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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 №58 от 21.04.2020 г. и Задания на оценку №159 от 20 июля  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, Свердловский район, ул. Краснополянская, д. 21  

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 24 июля 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 N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года №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, Свердловский район, ул. Краснополянская, д. 21 –  
 

по состоянию на 24 июля 2020 г. составляет,  
 

9 360 400 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста) рублей 
(без учета НДС) 

в том числе: 

№ п/п Этаж №кв. Тип квартиры 
Площадь (общая), 

кв.м 

Справедливая 

стоимость, руб. 

1 6 50 2с 52,9 3 102 000 

2 6 53 2с 45,4 2 662 200 

3 14 137 3с 65,36 3 596 200 

ИТОГО: 163,66 9 360 400 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 

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

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

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

содержащиеся там допущения и ограничения. 

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

задача не являлась предметом настоящей оценки.  

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

Наименование объекта оценки Имущественные права требования  из договора 

участия в долевом строительстве на квартиры в 

строящемся жилом доме, расположенном по адресу: 

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

Краснополянская, д. 21  

 

Порядковый номер отчета 16-07/20 

Дата составления отчета об 

оценке 

24 июля 2020 г. 

Дата осмотра объекта оценки 24 июля 2020 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 20 июля – 24 июля 2020 года 

 

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 участия в долевом 

строительстве на квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по 

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

Краснополянская, 21 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

Имущественные права требования на квартиры в строящемся жилом доме, 

расположенном по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, 

ул. Краснополянская, 21 
№ 

п/п 
Этаж №кв. Тип квартиры 

Площадь (общая), 

кв.м 

1 6 50 2с 52,9 

2 6 53 2с 45,4 

3 14 137 3с 65,36 
 

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  

Имущественные права требования  из договора участия в долевом 

строительстве на квартиры  

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 

Определение стоимости имущественных прав требования, входящих в 

состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
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оценки  «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент», в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указания ЦБ РФ от 25.08.2015г. № 

3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 

фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». Результаты оценки могут быть 

использованы в целях вышеуказанного предполагаемого использования. 

Иное использование результатов оценки не предусматривается. 

Вид стоимости Справедливая  

Дата оценки 24 июля 2020 года 

Допущения, на которых 

должна основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На 

Исполнителях не лежит ответственности по обнаружению (или в случае 

обнаружения) подобных факторов. 

- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 

оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением 

прав собственности. Право оцениваемой собственности считается 

достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-

либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке 

отчета, были получены из надежных источников и считаются 

достоверными. Тем не менее, Исполнители не могут гарантировать их 

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

источник информации. 

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

его часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 

- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только на 

дату оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за 

последующие изменения социальных, экономических, юридических и 

природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого 

имущества. 

- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не 

обремененным долговыми обязательствами и какими-либо иными 

скрытыми факторами, которые могут оказывать существенное влияние на 

величину итоговой стоимости. 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 

конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах интервалов 

стоимости недвижимости в отчете не указывается. 

- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России от 

25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых 

активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».  

Применяемые стандарты 

оценки 

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

 

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 18.03.2020 г. №66-ФЗ. 
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 - 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 №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. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки и не 

является гарантией того, что объект перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете. 

Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик 

не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 

экологических, юридических и природных условий, способных повлиять на стоимость Объекта оценки. 

2. В процессе оценки Оценщик не проводил подлинности и соответствия законодательству 

предоставленных документов, а исходил из достоверности всех данных, предоставленных Заказчиком. 

Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, 

содержащих недостоверные сведения, относящиеся к Объекту оценки. 

3. Оценщик не проводил специальных исследований Объекта оценки в отношении его прошлого или 

текущего использования, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения достоверности 

Отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения. 

4. Передаваемый Заказчику Отчет, так же как и результаты, содержащиеся в нем, предназначен для 

использования Заказчиком в целях, указанных в Задании на оценку. Оценщик не несет никакой 

ответственности перед третьими лицами за весь Отчет или любую его часть. 

5. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

6. Права на оцениваемый объект предполагаются полностью соответствующими требованиям 

законодательства, если иное не оговорено специально. 

7. Описание состояния конструктивных элементов зданий/здания составлено на основании визуального 

осмотра и в соответствии с предоставленными Заказчиком документами. 

8. Оценщик не несет ответственности за скрытые дефекты имущества, которые невозможно обнаружить 

иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения предоставленной 

документации. На Оценщике не лежит ответственность за обнаружение подобных фактов. 

9. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено Договором. 

10. В соответствии с п.30 ФСО №3, помимо указания в Отчет итоговой стоимости Объектов оценки, 

Оценщик должен привести суждение о границах интервала стоимости. Однако согласно Заданию на 

оценку, необходимо указать справедливую стоимость Объекта оценки. В связи с этим, границы 

интервала стоимости Оценщиком не приводятся. 

 
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 

Заказчик 

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

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Парма-Менеджмент» 
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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 1.3 

Фамилия, имя, отчество Стамикова Анна Валерьевна 

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

Сведения о членстве в  

саморегулируемой организации 

оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 

006827) – Общероссийская общественная организация  «Российское 

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

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

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

Номер и дата выдачи документа,  

подтверждающего получение  

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о высшем образовании ВСГ №0204104, регистрационный номер 

2149, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Государственный университет – Высшая 

школа экономики, квалификация: Экономист по специальности «Финансы и 

кредит», выдан 25 января 2007 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №433661, 

регистрационный номер 5206  ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» по программе «Оценка собственности», 

специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса), выдан 21 января 

2009 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в ОАО «Военно-страховая компания» 

(страховой полис №20760В40035132 от 12.04.20209 г., срок действия до 

11.04.2021 г.), страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  

Аттестат №005887-1, выдан Федеральным ресурсным центром по 

организации управленческих кадров 

Дата выдачи: 16.03.2018г. 

Действителен до 16.03.2021 г. 

Стаж работы в оценочной  

деятельности 

8 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 
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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 20.09.2019 г., срок действия от 

03.10.2019г. до 02.10.2020г., 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 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 №58 от 21 апреля 2020 г. и Задание на оценку №159 от 20 июля 2020 г. 

 
1.6.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки Имущественные права требования  из договора участия в долевом 

строительстве на квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по 

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

Краснополянская, 21 

Состав объекта оценки Квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Краснополянская, 21 
№ 

п/п 
Этаж №кв. Тип квартиры 

Площадь (общая), 

кв.м 

1 6 50 2с 52,9 

2 6 53 2с 45,4 

3 14 137 3с 65,36 
 

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 
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1.6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 

№ 

п/п 
Этаж №кв. 

Тип 

квартиры 

Площадь 

(общая), кв.м 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

1 6 50 2с 52,9 3 101 950 
не 

использовался 

не 

использовался 

2 6 53 2с 45,4 2 662 165 
не 

использовался 

не 

использовался 

3 14 137 3с 65,36 3 596 238 
не 

использовался 

не 

использовался 

 
1.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Таблица 1.6 

№ п/п Этаж №кв. Тип квартиры 
Площадь (общая), 

кв.м 

Справедливая 

стоимость, руб. 

1 6 50 2с 52,9 3 102 000 

2 6 53 2с 45,4 2 662 200 

3 14 137 3с 65,36 3 596 200 

ИТОГО: 163,66 9 360 400 

 

1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1
 

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

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

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

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

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

представляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой 

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

т. Д.). 

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 

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

силу оценке стоимости. 

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

собственности. 

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

уплачена при передаче обязательства при проведении операции 

на добровольной основе между участниками рынка на дату 

оценки. 

активный рынок Рынок, на котором операции с активом или обязательством 

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 

позволяющем получать информацию об оценках на постоянной 

основе. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая 

потребовалась бы в настоящий момент для замены 

производительной способности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения). 

входная цена Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за 

принятие обязательства при проведении операции обмена. 

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



    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» 

11 

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

уплачена при передаче обязательства. 

ожидаемый поток 

денежных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть 

среднее значение распределения) возможных будущих потоков 

денежных средств. 

наилучшее и наиболее 

эффективное 

использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, 

которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы 

активов и обязательств (например, бизнеса), в которой 

использовался бы актив. 

доходный подход Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы 

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

единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). 

Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе 

стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в 

отношении таких будущих сумм. 

исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство, включая 

допущения о рисках, таких как указанные ниже: 

 (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому 

для оценки справедливой стоимости (такому как модель 

ценообразования); и 

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

данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 

идентичные активы или обязательства, к которым предприятие 

может получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, 

относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, 

являются наблюдаемыми в отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 

обязательства. 

рыночный подход Метод оценки, при котором используются цены и другая 

соответствующая информация, генерируемая рыночными 

сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов 

и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из 

наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем 

корреляции или другими способами. 

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

для актива или обязательства рынке, которые обладают всеми 

нижеуказанными характеристиками: 

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

связанными сторонами в соответствии с определением, 

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

между связанными сторонами может использоваться в 
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качестве исходных данных для оценки справедливой 

стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что 

операция проводилась на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное 

представление об активе или обязательстве и об операции на 

основании всей имеющейся информации, включая 

информацию, которая может быть получена при проведении 

стандартной и общепринятой комплексной проверки. 

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

обязательством. 

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

обязательством, то есть они имеют мотив, но не 

принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в 

такой операции. 

наиболее выгодный рынок Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая 

была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, 

которая была бы выплачена при передаче обязательства, после 

учета всех затрат по сделке и транспортных расходов. 

риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск 

невыполнения обязательств включает среди прочего собственный 

кредитный риск предприятия. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием 

рыночных данных, таких как общедоступная информация о 

фактических событиях или операциях, и которые отражают 

допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство. 

операция на добровольной 

основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 

определенного периода до даты оценки, достаточного для того, 

чтобы наблюдать рыночную деятельность, обычную и 

общепринятую в отношении операций с участием таких активов 

или обязательств; это не принудительная операция (например, 

принудительная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 

отношении актива или обязательства. 

