаж, ориентируясь на те денежные потоки, 

которые они закладывают в свой план продаж. На квартиры в домах «стандарт»» и 

«комфорт» класса известные по своему качеству Застройщики поднимают цены. 

Растет спрос на небольшие по метражу квартиры в отдаленных районах города. 

Предложение по-прежнему превышает спрос. Пермяки отказываются от так называемой 

 

                                                           
9
 Рыночная стоимость жилья используется органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья. 

Этот показатель применяется при расчете сумм жилищных сертификатов и субсидий из федерального бюджета на приобретение жилья 

определенными категориями граждан. 
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инвестиционной недвижимости, отдавая предпочтение загородному жилью или просто 

улучшению жилищных условий. На рынке активизировались иногородние покупатели, 

которые выстраиваются в очередь за недорогими квартирами сегмента «эконом». 

Законодательная 

и нормативная 

база 

1. В России действует федеральная программа, по которой семьи с тремя и более детьми 

могут получить от местных властей бесплатный земельный участок. Для этого нужно быть 

гражданином РФ, а вашим детям должно быть не больше 23 лет (если ребенку больше 18 

лет, он должен служить в армии или учиться, но не заочно). 
При этом претендовать на льготу могут не все семьи. С 1 января 2019 г. в Пермском крае 

вступили в силу поправки в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям». Согласно принятым изменениям, кроме статуса многодетной, семья 

должна стоять на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

Если с бумагами все в порядке, то вас поставят в очередь. Спустя несколько месяцев 

или лет вам выделят землю, но к ее качеству будут вопросы. В Перми уже были случаи, 

когда многодетным семьям «нарезали» участки в труднодоступных местах: полях, лесу, 

рядом с кладбищем. Власти объясняют это нехваткой территорий. Для решения проблемы 

чиновники предлагают выплату в 250 тыс. рублей взамен земли, пока что так делают только 

в Перми (в тестовом режиме). 

2. Летом 2019 г. в России приняли федеральный закон, согласно которому многодетные 

семьи могут получить 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Право на льготу имеют все, 

у кого с 2019 г. по 2022 г. в семье появился / появится  третий или последующий ребенок (в 

т.ч. и усыновленный, опека не подходит). При этом договор о покупке жилья в ипотеку 

должен быть заключен не позднее 1 июля 2023 г. Льгота также распространяется на ипотеки, 

взятые до вступления закона в силу. 

Если долг по ипотеке больше 450 тыс. рублей, государство погасит ровно 450 тыс. 

рублей. Остальную сумму будет выплачивать заемщик. Если долг меньше 450 тыс. рублей – 

государство оплатит остаток и проценты. Неиспользованная сумма сгорит, перенести ее 

на погашение другого займа нельзя. 
 

3. С января 2020 г. эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД, 

режим самозанятости) распространяется на 19 субъектов РФ, в том числе на Санкт-

Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, 

Новосибирскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ и др. 

Напомним, что с 1 января 2019 г. он начал работать в Москве, Московской и Калужской 

областях, а также в Татарстане. 

Этим режимом налога на профессиональный доход могут воспользоваться физические 

лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует 

обязательной регистрации в качестве ИП), зарабатывающие на деятельности, в которой у них 

нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от 

дохода от продажи товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в 

отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в 

размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). 

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы 

единым платежом пропорционально получаемым доходам. Предполагается, что эксперимент 

продлится до конца 2028 г. 
 

4. 2 октября 2019 г. губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный 

директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

Константин Цицин подписали соглашение о финансировании программы расселения 

аварийного жилья в Пермском крае на 2020-2021 гг. Это первое соглашение между фондом и 

регионом, которое предусматривает опережающее финансирование программы ликвидации 

аварийного фонда. 

В рамках соглашения Пермскому краю будет направлено 3,3 млрд. рублей из 

федерального бюджета. Эти средства позволят региону в ближайшие два года дополнительно 

расселить 84 тыс. кв. м и переселить около 5 тыс. человек
10

. 

Всего с учётом дополнительных средств и одновременной реализации в регионе двух 

программ – национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного 

Президентом России Владимиром Путиным, и краевой адресной программы – в Прикамье до 

2021 г. будет ликвидировано более 220 тыс. кв.м аварийного жилья. Процесс расселения 

 

                                                           
10 Это первое соглашение Пермского края по нацпроекту, предполагающее опережающее финансирование. Оно позволяет уже с конца 2019 г. 

начать расселять дома, которые были запланированы на 2020-2021 гг. Это прорыв в системе управления. Всего до 2021 г. нужно расселить 12 тыс. 

человек. По нацпроекту в благоустроенное жильё переедет более 7 тыс. человек, ещё 5 тыс. – по региональной программе. 

http://properm.ru/go/http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/44cbcea485bb6d538b98347f46ecd240bb370e69/
https://properm.ru/realty/news/141517/
https://properm.ru/news/society/174205/
http://properm.ru/go/http:/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030027
https://www.interfax.ru/russia/688054
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аварийного фонда охватит все 33 муниципалитета, на чьей территории есть аварийные 

многоквартирные дома
11

. 

Как отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Константин Цицин, Пермский край стал третьим регионом страны, 

который подписал соглашение об опережающем финансировании нацпроекта. 

 

Вывод 

Выравнивание стоимости жилья на вторичном рынке и в новостройках сейчас происходит в большинстве 

городов-миллиоников. Изменения в строительной отрасли, введение системы эскроу-счетов, проектное 

финансирование заставило застройщиков серьёзно оптимизировать производственные издержки. 

«В начале 2019 г. рынок городов РФ был перегрет ожиданиями резкого скачка цен на жильё. Изменение 

ставок по ипотеке, старт нескольких социальных программ, к примеру, для многодетных семей, – все это стало 

драйвером роста. По касательной корректировка предложения затронула и вторичный сегмент», – объясняет аналитик 

рынка недвижимости Александр Шкерин (АВИТО). По прогнозам аналитиков, курс на паритет в прайсах на жилье 

«второй свежести» и новое сохранится и в 2020 г. 

Многие пермские застройщики для снижения себестоимости жилья «базовую» цену квадратного метра 

анонсируют «без отделки», а внутреннюю отделку квартиры позиционируют как дополнительную опцию. Рост цен на 

стройматериалы и услуги отделочников (увеличение НДС, реальная инфляция) ставят покупателей перед выбором 

«первичка» без отделки или «вторичка», в которой можно жить сразу после регистрации сделки. 

Значительная часть нового жилья в Перми возводится в сегментах «эконом / стандарт плюс» и «комфорт». А 

подсегмет «эконом/стандарт» застройщиков интересует в основном при работе с государством по программам 

расселения ветхого и аварийного жилья, предоставления квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

По итогам 2019 г. в Перми зафиксирован спад в строительстве многоквартирных домов. За год введено 422 

тыс. кв.м многоквартирного жилья – 40 домов. Это на 11,4% меньше, чем в 2018 г. Тройку крупнейших застройщиков 

составили: «Сатурн-Р», «ПМД» и «ПЗСП». 

Объем ввода объектов в эксплуатацию напрямую зависит от количества возводимых объектов и общих 

тенденций на строительном рынке. Аналитики АЦ «КД-консалтинг» не ждут увеличения объемов строительства в 

Перми в ближайшие годы. Задел на 2020 г. оценивается в 460 тыс. кв.м многоквартирного жилья, несмотря на то, что у 

крупных застройщиков имеются земельные участки. 

Руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ГК «ПМД» Артем Савельев говорит, что 

снижение объемов строительства было вполне ожидаемо и, «безусловно, оно ощутимо, но мы не чувствуем серьезного 

дефицита на рынке. Объем жилья соответствует объему платежеспособного спроса при текущем уровне цен». Кроме 

того, по словам эксперта, сейчас в городе не проводятся аукционы по развитию застроенных территорий. Аукционы по 

вовлечению новых площадок в жилищное строительство носят единичный характер, при этом спрос на качественные 

участки среди застройщиков есть. Артем Савельев добавляет, что, когда проведение аукционов возобновится в полном 

объеме, у девелоперов появится возможность застроить районы с развитой инфраструктурой новыми объектами. 

 

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 

объектов 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 объекты оценки относятся к жилой недвижимости, то в рамках настоящего Отчета приводится обзор 

рынка жилой недвижимости г. Перми.  
  

  

                                                           
11 К концу 2021 г. аварийный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 г., должен быть полностью ликвидирован в 19 

территориях: Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и 

Юсьвинском МР, в Гайнском и Кудымкарском МО, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском ГО, а также в 

Березниках и Горнозаводске. 
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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 

(серийный проект), 

проекты повторного 

применения 

 

Большее разнообразие 

архитектурных опций 

(переменная этажность, фасады, 

планировки), 

усовершенствованные серийные 

проекты, проекты повторного 

применения или индивидуальные 

проекты 

Индивидуальный проект с подчеркнутой 

дизайнерской проработкой 

архитектурного облика. 