премия за риск Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 

участниками рынка за принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств, связанных с активом или 

обязательством. Также называется "корректировка с учетом 

рисков". 

затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на 

основном (или наиболее выгодном) для актива или обязательства 

рынке, которые непосредственно относятся на выбытие актива 

или передачу обязательства и удовлетворяют следующим 

критериям: 

 (a) Они возникают непосредственно из операции и являются 

существенными для нее. 
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 (b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение 

продать актив или передать обязательство не было бы 

принято (аналогично определению расходов на продажу, 

предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные расходы Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива 

от его текущего местонахождения до места его основного (или 

наиболее выгодного) рынка. 

единица учета Степень объединения или разбивки активов или обязательств в 

МСФО в целях признания. 

ненаблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и 

которые разработаны с использованием всей доступной 

информации о тех допущениях, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или 

обязательство. 

 

1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

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

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

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

расчетов; 

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

объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к 

оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщикам для проведения оценки была предоставлена следующая документация: 

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

 
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, Свердловский район, ул. 

Краснополянская, д. 21 

 
Рис. 2.1. Расположение объекта оценки в рамках микрорайона 

 
Рис. 2.2. Расположение объекта оценки в пределах Свердловского района 
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Рис. 2.3. Информация с сайта застройщика - http://panperm.ru/catalog/novostroyki/zhiloy-kompleks-

atmosfera/   

 

 
Рис. 2.4. Информация с сайта застройщика - https://www.atmosferaperm.ru/khod-stroitelstva/  

 

ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматриваемый объект располагается в жилой зоне на улице Краснополянская, в центральной 

части микрорайона «Владимирский» Свердловского района г. Перми, в строящемся жилом доме 

http://panperm.ru/catalog/novostroyki/zhiloy-kompleks-atmosfera/
http://panperm.ru/catalog/novostroyki/zhiloy-kompleks-atmosfera/
https://www.atmosferaperm.ru/khod-stroitelstva/
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«АТМОСФЕРА». Основные транспортные потоки и движение общественного транспорта направлены по 

улице Героев Хасана.  

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 «Владимирский» относится к 4 категории – 

«Окраины центральных районов». 

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, трамваи) проходят недалеко от 

объекта оценки. Ближайший остановочный комплекс – «Нейвинская» (автобусы, трамваи). 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 забором с двух 

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, Свердловский район, ул. Краснополянская, д. 21.  

На дату оценки – 24.07.2020г. – жилой дом сдан: возведено 100% жилого дома.  

Согласно проектной документации квартиры будут сдаваться с полной отделкой от застройщика, с 

необходимым технологическим оборудованием и коммуникациями. После ввода жилого дома в 

эксплуатацию оцениваемые квартиры планируется использовать по назначению, т.е. для проживания 

(жилые помещения). 

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Предполагается, что объект оценки будет иметь характеристики, в основном соответствующие 

представленной документации (Проектная декларация, Проектная документация в приложении). Описание 

и технические характеристики строящегося здания и квартир выполнены на основании визуального 

осмотра объекта и технической документации, предоставленной Заказчиком.  

 

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 20-этажный жилой дом с встроенными нежилыми 

помещениями (один подъезд) 

Год сдачи дома II квартал 2020 г. На дату оценки жилой дом сдан. 

Степень износа (здания) Нет    

Количество этажей в доме 20 

Фундамент Сваи  

Несущие конструкции Безригельный каркас. Каркас принят из сборных 

железобетонных колон, сборных железобетонных 

диафрагм и монолитных железобетонных дисков 

перекрытий, с ограждающими стенами облегченного 

типа, опирающимися на несущие перекрытия каркаса 

в уровне каждого этажа 

Перегородки внутри здания/зданий объекта Монолитный железобетон 
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Перегородки внутри помещений в здании/зданиях 

объекта 

Монолитный железобетон 

Наружные стены Конструкция наружной стены многослойна 

Кровля Плоская, совмещенная, с внутренним водостоком 

Конструкция полов Многослойная  

Отделка полов Жилые помещения – линолеум 

Административные помещения, лестничные марши и 

площадки, места общего пользования, ванны, туалеты 

– керамическая плитка 

Отделка помещений В соответствии с требованиями пожарных норм  

Окна По ГОСТ 23166-99 

Ограждение лестничных маршей Металлические  

Лестницы, пандусы Ж.б. монолитные, сборные 

Лестничные марши Ж.б. монолитные, сборные 

Организованная стоянка личного а/т или 

подземные гаражи 

Парковочные места рядом с домом 

Наличие лифта 3 бесшумных скоростных лифта г/п 400 кг, 400 кг и 

600 кг 

Дополнительные улучшения  Домофон 

Огороженная территория, детская площадка из 

современных материалов, панорамное остекление 

холла, зона хранения для колясок и велосипедов 

Благоустройство территории Основной подъезд с асфальтовым покрытием к 

жилому зданию с улицы Краснополянской. 

Тупиковый проезд идет вдоль двух сторон здания и 

заканчивается разворотной площадкой для легковых 

машин и уборочной техники во дворе дома. 

Основные пешеходные подходы находятся со 

стороны ул. Краснополянской на пути от остановок 

общественного транспорта, учреждений и 

предприятий обслуживания.  

Наличие парковочного пространства На участке предусмотрено устройство открытой 

автостоянки общей вместимостью 54 машино-места. 

13 машиномест для маломобильных граждан 

Детские и спортивные площадки Общая площадь площадок принята согласно п. 7.5 

СП 42.13330.2011 и составляет 390,0 кв.м  

Озеленение Благоустройство и озеленение территории, посадка 

деревьев и кустарников, устройство цветников и 

газонов 

 

Описание квартир  

Таблица 2.2 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Этаж расположения квартир/ 

количество этажей 

6,14/20 

Отделка: Отделка от застройщика 

Полы Линолеум 

Потолки  Штукатурка, побелка 

Стены  Обои 

Двери Входные - металлические 

Окна и балконные двери По ГОСТ 23166-99 

Дополнительные системы 

безопасности 

Домофон 

Инженерное обеспечение  Теплоснабжение: 

- насос отопления; 
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- теплообменник моноблочный двухступенчатый смешанной схемы 

ГВС; 

- установка термометра на трубопроводе 

Водоснабжение: 

- общая хозяйственно-питьевая насосная установка; 

Электроснабжение: 

- щиток распределительный этажный; 

- светильник потолочный для ламп энергосберегающих; 

- автоматизированная система технического учета энергоресурсов; 

Телевидение: 

- антенна коллективная метрового диапазона с 6-12 канал в комплексе 

с коробкой антенной; 

- антенна коллективная дециметрового диапазона; 

Домофон – комплект  

Планировка «Индивидуальная планировка», монолит-каркас  
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Описание квартир (продолжение) 

Таблица 2.3 

№п/п Этаж  №кв. 
Тип 

квартиры 

Площадь, кв.м 

общая жилая кухня 
совмещ. 

санузел 
ванная туалет 

лоджия/ 

балкон 
коридор 

1 6 50 2с 52,9 28,6 10,3 3,80 - - 1,50 8,70 

2 6 53 2с 45,4 25,5 7,80 3,50 - - 2,40 6,20 

3 14 137 3с 65,36 37,20 10,5 - 4,40 1,60 1,86 9,80 
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Сведения о земельном участке приняты по документам, предоставленным Заказчиком. Согласно 

Выписки из ЕГРН права на земельный участок, на котором строится жилой дом, принадлежит 

Застройщику ООО «СИТИ Проект» на праве собственности. 

Таблица 2.4 

Сведения о земельном участке 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального 

строительства нежилого назначения на нижних этажах 

Адрес Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Краснополянская, 21 

Собственник ООО «СИТИ Проект» 

Правоустанавливающие 

документы 
Выписка из ЕГРН от 21.04.2017г.  

Технические документы Не предоставлено  

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:01:4411056:3 

Общая площадь земельного 

участка 
Общая площадь земельного участка 3912 кв.м.  

Кадастровая цена земли 29 416 636,08 (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 
Не зарегистрировано 

Форма земельного участка Участок земли имеет правильную квадратную форму 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный 

Состояние участка 
Участок частично расчищен, есть проезды  на территории, площадки с грунтовым 

покрытием 

Балансовая стоимость Нет данных 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Центральное отопление, электричество, водопровод, канализация, телефон 

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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Внутренняя отделка 
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Анализ ликвидности объекта оценки 

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

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи.  

Анализ объекта оценки позволяет отнести его к жилой 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; 

 - квартиры планируются продаваться с отделкой от застройщика; 

  -  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 2020 г., объект оценки в целом относится к объектам 

недвижимости со средней степенью ликвидности.  

                                                           
2
 Под сроком реализации подразумевается период до получения оферты – не подписания договора купли-продажи 
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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. 
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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 и Пермского края. 

 

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 1 квартал 2020 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 1-й квартал 2020 г. 
 

http://www.gorodperm.ru/
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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 1-й квартал 2020 г. 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влия-

ние на 

цены 

Цены на 

нефть 

В первом квартале 2020 года закончилось принятие соглашение ОПЕК+ по добыче нефти, а 

подписание нового затянулось из-за разногласия по снижению объемов добычи нефти между 

Российской Федерацией и Саудовской Аравией. На этом фоне цены на мировом нефтяном рынке 

стали падать. Затем после серии раундов переговоров страны ОПЕК+ все-таки пришли к общему 

соглашению, но время уже было упущено.  

По данным Министерства финансов РФ средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 

года сложилась в размере $29,17 за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года 

($66 за баррель).  

За первый квартал 2020 года средняя цена Urals составила $48,2 за баррель. 

30 марта, стоимость физических партий Urals опустилась до $13 за баррель (на базисе поставки 

CIF, порт Роттердам), самого низкого значения с 1999 года. Меньше чем за месяц стоимость 

российской марки упала с $50, то есть практически в четыре раза. 

РБК: https://www.rbc.ru/economics/01/04/2020/5e84cc099a7947889c4ba151 

Эксперты отметили, что падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было 

максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах. Нефть марки Brent 

подешевела на 65,6%, а марка WTI - на 66,5%. 

На фоне обвала цен на нефть в первом квартале 2020 года экспорт сырой нефти в годовом 

выражении снизился на 17%, а нефтепродуктов — на 20%, свидетельствует опубликованная ЦБ 

первая оценка платежного баланса. На фоне пока неизменного импорта и того, что эти два товара 

занимали 40% стоимости всего экспорта, профицит внешней торговли сжался за первый квартал 

на 32%. До конца года снижение энергетического экспорта только усилится — как на фоне 

низкого спроса, так и на фоне сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Состояние 

спроса прогнозировать адекватно сейчас невозможно, но сделка сама по себе будет стоить РФ, по 

разным оценкам, 1–2 процентных пункта ВВП. 

С апреля 2020 года на динамику экспорта нефти и нефтепродуктов будут влиять не только 

цены и внутренний и внешний спрос, но и достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+: РФ 

нужно будет снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки. Неблагоприятная ситуация со спросом 

«сохранится минимум до конца года», заявил глава Минэнерго Александр Новак. 

«Ожидается, что в 2020 году цены на нефть составят в среднем $35 за баррель, что станет 

резким снижением по сравнению с октябрьским прогнозом и падением на 43% по сравнению со 

средним показателем за 2019 год — $61 за баррель»,— говорится в отчете Всемирного банка. 

Снижение прогноза связано с «беспрецедентным» падением спроса нефти. 

По мнению аналитиков, на нефть и предложение сырьевых товаров будет оказывать влияние 

пандемия коронавируса COVID-19 в течение длительного периода. Ожидается, что в целом цены 

на энергоносители, в том числе на природный газ и уголь, в 2020 году будут на 40% ниже, чем в 

2019 году, хотя в следующем году ожидается значительный отскок. – из материалов Ъ” 

«Нефтяной разлив» от 23.04.2020  

     

Объем вывоза 

капитала 

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению 

с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. 

Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого 

года наблюдался приток — $6,8 млрд.  

Портфельные инвесторы начали забирать капитал с российского рынка. По словам 

руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, традиционно в любой кризис 

происходит отток капитала из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными 

финансовыми системами.  

Однако, если сравнивать итоги показателей чистового оттока капитала за 1-й квартал 2020 

года с аналогичным периодом прошлого года, то чистый отток капитала из РФ снизился на 29%, 

до $17,0 млрд, в 1-м квартале прошлого года он составлял $24,0 млрд – такие данные   

сообщаются в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте ЦБ РФ.  

ЦБ отмечает в комментарии, что сложившийся результат по операциям, отражаемым в 

текущем счете платежного баланса, обусловил чистое кредитование страной остального мира 

преимущественно в форме погашения внешних обязательств и размещения финансовых активов 

частного сектора. 

При этом, в отличие от ситуации годом ранее, прочие сектора в прошедшем квартале 

  
 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/04/23/coronavirus-shakes-commodity-markets
https://www.kommersant.ru/doc/4327836
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сократили обязательства перед нерезидентами и заметно уменьшили размещение финансовых 

активов за рубежом. 

Операции банков обеспечили $9,2 млрд чистого оттока капитала (они приобрели активы на 

$5,2 млрд, снизив объем обязательств перед нерезидентами на $4,1 млрд), еще $7,7 млрд 

вывезено в результате операций прочих секторов (приобретение активов на $2,1 млрд при 

одновременном снижении обязательств на $4,7 млрд).  

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2020 году при среднегодовой цене 

нефти $55 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $15 млрд. По рисковому 

сценарию, опубликованному в сентябре 2019 года (при цене нефти $25 за баррель), ожидался 

отток капитала в 2020 году в размере $40 млрд.  

Изменение 

курсов валют 

В 1-м квартале 2020 года произошло падение российского рубля из-за обвала нефтяных 

котировок и натиска коронавируса. В результате российскую денежную единицу признали 

второй по волатильности валютой мира после мексиканского песо. 

 
https://bankiros.ru/currency/cbrf/date/2020 

Финансовые аналитики констатируют: динамика нефтяных цен и конкретные 

договоренности на заседаниях ОПЕК и G20 в ближайшее время будут играть ключевую роль для 

российской валюты. 

Как отмечает вице-президент QBF Владимир Масленников, со стороны нефтяного рынка 

теперь больших угроз для рубля не наблюдается: новое соглашение ОПЕК+ дает высокие шансы 

на то, что котировки поднимутся до 40 или даже 50 долларов за баррель. Это позволит 

российской денежной единице во второй половине 2020 года стабилизироваться в диапазоне 67-

70 за доллар. 

Но, по мнению экспертов западных банков, несмотря на наметившийся позитив, испытания 

еще не кончились. Корреляция рубля с ценами на сырье в последние недели резко усилилась и 

держится вблизи пика с 2016 года. Соответственно, в 2-м квартале давление сохранится. Курс 

вырастет максимум до 75 за доллар, приводит Bloomberg мнение старшего аналитика DZ Bank 

Сандры Стриффлер. 

Эксперты также говорят и о негативном сценарии: если эпидемия затянется, рубль вновь 

окажется под давлением. Спрос на нефть не восстановится, и сокращение добычи на 10-15 

миллионов баррелей в сутки мало поможет. Котировки Brent опять упадут за 30, а рубль 

обновит исторический минимум — больше 86 за доллар.  

В самый негативный, но маловероятный сценарий эксперты закладывают максимально 

тяжелые последствия карантина: многолетнюю депрессию мировой экономики. Как следствие 

— низкий спрос на нефть и котировки на минимуме. Это может привести к дальнейшим 

распродажам рублевых активов и подорожанию доллара до 80-100 рублей. 

Для поддержки рубля Центробанк продает валюту. Упреждающую продажу валюты на 

внутреннем рынке Центробанк начал 10 марта. То есть интервенции идут уже больше месяца, а 

начиная с 17 апреля, каждый день ставится очередной рекорд по объемам. Регулятор 20 апреля 

продал валюту на максимальную сумму — почти 17 млрд руб. или свыше $220 млн.  

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что валютные продажи 

Центробанка оказывают скорее психологическое воздействие на рынок, но для реального 

укрепления рубля даже нынешних рекордных объемов продаж валюты недостаточно. «Эти 

объемы, они не столь существенны для всего рынка валютного, то есть они не являются 

фактором, который может в одночасье развернуть движение рублевого курса. Однако эти меры 

оказывают очень важное стабилизирующее воздействие как напрямую за счет продажи валюты 

в рынок, так и воздействуют на настроение участников рынка. Какие объемы продажи валюты 

нужны для того, чтобы, например, опустить курс к 70? На мой взгляд, они должны быть в разы 

больше, чем мы видим сейчас», — отметил эксперт. 

На начало апреля Центробанк оценивал золотовалютные резервы более чем в $560 млрд, так 

что при текущих продажах этих запасов хватит надолго, подсчитал директор по инвестициям 

 
коле-

бания 
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компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Но объем интервенций ЦБ скоро снизится, 

поскольку регулятор сейчас исполняет не только бюджетное правило, но и условия сделки 

вокруг «Сбербанка». К тому же власти не заинтересованы в сильном рубле, отметил Тремасов: 

«Если до конца месяца продажи останутся на том же уровне, то это будет означать 4,4 млрд за 

этот месяц. В масштабах ЗВР это совсем незначительная сумма. Часть валюты он продает в 

рамках бюджетного правила, а часть — в рамках сделки с акциями “Сбербанка”, там 2,1 трлн, 

часть он оставляет себе, часть возвращает в Минфин, и вот на ту сумму, которую он возвращает 

в Минфин, это, по-моему, 1,5 трлн, он должен продать валюту. Такие повышенные объемы 

продаж будут сохраняться до тех пор, пока ЦБ не распродаст всю валюту от этой сделки. 

Сильный рубль при такой цене нефти не нужен в первую очередь нефтяникам и бюджету, 

потому что бюджет тоже от этого получает дополнительные доходы». 

Инфляция 

По данным Росстата в марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. индекс 

потребительских цен составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 101,3% (в марте 2019 

г. – 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 101,8%). 

Наибольший пророст цен наблюдался в марте 2020 года. Так, за март месяц в 31 субъекте 

Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,7% и более. В наибольшей 

степени в Республике Дагестан – 1,8% и Тульской области – 1,3%, в связи с удорожанием 

продуктов питания на 2,9% и 1,7% соответственно. 

В Москве цены выросли за март месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,8% (с начала года 

– прирост цен составил 1,0% и 1,7% соответственно). 

На рынок недвижимости такой показатель инфляции имеет пока нулевое влияние, но  

удорожание товаров, и в первую очередь, продовольственных, может отыграть цены на рынке 

недвижимости не в плюс, как это бывает в классической экономике, а в минус, т.к. в эпидемию 

свои доходы и сбережения люди будут тратить больше на еду (другими словами, проедать), а не 

вкладывать в недвижимость.  

Пока 

нулевое  

Ключевая 

ставка 

Совет директоров Центробанка в пятницу, 24 апреля 2020 года, принял решение снизить 

ключевую ставку - с 6% до 5,5% годовых. Как объяснили в ЦБ, это связано с тем, что риски 

повышения инфляции небольшие, а помочь экономике в такой непростой период нужно. 

Напомним, ключевая ставка - это очень важный экономический показатель. От него зависят 

ставки по кредитам и депозитам, а также косвенно - курс национальной валюты и рост 

экономики страны. Чем ниже ставка, тем экономика быстрее развивается. «Ситуация 

кардинально изменилась. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные 

ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на 

экономической активности», - говорится в сообщении ЦБ. 
История изменения ставки за последние 3,5 года для сравнения: 

Период Ставка, 
% 

С 27 апреля по 21 июня 2020 5,5 

С 10 февраля по 26 апреля 2020  6,0 

…………………………………… …… 

С 17 декабря 2018 по 16 июня 2019 7,75 

С 12 февраля 2018 по 26 марта 2018 7,5 

………………………………………. …… 

С 19 сентября 2016 по 26 марта 2017  10,0 

Уменьшение ключевой ставки на текущий момент времени направлено на удержание рынка 

недвижимости «на плаву», роста цен на рынке при этом ждать не стоит, как это обычно бывает, 

когда ключевая ставка падает, а за ней снижаются и проценты ставок по кредиту. Ставка 

кредита на новостройки, объявленная Правительством на уровне 6,4% тоже только сможет 

поддержать рынок жилья от резкого падения, но ажиотажа спроса и роста цен не вызовет.         