 

Архитектурный облик объекта требует глубокой 

проработки внешних элементов здания с учетом рельефа и 

окружающего участок ландшафта. Дом  должен 

возводиться по индивидуальному авторскому проекту 

известного архитектора (масштаб известности может 

ограничиваться субъектом РФ) и может претендовать на 

уровень архитектурного памятника местного значения. 

Несущие и 

ограждающие 

конструкции 

 
(отсекающий признак 

между классами) 

Нет ограничений 

Сборный ж/б, бескаркасные из 

керамического кирпича и 

монолитно-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 

(ограждающие конструкции из 

монолитного ж/б, пеноблоков, 

керамического кирпича и др.) 

Бескаркасные из керамического кирпича и монолитно-ж/б-

каркасные дома (ограждающие конструкции из 

керамического кирпича) 

Остекление 

 
(факультативный  

признак) 

 

Двойные рамы из 

отечественных дере 

вянных или пласти 

ковых профилей с 

однослойным стек 

лом, или одинарные 

рамы со   стеклопа 

кетами 

Импортные пластиковые 

профили средней ценовой ниши 

со стеклопакетами 

Современные импортные пластиковые и 

деревянные профили верхней ценно вой 

ниши со стеклопакетами из энерго- 

сберегающих стекол. Повышенная 

площадь остекления (с учетом 

климатического пояса) 

Современные импортные фиберглассовые и деревянные 

профили верхней ценовой ниши со стекло пакетами из 

энергосберегающих стекол. Повышенная площадь 

остекления (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 

потолков от 2,7 м. Комнаты 

изолированные, наличие 

больших балконов, кладовок. В 

некоторых проектах 

предусматриваются эркеры и 

летние помещения. Возможность 

перепланировки чаще всего 

ограничена. 

 

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

м. Свободная планировка внутри 

квартиры. Возможности перепланировки, 

часто наличие пентхаусов, двухуровневых 

квартир. Предусмотрена возможность 

зонирования 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 

периметром наружных стен. Эксклюзивные планировки. 

Зимний сад, наличие хозяйственных помещений 

(прачечные, гардеробные и др.), расположенных в 

цокольном этаже или подвальном помещении жилого 

дома. Кухни-столовые, террасы. Обязательно наличие не 

менее 2 санузлов во всех  квартирах. 

Внутренняя отделка 

общественных зон 
(отсекающий признак 

между классами) 

Стандартная отделка Улучшенная отделка 

Высококачественная отделка (декора 

тивная штукатурка, керамическая плитка, 

искусственный камень и т.д.) 

Эксклюзивная отделка в соответствии с дизайн-проектом  

Внутренняя отделка 

квартир 
(факультативный 

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 
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 признак) подготовка под чистовую отделку и шумоизоляция, 

включая в т.ч. заведение всех инженерных сетей 

поквартирно) 

Общая пло 

щадь квар 

тир, кв. м 
(отсекающий 

признак м/у 

классами) 

1-комн. от 28 от 34   от 45 студии – от 60  

2-комн. от 44 от 50  от 65 от 80  

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 

входных групп и 

дверных блоков (вход 

в кв-ру) 
(факультативный  

признак) 

Нет требований 

Металлические двери с 

домофоном в подъездах, 

помещение для консъержа, 

металлические входные 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, 

повышенная тепло- и звукоизоляция входных групп, 

надежная замковая группа (секретность, броненакладки). 

Встроенные видеоглазки. Холл, ресепшн. Металлические 

сейф-двери с наружной и внутренней отделкой, с 4-

сторонним запиранием в квартирах  

Инженерное  

обеспечение 

 
(отсекающий признак 

между классами) 

Энергоснабжение - 10 

КВт на квартиру, 

однофазное. 

Отопление – 

центральное. 

 

Энергоснабжение - 10 КВт на 

квартиру, однофазное. Отопление 

– центральное, радиаторы или 

конвекторы с терморегулятором.  

 

Энергоснабжение - свыше 10 КВт на 

квартиру + аварийное электроснабжение 

дома. Централизованная приточно-

вытяжная вентиляция и климат-контроль 

(или шахты для наружных блоков сплит-

систем), возм. внешние сплит-системы, 

дополнительные уровни водоподготовки, 

воздухоподготовки. Отопление 

автономное или центральное 

(индивидуальный тепловой пункт). Лифты 

скоростные, импортного или совместного 

пр-ва, с индивидуальной отделкой кабин. 

Современные слаботочные и 

коммуникационные сети. Биметаллические 

радиаторы, импортные с 

терморегулятором. Предусмотрены места 

для  кондиционеров, дренажная система. 

Энергоснабжение - свыше 10 КВт на квартиру + аварийное 

электроснабжение дома. Централизованная приточно-

вытяжная вентиляция и климат-контроль в каждой 

квартире, с очисткой воздуха, пароувлажнением, 

поддержанием заданной температуры (летом - охлаждение, 

зимой  - нагрев). Дополнительные уровни водоподготовки, 

воздухоодготовки. Комплексная 5-ступенчатая система 

фильтрации. Качество воды сертифицировано на уровне 

питьевой. Отопление автономное (котельная) /смешанное 

или воздушно-конвекторное (индивидуальный тепловой 

пункт). Лифты от ведущих мировых производителей, 

скоростные, индивидуальная отделка в  соответствии с 

авторским дизайн-проектом всего комплекса. 

Современные слаботочные и коммуникационные сети, 

монтажная коробка в квартире. HD –телевидение, 

спутниковое, кабельное, Интернет-телефония. Импортные 

конвекторы, поддерживающие внутренний микроклимат 

помещения с помощью фэнкойлов/блоков индивидуаль- 

ного комфорта. Система учета - поквартирный 

дистанционный учет всех энергоресурсов с выводом на 

единый пункт диспетчерского учета. 

Придомовая  

территория двора  

и безопасность 

 
(отсекающий признак 

между классами) 

Благоустройство 

стандартное  

 

Возможна ограда по пери метру. 

Наличие типовых детских и 

хозяйственных площадок. Общее 

озеленение территории. 

Охрана периметра возможна, но 

не обязательна. 

Благоустроенная, конструктивно 

выделенная прилегающая территория, с 

согласованным на стадии проекта (раздела 

генплана) огороженным периметром. 

Выделение площадей под детские и 

хозяйственные площадки. Озеленение 

Благоустроенная, конструктивно выделенная огороженная 

прилегающая территория. Ландшафтный дизайн, малые 

архитектурные формы. Консьерж, электромагнитный 

замок, собственная служба охраны, стационарные посты на 

входе в дом, на въездах в паркинг, на въездах во двор, 

передвижной патруль по периметру дома и придомовой 



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

50 

Консьерж, домофон.  

 

 

территории, возможна проработка 

ландшафтного дизайна. Консьерж, 

электромагнитный замок, собственная 

служба охраны, стационарные посты на 

входе в дом, на въездах в паркинг, на 

въездах во двор. Видеонаблюдение на 

входе в дом и по периметру дома. Система 

уведомления о доступе третьих лиц на 

территорию – домофон через консъержа. 

территории, на лестницах и лестничных клетках. 

Видеонаблюдение на входе  в дом, по периметру дома, на 

лестницах и лестничных клетках, перед входом в квартиру. 

Пожарная безопасность – установка систем сплинкерного 

пожаротушения, система оповещения о пожаре и 

дымоудаления с выводом всей информации на единый 

диспетчерский пункт и дублированием на пункт охраны. 

Кругло суточная диспетчеризация всех инженерных сетей 

и систем. 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 

элитным классом) 

Наличие площадей  

помещений нежилого 

назначения согласно 

установленным 

требованиям к жилым 

застройкам  

Наличие площадей  помещений 

нежилого назначения со гласно 

установленным требованиям к 

жилым застройкам. 

Дополнительно: размещение 

службы эксплуатации 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. 

Дополнительно: персональное сервисное обслуживание, 

дополнительные опции инфраструктуры.  

Внешнее окружение и 

наличие социальной 

инфраструктуры в 

районе 
(факультативный  

признак) 

Наличие объектов 

социальной 

инфраструктуры в 

радиусе 1 км от 

жилого дома. 

Наличие объектов социальной 

инфраструктуры в радиусе 1 км 

от жилого дома. 

Расположение в районах с большой 

концентрацией объектов коммерческого, 

административного назначения. 

Доступность объектов социальной 

инфраструктуры в радиусе не более 1 км 

от жилого дома. 