Сам Банк России пока не дает четких прогнозов на будущее. По словам Эльвиры 

Набиуллиной ЦБ 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». 

Пока 

нулевое  

 

ВВП 

По оценке Минфина РФ рост ВВП России за 2 мес. 2020г. составил 2,3% (официальные 

данные Росстата о предварительной динамике ВВП РФ за 1-й квартал 2020 года будут 

опубликованы 20 мая 2020).  

ВВП России во втором квартале 2020 года может снизиться на 8%. Об этом заявила 

председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. 

По ее словам, "основной удар" ожидается именно во втором квартале. Затем начнется 

постепенное восстановление экономики после спада. Глава ЦБ отметила, что для 

восстановления бизнес-процессов и компенсации потерь потребуется время. "Все это вместе с 

неопределенностью внешних условий будет сдерживать производственную, инвестиционную и 

потребительскую активность", - сказала она. 

Пока 

нулевое 

https://www.perm.kp.ru/online/news/3849507/
https://www.perm.kp.ru/online/news/3849507/
https://www.perm.kp.ru/online/news/3849553/
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Индекс 

промышлен-

ного 

производства 

По данным Росстат индекс промышленного производства (ИПП) в 1-м квартале 2020 года 

составил по сравнению с  I кварталом 2019 г. – 101,5%. В марте 2020 г.  по сравнению с мартом 

2019 г. – 100,3%.  

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на 

нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую 

оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ). 

За январь–март снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года.  

Как пояснил РБК замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений 

Рудаков, используемая для расчета индекса регрессионная модель учитывает изменение 

основных влияющих факторов, поэтому, в частности, изменение структуры потребления 

электроэнергии и погодные аномалии находят отражение в результатах. Рудаков обратил 

внимание на то, что даже в текущих условиях снижение объемов производства будет 

происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность может какое-то 

время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры пока затрагивают 

промышленное производство в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и 

сферой услуг. 

Однако, о начавшихся в марте негативных тенденциях в промышленности свидетельствуют 

такие индикаторы, как погрузка на железнодорожном транспорте и энергопотребление. 

По данным РЖД, погрузка грузов на железной дороге снизилась в марте на 5,5% по 

сравнению с мартом прошлого года. 

Среднесуточная экономическая активность по России в целом упала на 16% по итогам 30 

марта, оценил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 

ttps://www.rbc.ru/economics/03/04/2020/5e85e9e69a7947fba5df59ec 

 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Росстат не опубликовал еще данные об инвестициях в основной капитал за 1-й квартал. 

Приводим данные Центробанка за январь 2020 года и его прогнозы на 1-й квартал 2020 года: 

«Косвенные индикаторы инвестиционной активности в целом в январе 2020 г. указывали на 

сохранение повышательных тенденций в годовой динамике инвестиций в основной капитал. 

Продолжился рост инвестиционного спроса, что отразилось в увеличении импорта 

машиностроительной продукции, перевозок строительных материалов железнодорожным 

транспортом, а также производства инвестиционных товаров в годовом выражении. Как 

ожидается, в текущем году поддержку росту инвестиций в основной капитал продолжат 

оказывать активизация капитальных расходов федерального бюджета и смягчение денежно-

кредитных условий. С учетом этого и низкой базы прошлого года годовой темп прироста 

инвестиций в основной капитал в I квартале 2020 г. может сложиться в интервале 2,0 – 2,5% 

пока 

нулевое 

Уровень 

доходов 

населения 

По данным Росстат среднедушевые денежные доходы населения Российской Федерации (в 

соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и 

расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 

20.11.2018 №680) в 1-м квартале 2020 года составили 31 245,90 рублей, рост к аналогичному 

периоду прошлого года - 3,3%.  

В 2020 г. Правительство РФ будет поддерживать доходы населения за счет бюджета. По 

словам экспертов сейчас доходы примерно 40% населения напрямую зависят от бюджетных 

выплат (зарплаты, пенсии, соцплатежи).  

В январе В.В. Путин в послании Федеральному собранию предложил поддержать бедное 

население. Программа материнского капитала будет продолжена до конца 2026 г., выплаты 

полагаются теперь и за первенца, и за второго ребенка. Рождение третьего ребенка позволит 

получить 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита. Рождаемость поддержат и 

ежемесячные выплаты на уход за детьми: с 1 января 2020 г. деньги сможет получать семья с 

детьми до семи лет, если ее доход ниже прожиточного минимума на человека. В 2020 г. это 

будет 5500 руб., а с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка.  
Помощь государства позволит обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых 

доходов людей – на 1 п. п. во второй половине 2020 г. (и на 0,5 п. п. за весь год), посчитало 

Минэкономразвития. По прогнозу министерства, за 2020 г. реальные доходы людей должны 

были вырасти на 1,5%. Предложения В.В. Путина позволят увеличить доходы 20% наименее 

обеспеченных домохозяйств – в среднем на 10 п. п. во второй половине 2020 г., а также снизить 

бедность на 1,3 п. п. 

Индикаторы субъективных настроений, опубликованные в марте разными источниками, 

показывают существенно различающиеся картины в зависимости от того, в какие дни месяца 

проходил сбор информации. По мартовским данным ИнФОМ, инфляционные ожидания и 

потребительские настроения оставались в тренде предыдущих месяцев (опрос проводился 2-11 

марта) –по сравнению с началом года индекс потребительских настроений (ИПН) увеличился на 

1 пункт, инфляционные ожидания (прямые оценки, медиана) продолжали снижаться. Такие же 
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спокойные данные опубликовал и Росстат (опрос проводился в феврале 2020 г.).  

Напротив, по данным Левада Центра ИПН в марте снизился почти на 20% по сравнению с 

началом года (опрос проводился 19-25 марта). Введение режима самоизоляции с 26 марта стало 

началом жесткого ограничения платежеспособного спроса населения. Например, аналитики 

Сбербанка сообщают, что по результатам первой недели клиенты банка почти на четверть 

сократили свои расходы по картам. Несмотря на определение режима самоизоляции как 

нерабочего времени с условием сохранения заработной платы, очевидно, что снижение 

заработков и увольнения – это неизбежные последствия. Уже проведенные опросы предприятий 

свидетельствуют о массовых увольнениях и отпусках «за свой счет». Дальнейшее сокращение 

платежеспособного спроса кажется неизбежным, а анализ ситуации 2019 г. показывает, что 

слабый спрос уже был одним из основных факторов давления на экономику. 

 https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/65.  

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27761/inFOM_20-03 

https://www.rbc.ru/finances/08/04/2020/ 

Законодатель

ная и 

нормативная 

база на 

федеральном 

уровне 

1. Важное изменение, касающееся налогообложения сделок с недвижимостью, вступило в 

силу с 1 января 2020 года: дополнен перечень случаев (п. 3 ст. 217.1 Налогового кодекса РФ), 

когда доход от продажи недвижимого имущества освобождается от налогообложения не после 

пяти, а после трех лет владения. 

Минимальный срок владения в 3 года устанавливается для жилья, полученного в наследство 

или в дар от близкого родственника, а также, если право собственности на него получено в 

результате приватизации или по договору пожизненного содержания с иждивением. 

Предусматривается также снижение срока владения жильем с 5 до 3 лет, с оговоркой, что 

оно у владельца является единственным. Под единственным жильем подразумевается не только 

недвижимость самого продавца, но и объекты, находящиеся в совместной собственности 

супругов. Это может быть и комната, и дом, и часть квартиры или доли в праве собственности 

на жилое помещение. В случае соблюдения условий, данное правило о трехлетнем 

минимальном предельном сроке владения распространяется и на земельный участок, на котором 

находится продаваемый дом, а также на расположенные на участке строения и сооружения. 

Как полагают юристы, внесение такой поправки в Налоговый кодекс объясняется 

необходимостью исключения из-под налогообложения "некоммерческих" сделок с 

недвижимостью. 

2. В 2020 году технология повышения коммунальных тарифов вернется на "круги своя". 

Распоряжением правительства РФ от 29.10.2019 № 2556-р установлены средние по субъектам 

РФ индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ на 2020 год.  

Коммунальные услуги вырастут, но это произойдет только один раз за год (в 2019 году тарифы 

повышали два раза) и в пределах инфляции – показатели будут разниться в зависимости от 

региона.  

Постановлением правительства устанавливается "потолок" роста платежей за коммунальные 

ресурсы в каждом регионе. Тарифы на определенные статьи утверждаются регионом отдельно 

для каждого производителя ресурсов и могут значительно различаться в разных муниципальных 

образованиях и даже в пределах одного города у разных поставщиков. На первое полугодие 

2020 года индексы по всем субъектам РФ установлены равными 0, то есть плата за 

коммунальные услуги не должна меняться.  

3. С 1 января 2020 года вступило в силу положение федерального закона от 13 июля 2015 

№218 о предъявлении органом регистрации прав регрессных требований (требование о 

возмещении уплаченной суммы) при компенсации Российской Федерацией ущерба, 

причиненного личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица 

неправомерными действиями.  

"Эти изменения законодательства направлены на защиту прав добросовестных 

приобретателей недвижимого имущества и связаны с возможностью получить защиту в виде 

компенсации в случае приобретения имущества, которое в силу определенных обстоятельств не 

могло быть отчуждено и приобретатель не мог знать о наличии таких обстоятельств, и которое 

впоследствии было изъято в соответствии с нормами гражданского права», - пояснила Светлана 

Разворотнева, Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" .  

Исходя из положений закона "О государственной регистрации недвижимости" такую 

компенсацию выплачивает Российская Федерация в лице органа осуществляющего регистрацию 

прав на недвижимое имущество. И только потом у регистратора появляется право требования по 

взысканию этой же суммы с недобросовестного продавца.  

По оценке эксперта, это очень позитивные изменения, так как иногда граждане приобретают 

квартиры или дома, а потом выясняется, что данные помещения не могли продаваться (в силу 

того, что там зарегистрированы несовершеннолетние, либо частично владеют собственники, 

находящиеся в местах лишения свободы, либо другие социально незащищенные категории 

граждан). В результате люди, купившие данное имущество, фактически оказывались на улице.  

нулевое 

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27761/inFOM_20-03
https://www.rbc.ru/finances/08/04/2020/
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4. С 2020 года в России будут рассчитываться специальные индексы недвижимости, 

которые могут стать поводом для пересмотра кадастровой оценки объектов в том или ином 

регионе – при этом она не может быть пересмотрена в сторону повышения. 

С 1 января 2020 года вступает в силу Приказ Министерства экономического развития РФ от 

29 мая 2019 года № 302, которым устанавливаются правила расчета индексов рынка 

недвижимости. Одновременно в следующем году начинает действовать статья 19 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 237, которой определены особенности проведения внеочередной 

государственной кадастровой оценки.  

Индекс рынка недвижимости вводится для того, чтобы в результате его анализа можно было 

выявить необходимость именно проведения внеочередной кадастровой оценки в том или ином 

регионе России. Он будет рассчитываться и публиковаться Росреестром раз в квартал. 

Снижение индекса на 30% или более процентов со дня проведения последней оценки 

является основанием для проведения внеочередной кадастровой оценки. 

При этом кадастровая стоимость, полученная в ходе проведения такой внеочередной 

оценки, не может превышать кадастровую стоимость, содержащуюся в ЕГРН. В случае 

превышения кадастровая стоимость не изменяется. 

5. Несколько важных законодательных изменений вступили в силу в 2020 году в сфере 

строительства. В частности, с 1 января 2020 года будет открыт в доступе для всех Единый 

реестр объектов самовольного строительства.  

Планируется, что включение объектов в данный реестр будет осуществляться на основании 

сведений, представляемых органами субъектов РФ и физическими лицами. Правда пока статус 

данного реестра не носит характер государственного, а является информационно-

аналитическим, констатируют юристы. 

https://realty.ria.ru/20200101/1562922803.html 

Альтернати-

вы для 

инвестиций 

БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ 

В марте физические лица сняли со своих срочных депозитов в рублевом эквиваленте в 

целом около 600 млрд руб. Благодаря тому, что почти 250 млрд руб. вернулись на счета до 

востребования, в том числе в виде зарплат и пенсий, рублевые счета даже оказались в 

небольшом плюсе. Но с валютных счетов вкладчики забрали около $5 млрд, что в два с 

половиной раза больше, чем в феврале. Граждане забирали средств из-за опасений их заморозки 

и введения налога на депозиты, а также на покупку товаров на фоне роста курса доллара и 

введения режима самоизоляции. 

По мнению директора по методологии рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, 

давление на динамику валютных вкладов в марте оказало также снижение доходности депозитов 

в долларах США. Действительно, отток средств с валютных вкладов начался еще в феврале 

($2 млрд), а в марте он усилился в том числе из-за тарифной политики банков, которые либо 

объявили об отказе принимать долларовые депозиты (Райффайзенбанк), либо резко снизили по 

ним ставки (Ситибанк, Росбанк, ВТБ). 

Банкиры также отмечают, что по части длинных валютных депозитов по высоким ставкам 

закончился срок, а в силу приведения базовых ставок в валюте к практически нулевым 

пролонгировать их на новых условиях стало неинтересно. 

https://www.kommersant.ru/doc/4331638 

Банки могут поднять процентные ставки по вкладам и депозитам на один-два процентных 

пункта для поддержания рублевой ликвидности, говорится в презентации консалтинговой 

компании McKinsey о влиянии пандемии на российскую экономику и отдельные отрасли.  

Ставки по депозитам в России уже вернулись к росту, сообщал ЦБ. В третьей декаде марта 

средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках выросла до 

5,38% против 5,15% в начале и середине месяца. До этого доходности по депозитам в течение 

нескольких месяцев обновляли исторический минимум. 

Кредитные организации начали повышать ставки по вкладам с 12 марта, спустя несколько 

дней после обвала цен на нефть и ослабления рубля, следует из данных Frank RG. Доходность 

своих сберегательных продуктов повышали банк «Дом.РФ», «Восточный», Совкомбанк, 

Тинькофф Банк, «Уралсиб», МКБ, Газпромбанк, банки «Санкт-Петербург» и «Открытие». 

https://www.rbc.ru/finances/10/04/2020/5e8f145b9a79472a8d6b1651 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Рост рынка в 2020 году будет зависеть от того, что будет происходить на мировых биржах.  

2019 год стал достаточно успешным для мировых финансовых рынков, однако 2020-й на фоне 

президентских выборов в США и угрозы очередного обострения торговых отношений между 

Вашингтоном и Пекином может принести на глобальные биржи повышенную волатильность и 

усилить риски глубокой коррекции широкого класса активов, предупреждает аналитик ГК 

«Финам» Сергей Дроздов. 

Во второй половине 2020 года начнут реализовываться накопленные в мировой экономике и 

             
коле-

бания  

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4309380
https://www.kommersant.ru/doc/4309380
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политике риски, прогнозирует гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр 

Лосев: риски долгового кризиса из-за беспрецедентного уровня накопленных в мировой 

экономике долгов в 320% от глобального ВВП, геополитические риски, риски рецессии в ЕС и 

Японии, риски возобновления торговой войны США и Китая. «Президентские выборы в США 

— это целый инкубатор «черных лебедей», — предупредил Лосев. Речь идет и о санкциях, и о 

спорах с ФРС, и об экономических и налоговых инициативах партий, которые могут вызвать 

отток инвесторов из акций и спровоцировать обвал индексов. Поэтому фондовые рынки по 

всему миру ждет негативная коррекция — в частности, российский, по его прогнозам, упадет на 

10%.  

Российский рынок ЦБ можно назвать перегретым, но лишь в техническом плане, считает 

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер»: по фундаментальным параметрам его даже дорогим 

назвать нельзя. Дивидендная доходность российских акций сейчас сравнима с ключевой ставкой 

ЦБ, а вот ожидаемая заметно ее превосходит.  

«Небольшая техническая коррекция рынку вряд ли повредит, но считать ее разворотом 

долгосрочной тенденции переоценки российских активов будет слишком поспешно. В 2020 году 

дисконт российского фондового рынка к развивающимся рынкам (по показателю P/E — цена 

акции к прибыли на акцию) сократится, а дивидендная доходность составит приблизительно 

6,25–6,5%, но все равно останется высокой по сравнению с мировыми аналогами и рублевыми 

облигациями», - прогнозирует аналитик Газпромбанка Илья Фролов. 

https://www.rbc.ru/finances/17/01/2020/5e2074229a794760995161e0 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

В 1-м квартале 2020 года на рынке недвижимости вышли на сделку потребители, которые 

располагали рублевыми сбережениями и решили их сохранить на фоне обвала рубля.   

Однако значительного всплеска по спросу эта категория населения не дала, так как 

значительная часть платежеспособного спроса была реализована в 2019 году. 

Покупатели, имеющие накопления в валюте, находятся в более выигрышном положении и 

могут заходить в сделки по факту стабилизации курса рубля в определенном коридоре. 

В целом сложившаяся ситуация в экономике отражается на себестоимости строительных 

материалов, так как доля импорта остается весомой. Так или иначе, рынок недвижимости начнет 

испытывать на себе влияние «режима турбулентности» во 2-м квартале 2020 года. Но 

Застройщики стараются придерживаться пока повышательной стратегии, хотя количество 

«интересных» предложений с акциями на рынке жилья увеличивается.  

Политический 

фактор 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Основные факторы риска развития мировой экономики в 2020 г.: сохраняющаяся 

возможность торговой войны между США и Китаем, Брекзит, волатильность цен на нефть, 

резкое усиление воздействия климатической тематики на политику государств. 

Угроза торговых войн будет оставаться главным фактором неопределенности, способным 

вызвать масштабный кризис в мировой экономике. В начале 2020 г. была подписана первая 

часть торгового соглашения США и Китая, что поддержит экономический рост не только США 

и Китая, но и мировой экономики. Однако, подписание второй части соглашения может 

потребовать гораздо большего времени. Вместе с тем, вовсе не исключена вероятность того, что 

перед президентскими выборами в США администрация Д. Трампа прибегнет к 

дополнительному повышению торговых барьеров. За этим неизбежно последует аналогичный 

ответ со стороны КНР. Результатом может стать обвал фондовых рынков США и ведущих 

экспортоориентированных экономик (в первую очередь КНР, Германии и Японии, а среди 

стран-экспортеров сырья – Бразилии и России). 

Ситуация с Брекзитом прояснилась: в результате победы консерваторов на выборах в 

декабре 2019 г. Великобритания выйдет из ЕС на основе соглашения между Лондоном и 

Брюсселем.  

Ситуация на рынке нефти может оказать негативное воздействия на развитие мировой 

экономики.  

С 2020 г климатическая повестка будет оказывать максимальное воздействие на 

политику государств. Глобальный экологический саммит в Испании (декабрь 2019 г.) 

подтвердил приверженность решению задачи по сокращению выбросов парниковых газов в 

атмосферу. Однако мировое сообщество не предложило работающего механизма 

финансирования этих усилий в бедных странах с низким уровнем развития. 

Имплементация требований низкоуглеродного развития продолжится, в первую очередь, в 

странах ЕС, где собираются ужесточить регулирование выбросов вредных веществ, чтобы 

добиться углеродной нейтральности.  

К 2050 г. Китай и Индия также будут стремиться снизить выбросы парниковых газов, так 

как их растущая эмиссия все более негативно сказывается на здоровье населения. 