Расположение в районах с большой концентрацией 

объектов коммерческого, административного на значения. 

Доступность  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 

требованиям 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  

ннееддввиижжииммооссттии    
В апреле 2017 г. специалистами ООО «АЦ «КД-консалтинг» было произведено обновление зонирования г. 

Перми, используемого для анализа рынка многоквартирного жилья города. 

Микрорайоны «Гайва» и «Молодежный» Орджоникидзевского района были перенесены из категории 5-й зоны 

в 4-ю. Также сместились границы 3-й и 4-й зон в микрорайонах «Нагорный» и «Верхние Муллы» в Индустриальном 

районе. 
 

последнее обновление – апрель 2017 г. 

1 категория (ЦЕНТР): 

- Ленинский район: «Центр-1», «Разгуляй»;  

- Дзержинский район: «Центр-2»; 

- Свердловский район: «Свердлова-центр»; «Громова»; «Николая Островского»; «Свердлова»;  «Зеленое хозяйство» 

(включая «Красные казармы»). 

 

2 категория (ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ЦЕНТРУ РАЙОНЫ): 

- Ленинский район: «Комплекс ППИ», «Камская долина»; 

- Дзержинский район: «Данилиха», «Светлый», «Железнодорожный», «Парковый»; 

- 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 границы с «Нагорным» - ул. 

Архитектора Свиязева, 12 и ул. Чердынская, 15), «Нагорный» (до границ ул. Свиязева и ул. Геологов), «Верхние 

Муллы» (от Ипподрома до ул. Ш. Космонавтов, 166г); 

- Мотовилихинский район: «Рабочий поселок»; «Верхняя Курья», «Ива-1». 

 

4 категория (ОКРАИНЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ): 

- 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»; 

- Орджоникидзевский: «Гайва», «Молодежный». 

 

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: «Новогайвинский», «Чапаева», «Кислотные дачи», «Камский», «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, кредитов 

и биржевого дела Пермского государственного университета. 

За основу деления на микрорайоны г. Перми принято Приложение № 3 к решению Пермской городской Думы 

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

    

Основные понятия, объясняющие суть деления жилищного сектора на сегменты 

(подсегменты). 
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 

постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям 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. 

Нахождение на первых этажах здания нежилых помещений (магазинов, аптек, офисов и т.п.) не меняет статус здания 

на нежилое, поскольку оно (здание) остается предназначенным для проживания граждан, а не становится объектом 

промышленного производства или офисным зданием. 
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Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных 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 

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 

многоквартирных жилых домов по этажности. Хотя такое разделение не влияет на фактическое функциональное 

использование объектов потребителем, тем не менее, дома разной этажности обладают несколько разными 

качественными характеристиками, которые влияют на потребительские предпочтения. 

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность 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 

бытовых 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, 

соответственно имеет ещё деление на подсегменты по этому признаку. Схематично структура рынка 

многоквартирного жилья 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 

хрущевского типа (3-этажные). Период строительства таких домов: 1940-1960 гг. 

Если же говорить о новом строительстве, можно утверждать, что в последнее время малоэтажные дома 

начинают 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 

строительства 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. 
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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 

этажностью не ниже 10-ти этажей. 

Многоквартирный жилой дом повышенной этажности – жилой дом этажностью более 17 этажей.  

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 4-м квартале 2019 года 

17,0%

83,0%

Доли количества предложений 
сегментов жилищного сектора г. Перми

по состоянию на декабрь 2019 г.

индивидуальное 
жильё
многоквартирное 
жильё

 
 

Жилищный сектор рынка недвижимости можно 

разделить на два основных сегмента: рынок 

многоквартирного жилья и рынок индивидуального жилья. 

Доли указанных сегментов по количеству предложений в г. 

Перми в декабре 2019 г. отражены на графике слева. 

В представленном аналитическом отчёте речь 

пойдет о развитии рынка многоквартирного жилья, поэтому 

в дальнейшем при описании ситуации на рынке жилья 

остановимся только на этом сегменте. 

 

По временному критерию сегмент 

многоквартирного жилья представлен вторичным 

рынком и рынком нового строительства, удельные 

веса предложения которых, зафиксированные в 

декабре 2019 г., отражены на графике справа. В конце 

исследуемого периода доли предложений на 

вторичном и первичном рынках жилья составили 

46,0% к 54,0%. По сравнению с сентябрем 2019 г. 

доля вторичного рынка уменьшилась всего лишь на 

0,7%, а доля первичного рынка, наоборот, 

увеличилась на этот же показатель. 

46,0%

54,0%

Доли количества предложений на вторичном и 
первичном рынках многоквартирного жилья г.Перми 

по состоянию на декабрь 2019 г.

вторичный рынок

первичный рынок

 
 

Анализ первичного рынка многоквартирного жилья г. Перми за 4-й квартал 2019 г. 

Структура предложения на первичном рынке многоквартирного жилья в 4 -м квартале 2019 г. 
Обратим внимание на график и таблицу ниже, где отражена структура предложения и указаны показатели 

изменения количества предлагаемых квартир на первичном рынке жилья в зависимости от административного района 

г. Перми за 4-й квартал 2019 г. 

18%

22%

11%6%

15%

1%

27%

Структура  предложения квартир на 
первичном рынке жилья в зависимости от 

административного района г. Перми
по состоянию на декабрь 2019 г.

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский  
 

Изменение структуры рынка в зависимости 

от административного района за 4-й квартал 2019 г. 

Административный 

район г. Перми 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. 

Дзержинский -   1,0  

Индустриальный +  1,0  

Кировский +  1,0  

Ленинский нет изменений  

Мотовилихинский +  4,0  

Орджоникидзевский -   2,0  

Свердловский -   3,0  
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Структура предложения в зависимости от административного района города от максимального до 

минимального значения в конце 4-го квартала 2019 г. выглядела следующим образом: 27% предложений в 

Свердловском районе, 22% от всех предложений было зафиксировано в Индустриальном районе, немного меньше в 

Дзержинском (18%). В Мотовилихинском и Кировском районах доли предлагаемых квартир составили 15 и 11%, 

соответственно, а в Ленинском и Орджоникидзевском 6% и 1%, соответственно. 

Рассмотрим график и таблицу ниже, где отражена структура предложения и указаны показатели изменения 

количества предлагаемых квартир в зависимости от зоны престижности жилья г. Перми за 4-й квартал 2019 г. 

30%

26%

20%

23%

1%

Структура  предложения квартир на 
первичном рынке жилья г. Перми

в зависимости от зоны престижности
по состоянию на декабрь 2019 г.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона  

Изменение структуры рынка в зависимости 

от зоны престижности жилья за 4-й квартал 2019 г. 

Зона 

престижности 

г. Перми 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. 

1-я зона -  4,0  

2-я зона +  2,0  

3-я зона -  1,0  

4-я зона +  4,0  

5-я зона -  1,0  
 

 

 

В конце 4-го квартала 2019 г. на первичном рынке жилья большая доля квартир в новостройках была 

зафиксирована в 1-й зоне (30%), далее следует 2-я зона (26%), затем 4-я (23%) и 3-я (20%). Доля предложений в 5-й 

зоне минимальная – 1%. 

В таблице ниже указаны показатели изменения количества предложений в зависимости от размера квартиры 

за исследуемый период времени.  

Как видно из графика ниже, основное количество предложений на первичном рынке жилья в 4-м квартале 

2019 г. составили 2-х комнатные квартиры – доля 36%. Удельные веса предлагаемых 1-но и 3-х комнатных квартир 

составили 26% и 25%, соответственно. Квартиры студийного типа в общей структуре находятся на предпоследнем 

месте с долей 9%, а удельный вес предложений 4-х комнатных квартир составил 4%. Следует заметить, что в 4-м 

квартале 2019 г. на рынок «вышел» дом «комфорт» класса, в котором предусмотрены 5-ти комнатные квартиры, 

площадью до 125 кв.м., чего не фиксировалось уже 5 лет.  

9%

26%

36%

25%

4%

Структура  предложения квартир на 
первичном рынке жилья г. Перми

в зависимости от размера квартиры
по состоянию на декабрь 2019 г.

студии

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные и >  

Изменение структуры рынка в зависимости 

от размера квартиры за 4-й квартал 2019 г. 

Размер 

Квартиры 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. 

Студии -   1,0  

1-но комнатные -   3,0  

2-х комнатные +  2,0  

3-х комнатные +  1,0  

4-х комнатные и > +  1,0  
 

 

 

 

 

Обратим внимание на графики ниже, где показана структура предлагаемых квартир в новостройках г. Перми в 

зависимости от класса новостройки и от материала стен жилого дома. В таблице 4.1.4 отражены показатели изменения 

количества предложений за отчетный период времени в зависимости от класса новостройки, а в таблице 4.1.5 – в 

зависимости от технологии домостроения жилого дома. 

В декабре 2019 г. основное количество квартир предлагалось в новостройках класса «стандарт/эконом» – 68%. 

Доля предложений квартир в домах класса «комфорт» была зафиксирована на уровне 31%, а в новостройках класса 

«бизнес» составила только 1%. 

Что касается материала стен, то наибольшее количество квартир в конце 4-го квартала 2019 г. было 

выставлено на продажу в монолитных новостройках – 80%. Доли предложений в домах кирпичных и панельных 

составляют 5% и 15% соответственно. 
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68%

31%

1%

Структура  предложения квартир на 
первичном рынке жилья г. Перми

в зависимости от класса жилого дома 
по состоянию на декабрь 2019 г.

стандарт / 
эконом

комфорт

бизнес

 

Изменение структуры рынка в зависимости 

от класса жилого дома за 4-й квартал 2019 г. 

Класс 

жилого дома 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. 

«стандарт/эконом» +  1,0  

«комфорт» -   1,0  

«бизнес» Нет изменений  
 

Динамика средней цены предложения на квартиры в зависимости от административного деления г. Перми за 

период с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г. представлена на графике ниже. В таблице ниже отмечены показатели 

изменения средних цен предложения в зависимости от района за 4-й квартал 2019 г. 
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70 000

75 000
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Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости

от административного района за период с декабря 2018 г. по декабрь2019 г.

Дзержин. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил. Орджон. Свердлов.  
 

За исследуемый период времени средние цены предложения на первичном рынке жилья увеличились в пяти 

районах города в диапазоне от «+»0,80% до «+»4,40%, в Мотовилихинском и Орджоникидзевском района средняя 

цена предложения уменьшилась на «-»0,87 и «-»5,26%, соответственно. Уменьшение показателя средней цены в 

Орджоникидзевском районе объясняется уменьшением числа первичных объектов в этом районе по причине сдачи их 

в эксплуатацию. По сути первичный рынок Орджоникидзевского района в конце 4-го квартала 2019 г. был представлен 

двумя объектами, один из которых согласно порталу Дом.рф. признан «проблемным». 

 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья г. Перми 

в зависимости от административного деления города в 4-м квартале 2019 г. 

Район г. Перми Дзержин. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил. Орджон. Свердлов. 

Средняя цена предложения 

на 31.12.2019 г., руб./кв.м 
65 402 62 925 55 233 77 706 56 923 44 657 65 321 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в руб./кв.м 
1 887 725 2 327 1 553 -497 -2 478 517 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в % 2,97% 1,17% 4,40% 2,04% -0,87% -5,26% 0,80% 
 

На графике ниже отражена динамика средних цен предложения на первичном рынке в зависимости от зоны 

престижности жилой недвижимости г. Перми за период с декабря 2018 г. по декабрь 2019  г. В таблице ниже указаны 

показатели изменения цен за 4-й квартал 2019 г. 
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Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости

от зоны престижности жилья за период с декабря 2018 г. по декабрь2019  г.
.

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

За 4-й квартал 2019 г. средняя цена предложения увеличилась во всех зонах престижности местоположения 

кроме 5-й, средняя цена в которой уменьшилась на «-»0,50%. 

Отметим, что за исследуемый период разница в средних ценах предложения между 1-й и 5-й зонами 

престижности жилья на рынке нового строительства увеличилась и в декабре 2019 г. составила 24 243 руб./кв.м, тогда 

как в сентябре 2019 г. аналогичный показатель составлял 23 028 руб./кв.м. 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья г. Перми  

в зависимости от зоны престижности в 4-м квартале 2019 г. 

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

Средняя цена предложения 

на 31.12.2019 г., руб./кв.м 
68 821 65 454 61 156 54 060 44 578 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в руб./кв.м 
993 1 565 413 2 502 -222 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в % 1,46% 2,45% 0,68% 4,85% -0,50% 

 

Динамика средних цен предложения на квартиры в зависимости от их размера за период с декабря 2018 г. по 

декабрь 2019г. отражена на графике ниже. В таблице ниже указаны показатели изменения этих средних цен 

предложения за 4-й квартал 2019 г. 
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51 000
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61 000
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Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости

от размера квартиры за период с декабря 2018 г. по декабрь2019 г

студии 1-но комнатные 2-х комнатные 3-х комнатные 4-х комнатные и более
 

 

 
Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья 

г. Перми в зависимости от размера квартиры в 4-м квартале 2019 г. 

Размер квартиры студии 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 

Средняя цена предложения 

на 31.12.2019 г., руб./кв.м 
66 324 61 337 63 373 62 511 67 576 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в руб./кв.м 
2 791 493 867 78 546 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в % 4,39% 0,81% 1,39% 0,12% 0,81% 
 

В 4-м квартале 2019 г. для квартир всех размеров был зафиксирован рост средней цены предложения в 

диапазоне от «+»0,12 до 4,39%, без исключения. Средняя цена предложения на квартиры студии значительно 

увеличилась в большей степени за счет стадии готовности домов с данным форматом квартир и «уходом» из базы 

предложений квартир студий в одном из домов в отдаленных районов (5-я зона престижности местоположения). 
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Обратим внимание на график ниже, где отражена динамика средних цен предложения на квартиры в 

зависимости от класса жилого дома за период с декабря 2018 г. по декабрь 2019  г., а также на таблицу ниже, где 

указаны показатели изменения этих средних цен предложения за 4-й квартал 2019 г. 
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Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости

от класса жилой недвижимости за период с декабря 2018 г. по декабрь2019 г.

"бизнес" "комфорт" "стандарт / эконом"
 

 

За отчётный период времени средняя цена предложения в новостройках класса «комфорт» и 

«стандарт/эконом» класса увеличилась на «+»1,28% и «+»1,69% соответственно, а на квартиры в домах «бизнес» 

класса изменений не зафиксировано. По итогам декабря 2019 года рынок предложений строящихся объектов «бизнес» 

класса сузился до одного объекта (Николая Островского, 3). На сайте застройщика данный объект в июле месяце 2019 

г. стал позиционироваться как «комфорт» класс, однако по наличию улучшений дома специалистами ООО «АЦ «КД-

консалтинг» дом включен в реестр объектов «бизнес» класса. 

 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке 

жилья г. Перми в зависимости от класса жилого дома в 4-м квартале 

2019 г. 

Класс жилья «Бизнес» «Комфорт» 
«Cтандарт / 

Эконом» 

Средняя цена предложения 

на 31.12.2019 г., руб./кв.м 
90 449 69 412 59 835 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в руб./кв.м 
0 879 996 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в % 0,00% 1,28% 1,69% 
 

Далее рассмотрим динамику средних цен предложения на квартиры, предлагаемые на первичном рынке, в 

зависимости от технологии домостроения за период с декабря 2018 г. по декабрь 2019  г. (см. график). В таблице ниже 

отражены показатели изменения средних цен предложения в зависимости от заданного параметра за 4-й квартал 2019 

г. 
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Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости

от технологии домостроения за период с декабря 2018 г. по декабрь2019 г.

монолит кирпич панель  
За исследуемый период времени основной рост средней цены предложения продемонстрировали квартиры, в 

домах, строящихся по технологиям «монолит» и «кирпич». В домах «панельных» средняя цена предложения 

уменьшилась на «-»4,12% за счет появления в 4-м квартале 2019 г. в базе предложений панельного дома на 318 

квартир, расположенного в 4-й зоне престижности местоположения (окраины центральных районов), что существенно 

изменило структуру предложения данного подсегмента, а соответственно,  и динамику средней цены предложения за 

квартал. 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья 

г. Перми в зависимости от технологии домостроения в 4-м квартале 2019 г. 

Технология домостроения 
сборный 

каркас 
монолит кирпич панель 

Средняя цена предложения  - 64 585 63 724 54 551 
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на 31.12.2019 г., руб./кв.м 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в руб./кв.м 
- 1 695 2 078 -2 342 

Изменение цены за 

4-й кв. 2019 г. в % - 2,70% 3,37% -4,12% 
 

В декабре 2019 г. минимальные цены предложения на первичном рынке многоквартирного жилья 

наблюдались на 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры на территории отдаленных районов г. Перми: например, в 

Орджоникидзевском районе по ул. Кавказская, 26; в Кировском районе – по  ул. 5-я Каховская, 8в. 

Нижняя граница цен предложения на рынке нового строительства в декабре 2019 г. была зафиксирована на 

уровне 37 671 руб./кв.м, что выше аналогичного значения сентября 2019 г. на 1 571 руб./кв.  