Источник: Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных  

отношений  имени Е.М. Примакова РАН. Фонд перспективных исследований и инициатив 
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Более негативный прогноз, озвученный в апреле 2020 года:  

В 2020 году глобальная экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой 

депрессии 1929–1933 годов, спад мирового ВВП составит 3%, ожидает Международный 

валютный фонд (МВФ). По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 

странах из 194. ВВП России сократится на 5,5% в 2020 году. Экономика США упадет на 5,9%, 

еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

Президентское послание 2020 года, поправки, спешно вносимые в Конституцию, и 

формирование нового правительства Российской Федерации – основные события 1-го квартала 

2020 года во внутренней политике РФ.  

Итоги 2019 по реализации Национальных проектов – план по бюджетированию многих 

проектов не довыполнен, в 2020 году на фоне разворачивающихся событий в экономике   

выполнить заложенные плановые показатели будет достаточно сложно, т.к. бюджетные средства 

будут тратиться на спасение бизнеса и домохозяйств, пострадавших в период пандемии.   

 Правительство РФ уже представило часть мер, которые должны помочь бизнесу и 

гражданам страны справиться с последствиями эпидемии коронавируса. Так, для малых и 

средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей предоставят отсрочку на полгода по 

уплате всех налогов (кроме НДС), по кредитным платежам, а также по арендным платежам за 

использование как государственного, так и коммерческого имущества. 

Кроме того, малым и средним предприятиям будут предоставлены краткосрочные целевые 

кредиты и займы на льготных условиях для выплаты зарплат сотрудникам под гарантии 

ВЭБ.РФ. Предлагаемый объем поддержки составит 150 млрд руб., а суммы займов будут 

рассчитываться на основе не реальных зарплат, а МРОТ. 

Президент Владимир Путин также объявил, что для среднего и малого бизнеса будет 

понижена ставка страховых взносов во внебюджетные фонды на зарплаты выше МРОТ с 30 до 

15%. Это снижение, в отличие от других антикризисных мер поддержки, будет бессрочным. 

Дума инициативу президента поддержала. 

В начале апреля министр экономического развития Максим Решетников признал, что этих 

мер для преодоления кризиса пока недостаточно. По его словам, кабмин также обсуждает 

возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса, хотя эта мера и «очень 

дорогая». 

Меры поддержки строительной отрасли: 

В апреле президент РФ В.В. Путин объявил о снижении ставки ипотеки до 6,5% при 

покупке нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн в Москве и 

Санкт-Петербурге. Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита, обратиться за такой 

ипотекой можно будет до 1 ноября 2020 г. По предварительным оценкам, программа обойдется 

в 6 млрд руб. в этом году.  

Путин также поручил правительству повысить доступность банковских кредитов для 

компаний строительной отрасли и также субсидировать процентную ставку — такая помощь 

будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость. Вместе с тем такие компании 

должны взять на себя обязательство по завершению строительства домов, запланированных к 

вводу в строй в этом и в следующем году. На поддержку программы кредитования строительной 

отрасли предполагается направить 12 млрд руб.  

Кроме того, предложено докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд руб. 

и направить средства на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить 

незавершённые дома. Корпорации «ДОМ.РФ» предоставят госгарантию на 50 млрд руб., за счет 

которой она сможет привлечь кредиты коммерческих банков и напрямую выкупать новые 

квартиры комфорт-класса у застройщиков, которые покупатели смогут приобрести по 

программам льготной ипотеки. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8c6ad99a794781dfbb063a 
 

Вывод 

Прогнозы динамики показателей российской экономики на 2020 год  

Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-

19, экономика страны ежедневно теряет 100 млрд руб. Об этом заявил министр экономического развития Максим 

Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».  

По словам Решетникова, в 2020 году дефицит бюджета России может составить 4,5–5% ВВП, однако все 

социальные обязательства государства будут выполнены.  

Сумма 100 млрд руб. упоминалась также в качестве возможного убытка отдельных отраслей российской 

экономики — авиакомпаний, застройщиков или банков, а затем счет пошел на триллионы. В середине апреля глава 

Федерального агентства по туризму Зарина Догузова предупредила, что из-за коронавируса уже к концу первого 

полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб. 
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Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) заявили, что отрасли российской экономики, сильнее всего 

пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн руб. 

В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals на уровне $27 за барр. в 2020 году 

и ее последующее повышение до $35 и $45 за барр. в 2021 и 2022 годах соответственно.  

Самый большой вклад в снижение ВВП в 2020 году внесет падение экспорта, которое может составить от 10 

до 15%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета 

директоров ЦБ, где было принято решение о снижении ключевой ставки сразу на 0,5 п.п., до 5,5% (минимального 

значения с 2014 года). 

Инвестиции в основной капитал в текущем году снизятся на 6–10% в годовом выражении. 

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в 

дальнейшем. Динамика инфляции будет формироваться под влиянием «глубокого падения внутреннего и внешнего 

спроса». 

Дефицит платежного баланса в России в 2020 году составит $35 млрд в 2020 году, в 2021 году — $18 млрд, в 

2022 году ожидается возвращение к профициту (.pdf). Отрицательный платежный баланс в России прогнозируется 

впервые с 1997 года. 

Дефицит федерального бюджета в 2020 году, по оценке ЦБ, может оказаться в пределах 6% ВВП, сказала 

Набиуллина. 

Распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а 

также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают 

значительное негативное влияние на экономическую активность, пишет ЦБ. Опережающие индикаторы, в том числе 

опросы, свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей 

промышленности, сокращении объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках и ухудшении настроений 

бизнеса. 

Динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, 

принимаемых правительством и ЦБ для смягчения последствий пандемии коронавируса, подчеркивается в сообщении 

регулятора. «Сейчас наша рабочая оценка, что уже объявленные меры поддерживают ВВП в размере 2%, то без этих 

мер падение, конечно, было бы более глубоким», — отметила Набиуллина, добавив, что регулятор будет 

корректировать свой макропрогноз по мере расширения антикризисной программы правительства по поддержке 

экономики. 

Минэкономразвития должно было представить сценарии социально-экономического развития России с учетом 

влияния пандемии коронавируса к 9 апреля, но отложило разработку макропрогноза на более поздний срок.  

 

Прогнозы динамики показателей на российском рынке недвижимости в 2020 году 

ЯНДЕКС - недвижимость.  

После того, как Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи нефти, рубль стал 

дешеветь, а люди традиционно начали вкладывать накопления в недвижимость. Так, с 9 по 15 марта просмотры 

объявлений на Яндекс.Недвижимости выросли на 23%. Но после того, как россияне стали постепенно уходить 

на режим самоизоляции (некоторые сделали это ещё до официального объявления), интерес к квартирам упал на 30%. 

Всего за месяц (первая неделя марта к первой неделе апреля) просмотры объявлений на сервисе упали на 13%, 

а звонить по ним стали на 21% реже. 

Несмотря на всё это, число сделок с недвижимостью в первом квартале, по данным Росреестра, всё равно 

выросло на 11% год к году. При этом особенно резкий скачок зафиксирован в марте — плюс 20% к марту 2019 года. 

Мнения о влиянии снижения ключевой ставки:   
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Снижение ключевой ставки ЦБ РФ позволит банкам снизить ставки по ипотеке, однако эта мера не принесет 

заметного эффекта для рынка недвижимости, положение которого осложняется падением спроса на жилье, считают 

опрошенные "Интерфаксом" эксперты.  

"Решение Центробанка по снижению ключевой ставки, безусловно, стимулирует крупные банки снизить 

ставки по ипотеке на 0,3-0,4%, а это в свою очередь сократит дельту между льготной ипотекой на новостройки и 

ипотекой на вторичное жильё", — сказал директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Он считает, что 

российский рынок недвижимости избежал самого плохого сценария, когда спрос и цены на жильё могли рухнуть до 

катастрофических значений. 

При этом директор по продажам "НДВ-Супермаркет Недвижимости" Ирина Туманова отмечает, что снижение 

ключевой ставки не сможет значительно повлиять на развитие рынка недвижимости в условиях нестабильной 

экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.  

"Понижение ключевой ставки – психологический момент для поддержки населения и экономики страны в 

целом в это сложное кризисное время. Но какого-то положительного эффекта ожидать не стоит. Доходы населения 

снизились, многих уволили", — отметила Туманова.  

По словам Тумановой, в нынешний условиях необходимо вводить более серьезные меры поддержки и 

социальные программы, в том числе, по временному освобождению россиян от налоговых платежей и штрафов, а 

также предоставлению неограниченных ипотечных каникул. 

Управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая считает, что остается 

вероятность того, что банки не будут снижать ипотечные ставки, даже несмотря на решение ЦБ. 

"Однако всё будет зависеть от политики конкретного банка. К примеру, крупные "игроки" могут сохранить 

ставки на текущем уровне или снизить их незначительно, и тогда менее значимые банки могут предложить клиентам 

более дешевую ипотеку благодаря решению ЦБ и, тем самым, расширить свою нишу на рынке. Таким образом, в 

любом случае у клиентов появятся более выгодные варианты займов", — считает Литинецкая. 

При этом она подчеркнула, что из-за ухудшения экономической ситуации в стране население пока не склонно 

брать кредиты независимо от их стоимости. 

"Учитывая кризисные явления в экономике и режим самоизоляции, более позитивный эффект оказали бы 

прямые выплаты населению и бизнесу, которые позволили бы перезапустить бизнес и поддержать занятость", — 

считает Литинецкая. 

Директор по развитию девелопера ГК "А101" Дмитрий Цветов считает, что говорить об однозначном общем 

снижении ипотечных ставок пока преждевременно, хотя соответствующий сигнал со стороны ЦБ вполне однозначен. 

В пресс-службе девелоперской группы ЛСР считают, что экономическая ситуация может отразиться на 

возможности заемщиков брать ипотеку даже в условиях снижения ставок. 

“Сейчас речь идет не только о возможности обслуживать этот кредит по более низкой ставке, а о том, 

насколько изменилась возможность людей покупать и платить вообще те же самые ежемесячные платежи, которые 

были раньше, до кризиса”, — сказали в компании. 