Максимальные цены предложения на первичном рынке жилья в декабре 2019 г. были установлены на 1-но и 2-

х комнатные квартиры в жилых домах индивидуальной планировки классов «комфорт» и  «бизнес», застраиваемых в 

центральной части города, в Ленинском районе по адресу Николая Островского, 3 и Екатерининская, 27. 

Максимальное значение цены предложения в декабре 2019 г., попадающее в выборку для расчета средней 

величины, составило 97 650 руб./кв.м, что выше значения конца предыдущего квартала на 1 650 руб./кв.м.  

За 4-й квартал 2019 г. средняя цена предложения на рынке нового строительства жилой недвижимости г. 

Перми увеличилась на «+»1,44%.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ, РАЗМЕРУ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ                   

 Вид операции: предложение на продажу 

Вид объекта: первичный рынок жилья г. Перми 

Период наблюдения: декабрь  2019 года  

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.  
 

тип жилья 
категория престижности 

местоположения 
Студии 1-комн.кв. 2-комн.кв. 3-комн.кв. 

4 и более 

комн.кв. 

по всем 

размерам 

 
Новостройки  

класса 

«бизнес» 
 

I. Центр - - 92 000* 88 000* 88 000* 90 449* 

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

III. Районы средней удаленности - - - - - - 

IV. Окраина центральных районов - - - - - - 

V. Отдаленные районы - - - -   - 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ - - 92 000* 88 000* 88 000* 90 449* 

Новостройки  
класса  

«комфорт» 

 

(«средний») 
 
 

I. Центр 72 700 72 221 73 121 69 842 74 750 71 825 

II. Прилегающие к центру районы - 66 696 66 757 64 737 65 518 66 355 

III. Районы средней удаленности - 69 855 68 185 61 734 55 307* 65 051 

IV. Окраина центральных районов - - - - - - 

V. Отдаленные районы - - - - - - 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 72 423 69 989 70 407 67 571 70 088 69 412 

Новостройки  
класса 

«эконом» 
 

I. Центр  68 167* 65 513* 60 516* 59 620* - 62 664* 

II. Прилегающие к центру районы 68 371 65 000 66 526 62 836 62 885 64 976 

III. Районы средней удаленности 65 028 58 584 59 304 60 125 - 60 206 

IV. Окраина центральных районов 59 932 52 898 53 273 50 702 - 54 060 

V. Отдаленные районы - 44 991* 44 031 - - 44 578 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 63 622 58 262 59 872 58 440 62 060 59 835 

ПО ВСЕМ  

КЛАССАМ 

I. Центр 69 779 69 201 67 811 68 662 75 473 68 821 

II. Прилегающие к центру районы 69 599 65 722 66 615 63 286 64 048 65 454 

III. Районы средней удаленности 65 148 60 027 60 900 60 756 58 243* 61 156 

IV. Окраина центральных районов 59 932 52 898 53 273 50 702 - 54 060 

V. Отдаленные районы - 44 991 44 031 - - 44 578 

В СРЕДНЕМ ПО ГОРОДУ 66 324 61 337 63 373 62 511 67 576 63 041 

 

Спрос на первичном рынке 
На графике ниже отражено распределение удельных весов спроса на квартиры разных размеров, 

зафиксированное с сентября 2019 г. по декабрь 2019 г., на строящиеся жилые объекты (по данным клиентских баз 

данных застройщиков г. Перми, а также баз данных агентств недвижимости города). 
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Удельный вес спроса на первичном рынке жилья в зависимости от 
размера квартиры с сентября 2019 г. по декабрь 2019 г.

1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. и >   
 

Во все месяцы 4-го квартала 2019 г. основной спрос потенциальных покупателей на первичном рынке жилья 

был установлен на 1- комнатные квартиры – доля порядка 43,7-44,7%, тогда как удельный вес спроса на 2-х комнатные 

квартиры в эти месяцы был равен 33,0-33,7%.  

На 3-х комнатные квартиры доля спроса была стабильна (20,5-20,6%). Доля потенциальных покупателей, 

которые интересовались 4-х комнатными квартирами на первичном рынке жилья, в течение всего отчетного периода 

не превысила 2,0%. 

Соотношение суммарного спроса на 1-но и 2-х комнатные квартиры и на квартиры большего размера в 

декабре 2019 г. на рынке нового строительства составило 77,8% к 22,2%. Для справки: аналогичное соотношение в 

сентябре 2019 г. составляло 77,9% к 22,1%. 

ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 

 

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

на его стоимость 
Не выявлено 

 

3.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, ИСПОЛЬЗОВАВШИМСЯ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 
На основании вышеизложенного и учитывая качественные и количественные параметры объекта оценки 

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

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

расположенных ближе к центру. 

2. Площадь. 

3. Тип планировки жилого дома, материал стен.  

4. Этаж расположения объекта оценки. Следует учесть, что в домах современной постройки, расположение квартир 

на последнем этаже не влияет существенно на стоимость объекта (про прочих равных условиях). 

5. Состояние объекта оценки, уровень и качество отделки. 

6. Наличие коммуникаций – существенный фактор повышения стоимости. 

 

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 
Объект оценки: имущественные права на квартиры, расположенные в жилом доме, находящемся на начальной 

стадии строительства.  

Таким образом, сегмент рынка, к которому относится объект оценки: рынок многоквартирного жилья, 

подсегмент – первичный рынок жилья. 

 

3.6. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ (ДИАПАЗОНОВ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 

Диапазон цен предложения на квартиры на первичном рынке, расположенных во 2 зоне (категории) 

престижности расположения жилой недвижимости, составляет по состоянию на дату оценки (согласно анализу рынка):  

- 3-комнатные квартиры – от 59 800 до 65 500 руб./кв.м 

 

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

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.16  

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 
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шт. 

Рынок 

многоквартирного 

жилья 

(первичный 

рынок продажи) 

Пермский край, 

г. Пермь, 2 зона 

престижности 

расположения 

жилой нед-ти 

4 55 200 64 700 

https://realty.yandex.ru/ 

https://perm.cian.ru/ 

https://www.avito.ru/ 

https://dom-

mayak.ru/kvartiry/ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

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

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

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

такого понятия как ликвидность объекта.  Ликвидность объекта недвижимости безусловно должна 

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

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

продажи объекта на открытом рынке (срок экспозиции).  

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

фактор практически не измеряется точными математическим вычислениями и является экономическим 

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

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

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

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

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

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

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

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

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

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

размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений 

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

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

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

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

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

использовании. 

Объект оценки – имущественные права на квартиры в строящемся жилом доме. После введения 

жилого дома в эксплуатацию квартиры предназначены для проживания.  

Максимальная стоимость  объекта оценки  возникает  посредством   использования  объекта оценки  

активом – жилые помещения  в многоквартирном жилом доме с подведенными инженерными 

коммуникациями, предназначенные для проживания.  

Анализом рынка определено, что  использование  оцениваемой группы активов  не требует 

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

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

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

Таблица 4.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 

активов 

Критерий НЭИ 

Варианты использования 

Примечание Текущее 

использование 

Реконс-

трукция 
снос 

Физическая 

возможность 
+ - - 

Строящийся жилой дом с оцениваемыми квартирами 

расположен на земельном участке с относительно 

ровным рельефом и замощением прилегающей 

территории. Анализ НЭИ земельного участка как 

свободного базируется на предпосылке о сносе и 

разборке существующих улучшений и строительстве 

новых. В связи с тем, что оцениваемым объектом 

является квартиры  в жилом доме (встроенные 

помещения), который на дату оценки находится на 

начальной стадии строительства, в рамках данной 

работы оценка экономической эффективности проектов, 

предполагающих снос существующих улучшений, не 

проводилась как экономически нецелесообразных. Снос 

оцениваемого объекта (квартиры) невозможен, т.к. 

помещения являются встроенными и на дату оцени 

жилой дом не возведен.  

Юридическая 

допустимость 
+ - - Есть ограничения в новом использовании. 

Финансовая 

оправданность 
+ - - 

Оцениваемые квартиры находятся в строящемся жилом 

доме, который не сдан в эксплуатацию. Использование 

оцениваемого объекта: для проживания после сдачи 

жилого дома в эксплуатацию.  Максимальная 

продуктивность: квартиры - только в качестве жилых 

помещений. 

Вывод:  

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: 

квартиры – в качестве жилых помещений после сдачи жилого дома в эксплуатацию.    
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

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

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

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

требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 

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

учета). 

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

соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием). 

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

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

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

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

справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 

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

обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

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

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

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

множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и количественных 

факторов, специфических для оценки. 

 

Затратный подход 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или налоговых целях 

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

замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных активов, которые 

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

 

Доходный подход 

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

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

При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные 

ожидания в отношении таких будущих сумм. 