При этом в ЛСР отметили, что снижение ключевой ставки сделает ипотеку более доступной, чем ставка в 

6,5%. 

В свою очередь руководитель финансово-экономического управления АО "Главстрой" Александр Ситников, 

считает, что снижение ключевой ставки всё же позволит девелоперам пересмотреть ставки по текущим и будущим 

кредитам. 

"Это косвенно может повлиять на себестоимость квартир и сохранить маржу и стоимость на текущем уровне, 

а высвобождаемые средства направить на реализацию новых проектов и ускорение текущего строительства", — 

считает Ситников. 

Аналитики Яндекс.Недвижимости предполагают, что второй квартал пройдёт спокойно — без резких 

колебаний. В апреле–мае рынок будет практически парализован из-за ограничительных мер, а к лету начнёт оживать. 

В этот момент сработает отложенный спрос: купят (и продадут) квартиры те, кто и так собирался это сделать, но был 

вынужден отложить сделки из-за распространения вируса. Плюс на рынке ещё остаётся небольшое количество 

инвесторов, которые хотят вложить сбережения в недвижимость. Кроме того, статистику дополнят сделки, 

заключённые в марте, но зарегистрированные во втором квартале из-за возникших в работе Росреестра трудностей. 

Всё это немного поддержит спрос на какое-то время, но к третьему кварталу активность на рынке недвижимости 

пойдёт на спад. 

Скидки от застройщиков и переход сделок в онлайн  

Рынок новостроек пытается приспособиться к новым условиям, когда люди не могут приехать на просмотр 

или в офис для подписания документов. 

Во-первых, застройщики решили стимулировать падающий интерес скидками: в Москве за последний месяц 

число ЖК, в которых предлагают дисконт, выросло с 170 до 185. Однако размер скидок держится на уровне 4,5%. 

Во-вторых, первичный рынок начал уходить в онлайн. Первым из застройщиков стал ПИК: ещё в конце марта 

он запустил онлайн-продажи в своих ЖК. С 8 апреля скидку при онлайн-бронировании стали предоставлять ещё 4 

застройщика: «Абсолют Недвижимость», группа «Самолёт», ФСК и ДСК-1. 

В регионах РФ Застройщики используют или переходят на ту же технологию продаж.   

Что будет со спросом на квартиры в ближайшие месяцы? 

https://realty.yandex.ru/pik/?from=spravochnik
https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/?from=spravochnik&developerId=94979
https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/?from=spravochnik&developerId=102320
https://realty.yandex.ru/kupit/novostrojka/?from=spravochnik&developerId=271451
https://realty.yandex.ru/kupit/novostrojka/?from=spravochnik&developerId=271451
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Спрос на жилую недвижимость в России может упасть на 50% после завершения режима 

самоизоляции из-за борьбы с коронавирусом, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании у 

Владимира Путина по вопросам строительной отрасли.  

Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос упал уже на 30%, и в дальнейшем мы 

видим, что такая ситуация будет развиваться по нарастающей.  

Гендиректор компании ПИК Сергей Гордеев отметил, что из-за режима самоизоляции продажи за 15 дней 

апреля упали на 65% по отношению к марту, а на апрель он прогнозирует падение 70%. Вместе с тем 12 апреля по 

предписанию властей компания остановила стройки и производство в московском регионе. На самоизоляцию ушли 50 

тыс. человек, и их содержание во время простоя обойдется девелоперу в 800 млн руб. в месяц.  

ЯНДЕКС-недвижимость 

Сергей Рябчиков, исполнительный директор ООО «Кредит-Центр недвижимость»: 

«Количество звонков от покупателей снизилось, и большинство из них носит информационный характер: 

уставшие от самоизоляции люди просто интересуются, не имея ни желания, ни возможности купить».  

Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой»:  

«Часть мартовских сделок будет зарегистрирована в апреле, но, скорее всего, это будут электронные 

регистрации ДДУ. А договоры купли-продажи, которые подписывались и ушли на регистрацию в конце марта, могут 

«зависнуть» и не попадут ни в мартовскую, ни даже, возможно, в апрельскую статистику. В апреле мы увидим 

значительное сокращение числа сделок, а когда наладится работа всех служб, наверное, майская или июньская 

статистика покажет нетипичный для весенне-летнего сезона пик числа регистраций. 

В мае будут обнародованы меры поддержки ипотечного сектора. Если к началу лета режим самоизоляции будет снят, 

то к осени наша отрасль может «раскачаться» и восстановить приемлемые темпы реализации жилья. Напомню, что 

в 2016 году мы весь год жили с темпами продаж на уровне 2,5–3,5 тыс. сделок в месяц на всю Москву, и рынок 

справился».  

Сергей Шигорец, генеральный директор агентства недвижимости «Домината»: «Повышенный спрос 

на недвижимость в качестве «средства спасения» накоплений во время кризисов будет до тех пор, пока будут 

накопления. В марте народ спасал рублёвые сбережения на фоне растущего доллара, разогревая рынок (в первую 

очередь выросла «первичка»). Думаю, повышенный спрос ждёт нас и в мае, если после снятия ограничений 

„перезапустится“ вторичный рынок. 

Летом спрос снижается традиционно, а тут ещё скажется фактор „кто хотел купить, уже купили“. Кроме того, 

новых накоплений в ближайшее время не предвидится, а те, у кого они остались, будут выжидать падения рынка 

с целью купить подешевевшие метры. Так что наш прогноз — летом спрос упадёт во всех сегментах рынка». 

Максим Красных, генеральный директор «ЖилСтройСервис»:  

«Сейчас настроения на рынке вторичной недвижимости диктует ситуация с самоизоляцией. Такого 

колоссального снижения уровня продаж мы ещё не наблюдали и думаем, что второй квартал 2020 года пройдёт 

в режиме ожидания. Новые собственники не станут выходить на рынок, с покупателями будем работать 

по отложенному спросу. 

В то же время во втором квартале мы ожидаем повышенный спрос на загородную недвижимость. Это 

обусловлено как сезонным фактором, так и тем, что люди устали сидеть в квартирах в режиме самоизоляции». 

Что касается прогнозов по динамике цен на рынке недвижимости, то мнение экспертов единодушно в 

том, что цены на жилые новостройки сильно падать не будут, а вот вторичку ждет падение от 5 до 15%. 

Самые пессимистические оценки - квартиры упадут в цене до 30%.   

 

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 1-й квартал 2020 г. 

Факторы 

спроса 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влиян

ие на 

цены 

Количество 

покупателей 

(обращений, 

сделок) 

На пермском рынке новостроек ожидается снижение цен. По мнению большинства 

участников рынка, опрошенных «Ъ-Прикамье», стоимость первичного жилья после выхода 

из самоизоляции может снизиться на 5-10%. 

По словам гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, в конце марта, перед 

введением режима самоизоляции, на рынке новостроек наблюдался ажиотаж, люди спешили 

получить ипотеку на покупку квартиры, опасаясь повышения ипотечной ставки. Сегодня 

сделки продолжаются, однако их число сократилось. 

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный наблюдает сокращение спроса на 

новостройки примерно на 30%. Связано это, в первую очередь, с неопределенностью и 

нестабильностью момента. В сегодняшней экономической ситуации многие откладывают 

такие дорогостоящие покупки. Кроме того, сейчас сложнее получить ипотеку, некоторые 

 
 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63208
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опасаются регистрировать сделку в дистанционном режиме. Эксперт считает, что цены на 

новостройки не упадут, потому что пермские строительные проекты в большинстве своем 

не имеют такой рентабельности. Кроме того, серьезного снижения цен не допустят банки, 

предоставившие девелоперам проектное финансирование по эскроу-счетам. «Более 

половины домов в Перми строится по эскроу-счетам, а при проектном финансировании у 

компаний есть деньги на строительство. Банки не согласятся на то, чтобы проект стал 

убыточным», – поясняет господин Бесфамильный. Он прогнозирует, что стоимость объектов 

с хорошим спросом останется такой же, понижение может затронуть лишь жилье в 

отдаленных территориях. 

По словам директора АН «Ларец» Андрея Ляшкова: «Рынок находится в 

неопределенности, но люди уже сейчас пребывают в ожидании скидок на квартиры. После 

того как самоизоляцию отменят, цены сразу скорректируются вниз. Стоимость квартир в 

строящихся домах может уменьшиться на 5, максимум 10%. Падение цен наиболее явно 

выразится осенью». Тем не менее, высоколиквидное жилье уйдет с рынка – это 1-но и 2-х 

комнатные квартиры и квартиры на средних этажах, которые всегда хорошо продаются.  

Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова на своей странице в 

«Фэйсбуке» пишет, что объективных причин для снижения цен на новостройки нет. 

На строящихся объектах, возможно, будут разовые акции. Общая статистика по итогам 

квартала или даже года, конечно, может показать падение», – предполагает госпожа 

Пахомова. 

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 60% - застройка начала 1950-х - начала 1990-х гг.), а покупательский спрос в 

последние несколько лет переориентирован на современное жилье. 
 

В Пермском крае расселение аварийного жилья ведётся в рамках двух программ: 

региональной и национального проекта «Жилье и городская среда». В общей сложности, в 

период 2020-2021 гг. в крае будут переселены около 9 тыс. человек и ликвидировано почти 

147 тыс. кв. м аварийного жилья. На финансирование мероприятий планируется направить 

6,4 млрд. рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.   

Особое внимание уделяется территориям, где жилье надлежащего качества для 

переселения людей из аварийных домов отсутствует. В 12 муниципалитетах, где проблема 

наиболее ощутима, решено приобрести квартиры в строящихся домах. По результатам 

централизованной закупки контракт на приобретение жилых помещений заключен с АО 

«Корпорация развития Пермского края». В ближайшее время общество объявит конкурс на 

строительство домов. Работы планируется начать в 3-м квартале 2020 г. Участки, где 

появятся новые жилые дома, уже выделены, они расположены на территориях с развитой 

социальной инфраструктурой. 