  Такие методы оценки включают, например, следующее: 

(a) методы оценки по приведенной стоимости  

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

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

временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

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

стоимости некоторых нематериальных активов. 

 

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

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

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

достаточных данных. 

 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 

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

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

существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение справедливой стоимости 

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

следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки: 

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

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

представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 

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

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

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

их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

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

премия за риск). 

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

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

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

 

Риск и неопределенность 

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

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

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

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

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

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

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

 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

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

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

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

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

которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной стоимости 

дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. Поскольку все 

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

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

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

ставки дисконтирования). 

  

Исходные данные для методов оценки  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 

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

приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным 

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

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

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

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

относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 

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

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

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

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

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

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

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

 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 1 Уровня 

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

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

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой 

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

когда она доступна. 

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

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

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

определению следующего: 

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

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

дату оценки. 

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

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

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

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

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

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

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

качестве практического подручного средства предприятие может оценивать справедливую стоимость, 

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

(например, матричное ценообразование). Однако использование альтернативного метода оценки приводит 

к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии 

справедливой стоимости. 

(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату 

оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на рынке 

"от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место после 

закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и последовательно 

применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на оценки справедливой 

стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой информации, такая 

корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому 

уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента 

предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив на 

активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для единицы 

или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет получение 

оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости. Однако 

любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой стоимости, 

относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

 

Исходные данные 2 Уровня 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства. 

           Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 Уровня 

должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. Исходные 

данные 2 Уровня включают следующее: 

(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках. 

(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не 

являются активными. 

(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства, например: 

(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми 

интервалами; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спреды. 

(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 

Примером исходных данных 2 Уровня в частности являются: удерживаемое и используемое здание. 

Исходные данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (множитель 

оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных на 

ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями с 

аналогичным местонахождением. 

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических 

для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

(a) состояние или местонахождение актива; 

(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или 

обязательством;  
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(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом, может 

привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии 

справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые исходные 

данные. 

 

Исходные данные 3 Уровня 

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в 

том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются 

ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в отношении 

актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней, 

то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или 

имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, 

которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая 

допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным 

данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять 

оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при 

установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить 

корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том 

случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной 

деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или 

обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не представляет 

справедливую стоимость). 

Предприятие должно разработать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, 

доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные предприятия. 

При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со своих собственных 

данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная информация указывает на 

то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или существует какая-то информация, 

специфическая для предприятия, которая недоступна для других участников рынка (например, синергия, 

специфическая для предприятия). Предприятию нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы 

получить информацию о допущениях участников рынка. Однако предприятие должно учитывать всю 

информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые 

исходные данные, разработанные в соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями 

участников рынка и удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости. 

 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

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

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 

расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым и 

финансово оправданным, как изложено ниже: 

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

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

размер имущества). 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 

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

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

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

учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода на 
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инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 

использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников рынка, 

даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что текущее 

использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее эффективным его 

использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы указывают, что иное 

использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его стоимость. 

 Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам 

предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или не 

использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  

 

Исходное условие оценки нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает исходное 

условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено ниже: 

(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с 

другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в 

комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес). 

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании актива в 

комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая стоимость 

актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже актива, при 

этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с 

другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его дополнительные 

активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 

(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, 

финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования 

активов, не входящих в данную группу активов. 

(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива должны 

последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее 

эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой использовался 

бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если наилучшее 

и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании, справедливая 

стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже 

данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что 

актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 

отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости 

принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается 

в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, потому 

что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже имеет дополнительные активы 

и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 

которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 

достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

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

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

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: 

квартиры – жилые помещения в строящемся жилом доме, предназначенные для проживания. 

Таким образом, объект оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (IFRS) 13 (пункт В35) представляет собой -  «удерживаемое и используемое здание». Исходные 

данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (квартиры)/ (множитель 
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оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных на 

ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями 

(квартирами) с аналогичным местонахождением. 

 

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок первичной жилой недвижимости города 

Перми (специализированные каталоги недвижимости, периодическая печать, интернет ресурсы, 

информация, предоставленная агентствами недвижимости).  

В результате анализа были выявлены предложения к продаже квартир аналогичных оцениваемому 

объекту: трехкомнатные квартиры в строящихся многоэтажных жилых домах, расположенных в городе 

Перми в новостройках. 

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

имущественных прав на квартиры в рамках рыночного подхода проведен методом сравнения продаж.  

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости имущественных прав на 

квартиры. 

 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не 

заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение 

земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским 

характеристикам объекту оценки, например, квартиры в многоквартирном доме. Строительство отдельно 

взятой квартиры– невозможно. Сметой затрат на покупку участка и строительства на нём здания, частью 

которого является объект оценки, оценщик не располагает. В свою очередь, расчёт по «типовым» сметам и 

т.п. с учётом всех реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и 

выделения стоимости единицы площади квартиры приведёт к большой погрешности в вычислениях. 

Применение затратного подхода целесообразно в основном для оценки объектов, уникальных по своему 

виду и назначению, для которых не существует рынка, либо объектов с незначительным износом. Также 

следует отметить, что затратный подход, показывая только затраты на строительство объекта, не отражает 

действительных рыночных цен на объекты недвижимости, поэтому даже при условии использования этого 

подхода в расчетах, при согласовании результатов ему бы был придан наименьший вес, что незначительно 

сказалось бы на результатах оценки. Таким образом, в силу изложенных выше причин, оценщик принял 

решение отказаться от применения затратного подхода в рамках данного отчёта. 

 

Возможность  использования  методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

оцениваемого объекта не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного подхода, 

отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный инвестор, 

рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. Существует 

большая неопределенность в вычислении величины и временной структуры вероятных доходов и расходов. 

На дату оценки оцениваемые квартиры находятся на начальной стадии строительства. Также Оценщик 

располагал информацией, полученной от Заказчика, что данные квартиры будут использоваться 

исключительно для целей проживания, т.е. будущий собственник не планирует сдавать их в аренду с целью 

извлечения дохода. Общепринятая в РФ практика расчёта стоимости подобного жилья в зависимости от 

приносимого им дохода отсутствует. Так же использование многих параметров, определяемых экспертно в 

доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка капитализации и др.), снижают 

достоверность определяемого значения стоимости. Учитывая эти обстоятельства, оценщик счёл 

целесообразным исключить доходный подход из своих расчётов. 

 

Вывод:  Определение стоимости объекта оценки проводится путем использования одного метода 

оценки.   Итоговым результатом стоимости устанавливается значение стоимости  в пределах диапазона, 

которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в текущих рыночных условиях. 

Оценку стоимости имущественных прав на квартиры проводим с применением рыночного подхода 

методом сравнения продаж как наиболее предпочтительного. 
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6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 
Рыночный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

купли-продажи по аналогии, т.е. ориентируясь на информацию об аналогичных сделках.  

Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 

непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки 

рассчитывается исходя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения 

корректируется исходя из существенных различий между сравниваемыми объектами. 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и 

имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, 

состояние, текущее использование, класс объекта и т.п. 

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

продажи или предложений к продаже аналогичных объектов, в рамках рыночного подхода используется 

метод сравнения продаж. 

 

Реализация метода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 

1. анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, в конкретном регионе, 

выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 

2. определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на 

стоимость рассматриваемого объекта недвижимости, проведение сравнительного анализа по каждой 

единице; 

3. проведение корректировки цен продаж по каждому сопоставимому объекту и оцениваемому объекту; 

4. согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод единого показателя цены 

оцениваемого объекта. 

 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 

рассчитывается по формуле: 

С
СРАВН

 = 


 
n

i

imji VkC
1

1 )(  

       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 

                    kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 

                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов 

равна 1,0). 

Из ряда вышеперечисленных методик измерения корректировок применим сравнительный анализ. 

На основе изучения данных рынка анализируются сравнимые продажи для того, чтобы определить, 

является ли влияние на стоимость недвижимости сравниваемых элементов превышающим, равным или 

недостающим по отношению к объекту оценки. 

 На величину стоимости жилых, офисных, торговых зданий влияет, прежде всего: состояние 

основных несущих конструкций (наличие и степень поражений коррозией, качество узлов), состояние 

покрытия и способность ограждать внутреннее пространство здания от атмосферных воздействий, 

возможность использовать здание по его прямому назначению, наличия подъездных  автодорог, 

железнодорожных путей, наличия инфраструктуры (инженерных коммуникаций) и т.д.  

Ценообразующими факторами для данного сегмента недвижимости являются: 

Таблица 6.1 

- местоположение (престижность 

района, экологическая обстановка) 

- материал стен и планировка помещений, 

инженерное обеспечение 

- год постройки - наличие балкона/лоджии 

- этаж - развитость социально-культурной инфраструктуры 

- площадь - транспортная доступность 

- физическое состояние - характер окружающей застройки и социального 

окружения, вид из окон, изолированность от 

шумных магистралей 
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 Наличие или отсутствие того или иного признака (характеристики) у объекта оценки, требует 

введения определенных корректировок при определении стоимости, позволяющих произвести 

позиционирование объекта на рынке.    

Рыночный подход предполагает достаточное количество сравнимых продаж. Но российский рынок 

недвижимости развит недостаточно: сделок купли-продажи заключается сравнительно немного и 

информацию по свершившимся сделкам получить может быть затруднительно, т.к. плохо развита 

информационная инфраструктура рынка.  Поэтому используем не цены продажи, а цены предложения на 

рынке недвижимости. 

Цель рыночного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м
2
 помещения. Цена за 

единицу площади – наиболее распространённая единица сравнения.  

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, продажа жилых помещений НДС 

не облагается. 

При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

объектам в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости г. Перми по материалам открытой 

периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. В процессе поиска 

объектов-аналогов оценщиком использованы следующие источники информации: сайты www.perm.n1.ru, 

собственная информационная база оценщика. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 

Основные расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м
2
 площадей аналогов, которые 

наиболее схожи по основным характеристикам с объектом оценки. Стоимость 1 м
2
 площади объекта 

оценки вычислялась в соответствии с весовыми коэффициентами полученных стоимостей аналогов. 

 

Основными критериями отбора объектов-аналогов для проведения расчетов были: 

 местоположение; 

 одинаковые передаваемые права (имущественное право требования); 

 сопоставимая с объектом оценки площадь объектов-аналогов; 

 одинаковое назначение объекта оценки и объектов-аналогов. 

 

Для расчета стоимости 1 кв.м. для 3-комнатных квартир взяты ряд объектов-аналогов данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.2).  

Таблица 6.2 

Характеристика   Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 

информации 

https://perm.n1.ru/vie

w/30042787/ 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/3-

k_kvartira_57.2_m_10

15_et._1237240482 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/3-

k_kvartira_68.5_m_61

7_et._1792565125 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/3-

k_kvartira_67.1_m_21

7_et._1792798432 

Контактные 

данные 

тел.: 8-919-442-26-

77, Екатерина 

тел.: 8-982-230-50-

16, Екатерина 

тел.: 8-342-243-10-

84, Застройщик 

тел.: 8-342-243-10-

84, Застройщик 

Местоположение 

(категория 

престижности) 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Стахановская, 1а 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Стахановская, 1а 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Стахановская, 1а 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Стахановская, 1а 

Категория 

престижности (см. 

гл. «Анализ 

рынка») 

2 2 2 2 

Совершенная 

сделка или 

предложение 

предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые 

имущественные 

права 

имущественное 

право требования 

имущественное 

право требования 

имущественное 

право требования 

имущественное 

право требования 

Характе

ристики  

Тип 

помещени

я 

3-комн.квартира 3-комн.квартира 3-комн.квартира 3-комн.квартира 

Этаж/Кол-

во этажей 
10/15 10/15 6/17 2/15 

http://www.perm.n1.ru/
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Характеристика   Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Тип 

строения/

материал 

стен 

ИП, панели ИП, панель ИП, панель ИП, панель 

Состояние 
Строительная 

отделка 

Строительная 

отделка 

Строительная 

отделка 

Строительная 

отделка 

Срок сдачи дома 2 квартал 2020 г. 2 квартал 2020 г. 2 квартал 2020 г. 2 квартал 2020 г. 

Площадь общая, 

кв. м. 
66,90 57,20 68,50 67,10 

Стоимость (цена), 

руб. 
3 740 000 3 700 000 3 946 101 3 705 195 

Стоимость 1 кв. м., 

руб. 
55 904 64 685 57 607 55 219 

Условия рынка 

(время продажи) 
март 2020 года март 2020 года март 2020 года март 2020 года 

Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 

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

жилой недвижимости. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

 Передаваемые права. 

Это процентная корректировка. Корректировка на право владения объектом недвижимости 

учитывает полноту передаваемых при продаже прав собственности.  

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, стоимость 

государственной пошлины при регистрации права собственности на объект недвижимости в Пермском 

крае на дату оценки составляет 2000 р. Квартиры с оформленным правом собственности имеют 

преимущество над квартирами с правом требования.  

Размер корректировки определяется по формуле: K= -(2000/C)* S об /100 , где: К – корректировка; 

С – скорректированная цена 1 кв. м объекта-аналога руб.; S об – площадь Объекта оценки, кв. м. 
 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 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. 

Это процентная корректировка. Данная корректировка отражает тот факт, что при определении 

цены объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение только одной стороны – продавца. 

Поправка на торг учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в 

процессе переговоров между покупателем и продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 

объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 

крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 

информацию.  

Таблица 6.5 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2019. Квартиры», под ред. Л.А. Лейфера,  Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019 г., стр. 294.  

 

В рамках данных расчетов, учитывая снижение деловой активности населения и на этапе 

строительства жилого дома, величина корректировки на торг принимается на максимальном уровне 11,5% 

(массовое современное жилье, неактивный рынок
12

).  

Размер корректировки: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-11.5% -11.5% -11.5% -11.5% 

 

Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи. 

 

 Условия рынка (время продажи/предложения). 

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продажи/предложения с течением времени. 

Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты публикации объявлений. 

Дата оценки и дата публикации объявлений близки, поэтому корректировка не требуется. 

 

 Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность, престижность объектов относительно 

своего местоположения, реально влияющего на привлекательность объектов. Объекты-аналоги и объект 

оценки расположены в центре города Перми (зона 2) в соответствии с зонированием территории г. Перми 

по категориям престижности местоположения жилой недвижимости, разработанным ООО «Аналитический 

центр «КД-консалтинг». Корректировка на местоположение не требуется. 

 

  Площадь. 

Учитывает снижение стоимости в пересчете на единицу сравнения (кв. м) с увеличением площади 

помещений в соответствии с принципом убывающей предельной полезности (платежеспособный спрос на 

объект меньшей площади выше). 

Таблица 6.6 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости – 2019. Квартиры. Корректирующие коэффициенты», под 

ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 

2019, стр. 187 

 

Площадь объектов оценки и объектов аналогов находится в одном диапазоне.  

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

                                                           
12

 «Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой активности, большим 

разбросом цен на подобные объекты недвижимости, ограниченным количеством продавцов и редкими сделками» (с) 

«Справочник недвижимости оценщика-2019. Квартиры», под редакцией Л.А. Лейфера, 2019 год  
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 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 

дефекты в рамках определения технического состояния. К качественным дефектам и повреждениям 

отдельных элементов внутренней отделки помещений относятся биохимические повреждения (ржавчина 

на металлических элементах, грибок, загнивание древесины), повреждения отделочных слоев (стертость, 

выпадение 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 6.7 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости – 2019. Квартиры», под ред. Лейфера Л.А. Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019, стр. 236 

 

Размер корректировки определяется по формуле: K= (+/-стоимость за 1 кв.м/C)*100% , где: К – 

корректировка; С – скорректированная цена 1 кв. м объекта-аналога, руб. 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  

 Срок сдачи дома. 

Поправка на срок сдачи учитывает возможные риски при покупке квартиры в недостроенном доме. 

Чем больше времени остается до срока сдачи, тем больше рисков, и тем ниже стоимость. В нашем случае, 

оцениваемые квартиры расположены в строящемся жилом доме, относящемуся к первой очереди 

строительства, срок сдачи которого планируется на II квартал 2020 г.  

 

 Этаж/этажность. 

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

жилого дома.  

Таблица 6.8 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2019. Квартиры», под ред. Л.А. Лейфера,  Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019 г., стр. 199.  

 

 Проводим корректировку согласно расположению на этаже. Размер внесенных корректировок 

представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 Тип планировки. 

Поправка на тип планировки учитывает зависимость стоимости 1 кв.м. площади от материала, из 

которого построены стены здания, и планировки квартиры. Тип планировки у объекта оценки и у объектов-

аналогов одинаковые: индивидуальная планировка.  

Таблица 6.9 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2019. Квартиры», под ред. Л.А. Лейфера,  Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019 г., стр. 164.  

  

 Жилой дом, в котором располагаются объекты оценки является домом современной постройки, 

материал стен – панели. Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 Назначение. 

Корректировка учитывает разницу в стоимости 1 кв.м. помещений разного назначения. Назначение 

у объектов-аналогов и объекта оценки одинаковое – 3-комнатные квартиры для проживания, 

корректировка не требуется.  

 

Расчет стоимости 1 кв.м. для 3-комнатных квартир 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 

приведены в Таблице 6.10 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены с учетом 

количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.10 

Элементы 

сравнения 

Ед-цы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 

продажи/предложения 
руб.   3 740 000 3 700 000 3 946 101 3 705 195 

Общая площадь кв.м. - 66,90 57,20 68,50 67,10 

Корректировки 
 

          

Цена 1 кв.м. общей 

площади 
руб./кв.м.   55 904 64 685 57 607 55 219 

Право 
 

имущественн

ое право 

требования 

имущественн

ое право 

требования 

имущественн

ое право 

требования 

имущественн

ое право 

требования 

имущественн

ое право 

требования 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   55 904 64 685 57 607 55 219 

Условия продажи 
 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка %   0 0 0 0 
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Элементы 

сравнения 

Ед-цы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   55 904 64 685 57 607 55 219 

Совершенная сделка 

или предложение  
предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %   -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Скорректированная 

цена 
руб./кв. м.   49 475 57 247 50 982 48 869 

Условия рынка (время 

продажи)  

27 марта 

2020 года 

март 2020 

года 

март 2020 

года 

март 2020 

года 

март 2020 

года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   49 475,34 57 246,50 50 982,47 48 868,82 

Местоположение 
 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриаль

ный район, 

ул. 

Стахановская

, 1а 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриаль

ный район, 

ул. 

Стахановская

, 1а 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриаль

ный район, 

ул. 

Стахановская

, 1а 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриаль

ный район, 

ул. 

Стахановская

, 1а 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриаль

ный район, 

ул. 

Стахановская

, 1а 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   49 475,34 57 246,50 50 982,47 48 868,82 

Площадь 
 

- 66,9 57,2 68,5 67,1 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   49 475,34 57 246,50 50 982,47 48 868,82 

Уровень отделки 
 

Строительна

я отделка 

Строительна

я отделка 

Строительна

я отделка 

Строительна

я отделка 

Строительна

я отделка 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   49 475,34 57 246,50 50 982,47 48 868,82 

Срок сдачи дома 
 

2 квартал 

2020 г. 

2 квартал 

2020 г. 

2 квартал 

2020 г. 

2 квартал 

2020 г. 

2 квартал 

2020 г. 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   49 475,34 57 246,50 50 982,47 48 868,82 

Этаж/этажность 
 

6,13 10/15 10/15 6/17 2/15 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   49 475 57 247 50 982 48 869 

Тип планировки 
 

ИП, панели ИП, панели ИП, панель ИП, панель ИП, панель 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   49 475,34 57 246,50 50 982,47 48 868,82 

Назначение 
 

3-

комн.квартир

а 

3-

комн.квартир

а 

3-

комн.квартир

а 

3-

комн.квартир

а 

3-

комн.квартир

а 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   49 475,34 57 246,50 50 982,47 48 868,82 

Суммарные 

корректировки  
  11,50 11,50 11,50 11,50 

Весовой коэффициент 
 

  0,250 0,250 0,250 0,250 

Стоимость 1 кв.м. руб. 51 643 
    
 

Определение весовых коэффициентов 

Весовые коэффициенты определяются по следующей формуле 
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KB- весовой коэффициент; 

Ki – значение общей корректировки i-го объекта-аналога; 

АВС(Кi) – абсолютное значение общей корректировки i-го объекта-аналога. 

 

Сумма весовых коэффициентов равна единице. 

Приведенная выше формула отражает выбор значения весового коэффициента в зависимости от 

значения общей корректировки. Наибольшее значение весового коэффициента отдается значению рыночной 

стоимости аналога с наименьшим значением общей корректировки. Данная зависимость отражает «близость» 

аналога к оцениваемому объекту. 

При относительно соизмеримых значениях общих корректировок (из практики оценки – в пределах 5%) 

итоговая стоимость объекта оценки определяется как среднее арифметическое значение, т.е. вес равномерно 

распределяется между всеми аналогами.  

Таким образом, формула для расчета весовых коэффициентов приобретает упрощенный вид: 

NВ
К

1
  

KB - весовой коэффициент; 

N – количество аналогов, используемых в сравнительном подходе. 

Справедливая стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле: 

 

РС = Цм  S, 

где: 

Цм – стоимость 1 кв. м., руб./кв.м.; 

S – площадь объекта оценки, кв.м. 

 

Результаты расчета представлены в таблице 6.11. 

Таблица 6.11 

Расчет стоимости квартир 

№ 

п/п 
этаж №кв. 

Тип 

квартиры 

Площадь 

(общая), кв.м 

Стоимость 1 

кв.м. руб. 

Справедливая стоимость 

объекта, руб. 

1 6 41 3 68,3 51 643 3 527 217 

2 13 90 3 68,3 51 643 3 527 217 

3 6 145 3с 57,2 51 643 2 953 980 

4 6 149 3с 66,9 51 643 3 454 917 

5 13 187 3с 57,2 51 643 2 953 980 

6 13 191 3с 66,9 51 643 3 454 917 

ИТОГО:   19 872 228 

 

ВЫВОД: 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная РЫНОЧНЫМ подходом,  

составляет:  

19 872 228 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести двадцать восемь)  

рублей. 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

В процессе определения стоимости Объекта оценки, Оценщиком бы производен расчет 

справедливой стоимости объекта оценки в рамках одного подхода - рыночного подхода методом 

сравнительного анализа продаж, поэтому выведение итоговой величины стоимости объекта оценки с 

использованием средневзвешенного подхода в рамках данного отчета об оценке не производится. Таким 

образом, оценка справедливой стоимости объекта оценки проводится только по одному подходу, который 

наиболее объективно отражает рыночные цены в конкретный момент времени.    

Рыночный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с оцениваемым 

объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и 

покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток состоит в том, что практически 

невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с 

достаточной точностью вычленить и количественно оценить. 
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Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Этаж №кв. 

Тип 

квартиры 

Площадь 

(общая), кв.м 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 
Вес РП Вес ДП Вес ЗП 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(округл.) 

1 6 41 3 68,3 3 527 217 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 527 200 

2 13 90 3 68,3 3 527 217 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 527 200 

3 6 145 3с 57,2 2 953 980 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 954 000 

4 6 149 3с 66,9 3 454 917 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 454 900 

5 13 187 3с 57,2 2 953 980 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 954 000 

6 13 191 3с 66,9 3 454 917 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 454 900 

ИТОГО:  19 872 228      19 872 200 

 

 

ВЫВОД: 

Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 27 марта 2020 г., составляет округленно – 

 

19 872 200 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести) 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 имущественных прав требования  из договора участия в долевом 

строительстве на квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Пермский край, 

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1а –  

по состоянию на 27 марта 2020 г. составляет,  

 

19 872 200 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести) рублей 

(без учета НДС) 
в том числе: 

№ 

п/п 
Этаж  №кв. 

Тип 

квартиры 

Площадь (общая), 

кв.м 
Справедливая стоимость, руб. 

1 6 41 3 68,3 3 527 200 

2 13 90 3 68,3 3 527 200 

3 6 145 3с 57,2 2 954 000 

4 6 149 3с 66,9 3 454 900 

5 13 187 3с 57,2 2 954 000 

6 13 191 3с 66,9 3 454 900 

ИТОГО:  19 872 200 
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

            Подписавшие данный отчет оценщики (далее - Оценщики), в соответствии с имеющимися у нас 

информацией и знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и 

действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам, связанным  с  

оцениваемыми  объектами. 

4. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки справедливой стоимости  имущества, а 

также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5. Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  

Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 

являются, на наш взгляд, достоверными.  

7. Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

8. К отчету  приложены  копии  документов  оценщика. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2016 г. 

6. Сайты Internet. 
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Аналоги по продаже 
3-комнатные квартиры 

Аналог 1 

https://perm.n1.ru/view/30042787/ 

 

 
 

 

 

 

 

https://perm.n1.ru/view/30042787/
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Аналог 2 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/3-k_kvartira_57.2_m_1015_et._1237240482 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/3-k_kvartira_57.2_m_1015_et._1237240482
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Аналог 3 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/3-k_kvartira_68.5_m_617_et._1792565125 

 

 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/3-k_kvartira_68.5_m_617_et._1792565125
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Аналог 4 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/3-k_kvartira_67.1_m_217_et._1792798432 

 

 

 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/3-k_kvartira_67.1_m_217_et._1792798432
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«Справочник оценщика недвижимости-2019. Квартиры», Нижний Новгород, 2019 г. 
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