 

Инфляционные 

ожидания и 

психология 

покупателей 

По данным Пермьстат в январе-феврале 2020 г. индекс потребительских цен на все 

товары и услуги в Пермском крае составил 100,74%, в том числе на продовольственные 

товары – 101,41%, непродовольственные товары – 100,16%, услуги – 100,66%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на 

одного человека в месяц в феврале 2020 г. составила в среднем по краю 3 844,51 рубля. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения сложилась на 

уровне 15 210,08 рубля в расчёте на одного человека в месяц. 
 

За январь-март 2020 г. индекс потребительских цен и тарифов на все товары и услуги в 

крае составил 101,0%, в ПФО – 101,3%, в среднем по России – 101,2%. 

Более всего в регионах Приволжья подорожали продовольственные товары. В Пермском 

крае цены на них выросли на 2,1%
3
. По уровню цен на основные продукты Пермский край 

занимает 7-е место среди 14 субъектов ПФО. 

 
пере-

ход на 

 

Развитость 

банковской 

системы 

По данным исследования портала «РИА Новости» по итогам 2019 г. Пермский край попал 

в топ-50 регионов по рейтингу доступности ипотеки, заняв 29-ю позицию
4
. На доступность 

жилья, по данным исследования агентства, больше влияет его стоимость и уровень доходов 
  

                                                           
3 По информации Пермьстата на конец марта, средняя цена литра молока в крае составляла 49,4 руб., 1 кг сахара – 34,3 руб., 1 кг хлеба – 49,3 

руб., 1 кг картофеля – 21 руб., 1 кг капусты – 25,5 руб. 
4 Первое место занимают Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Наименее доступны жилищные кредиты оказались в 

Дагестане, Ингушетии и Чечне. 

Челябинская область занимает 17-е место, а Свердловская и Курганская области – 49-е и 50-е места соответственно. 
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населения, а не средняя ставка по ипотеке в регионе. Эксперты отмечают, что количество 

взятых ипотечных кредитов в 2019 г. меньше по сравнению с 2018 г. Средняя ставка в 

прошлом году составила 9,94 %, это на 0,4 % превышает показатель 2018 г. 
 

ВТБ является одним из лидеров по ипотечному кредитованию в стране и регионе. 

В 1-м квартале 2020 г. банк выдал каждую четвертую ипотеку в Прикамье. За январь-март 

1,8 тыс. пермских семей получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму 3,2 млрд. рублей, 

что на 36% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. 

В Пермском крае банк выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы 

госсубсидирования
5
. Процентная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок кредитования. 

ВТБ первым из российских банков объявил о начале приема заявок по новой льготной 

ипотечной программе. «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет до 1 ноября 2020 г. 

оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. 

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн. рублей 

для покупки объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, и 3 млн. рублей – для объектов в других регионах страны. 

Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет. 
 

С 2020 г. на территории Пермского края реализуется государственная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий». По данной программе, для обеспечения 

населения доступным и комфортным жильем на сельских территориях, предусмотрена 

возможность предоставления льготных ипотечных кредитов. 

С начала действия программы поддержки населения в Прикамье было подано 344 заявки 

на получение ипотеки на сумму 744 млн. рублей. Лидером по подаче заявок является 

Пермский район 288 заявок на сумму 540 млн. рублей. 

Первым получателем сельской ипотеки в Прикамье стал житель Пермского района
6
. 

Уровень доходов 

населения 

По данным Пермьстат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

январе 2020 г. составила 37 013,6 рубля и по сравнению с январем 2019 г. выросла на 4,8%. 

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских 

цен, в январе 2020 г. увеличилась на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года. 

Средняя зарплата по виду деятельности строительство в январе 2020 г. составила 28 284,5 

рублей. Отметим, что в регионе по-прежнему сохраняется дифференциация заработной 

платы по видам экономической деятельности: самый большой заработок в январе текущего 

года был зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых – 54 418,7 рублей, 

минимальный заработок в крае получают работники гостиничного бизнеса и предприятий 

общепита – 20 458,7 рублей. 

 

На 1 января 2020 г. средний размер назначенных пенсий, по данным отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю, составил 14 926,4 

рублей и по сравнению с январем 2019 г. увеличился на 6,1%. 

МРОТ с 1 января 2020 г. в Пермском крае, как и по всей России, составляет 100% 

прожиточного минимума – 12 130 рублей. 
 

К концу февраля 2020 г. в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» состояло на 

учете 20 109 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 17 258 человек имели 

статус безработного, в том числе 14 194 человека получали пособие по безработице. 
 

По данным Росстата за 1-й квартал 2020 г. в Пермском крае значительно выросли долги 

по зарплате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если в марте 2019 г. 

долги составляли 8,98 млн. рублей, то в марте 2020 г. эта цифра выросла до 27,2 млн. рублей. 

Как сообщает ИА «Местное время», в Пермском крае в два раза увеличилось количество 

личных банкротств. В период карантинных каникул президент заявил, что все работники 

должны сидеть дома с сохранением заработной платы. Юристы напоминают, что, если вы 

оформлены официально, работодатель не имеет право уволить вас или снизить вашу 

зарплату, даже если вы перешли на удаленную работу из дома 

Работникам пермских компаний, которые потеряли в зарплате из-за самоизоляции, 

выплатят по 15 тыс. рублей. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, с 

работодателей собраны данные: кто вынужден перевести своих сотрудников на режим 

неполной занятости или сократить рабочую неделю – это порядка 10 тыс. человек. 

 
 пере-

ход на  

 

                                                           
5 Сделка прошла в Перми, клиент приобрел квартиру стоимостью 2,5 млн рублей у застройщика ООО «Сатурн-Р» в жилом комплексе 

«Арсенал». 
6 Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» он приобрел квартиру площадью 40,7 кв. м, 

стоимостью 2,9 млн рублей. 
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Факторы 

предложения 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влиян

ие на 

цены 

Количество 

продавцов и объем 

предложения 

В марте 2020 г. на рынке многоквартирной жилой недвижимости г. Перми были 

зафиксированы следующие показатели количества предложений: вторичный рынок – 2 693 

единицы, первичный рынок – 2 798 единиц (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. По итогам 1-го квартала 2020 г. данное соотношение 

составило 49% / 51% в пользу первичного рынка. 

С точки зрения предложения на рынке наблюдается стадия «насыщения», наиболее 

проявляющаяся в массовом сегменте («стандарт (эконом)» и «комфорт» классы), что 

обостряет конкуренцию среди застройщиков. 
 

В 1-м квартале 2020 г. Управлением Росреестра по Пермскому краю осуществлен 

государственный кадастровый учет 11 многоквартирных домов общей площадью 265 751,4 

кв. м, включающих более 2 500 жилых помещений. Среди них десять домов расположено 

на территории г. Перми и один в д. Кондратово Пермского муниципального района. 

В сравнении с показателями за аналогичный период 2019 г. количество учтенных 

многоквартирных домов увеличилось на 30%. 

В результате оперативной работы государственных регистраторов по взаимодействию с 

застройщиками и уполномоченными органами местного самоуправления в феврале и марте 

текущего года доля решений о приостановлении по заявлениям, представленным в 

отношении многоквартирных домов, сведена к нулю. 
 

В Пермском крае объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

январе-феврале 2020 г. составил 14 946,8 млн. рублей, или 122,5% к уровню аналогичного 

периода 2019 г. (в сопоставимых ценах). 

 
 

Развитость 

банковской 

системы и других 

инструментов 

финансирования 

24 апреля 2020 г. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую 

ставку на 5,0 п.п., до 5,50% годовых. 

Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. 

Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены 

и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Банк России 

пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной 

политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики 

годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020г. и стабилизируется вблизи 4% в 

дальнейшем. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России 

допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 
 

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. 

 

Уровень 

издержек и 

инфляция цен в 

стройкомплексе 

По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого 

помещения в 1-м квартале 2020 г.
7
 по Пермскому краю составила 43 234 рубля. В частности, 

стоимость 1 кв. м. общей площади жилья в г. Пермь составила 53 169 рублей. 

Аналогичный показатель по Пермскому краю во 2-м квартале 2020 г. по расчетам 

Минстроя РФ составит 43 398 рублей. Таким образом, по сравнению с 1-м кварталом 

показатель увеличится незначительно – на 0,4%. Для сравнения: больше всего в ПФО 1 кв. м 

подорожает в Республике Башкортостан и Саратовской области: на 4% – до 45 174 и 32 479 

рублей, соответственно.  
 

По данным Пермьстат, индекс потребительских цен на строительные материалы в 

Пермском крае в феврале 2020 г. по отношению к декабрю 2019 г. составил 100,56%. 

 
пере-

ход на 

      

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 12 месяцев 2019 г. пере-

                                                           
7
 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. 

 

https://www.cbr.ru/oper_br/iro/#a_35860file
https://www.cbr.ru/oper_br/iro/#a_35860file
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За январь-декабрь 2019 г. на развитие экономики и социальной сферы края было 

использовано 291 099,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 111,2% к 

уровню аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) за 12 месяцев 2019 г. составил 220 529,8 млн. рублей или 110,9% 

к уровню 2018 г. (в сопоставимых ценах). 

Наиболее положительную динамику в данном случае показала строительная отрасль. По 

данным Пермьстат, за 2019 г. инвестиции в строительство составили 8 878,6 млн. рублей, 

что на 72,2% больше, чем за январь-декабрь 2018 г. 

При этом самый большой объём инвестиций в основной капитал по-прежнему 

приходится на сектор добычи полезных ископаемых и обрабатывающие производства. 

За 2019 г. в обрабатывающие производства в Пермском крае было вложено 100 761,2 млн. 

рублей, что на 11,5% больше, чем в 2018 г. В сектор добычи полезных ископаемых в 

прошлом году было направлено 43 968,0 млн. рублей, что на 14,2% больше, чем годом ранее. 

На начало 2020 г. в Пермском крае реализуется 99 концессионных соглашений с общим 

объемом инвестиций 37,4 млрд. рублей, из них 84 проекта в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, 11 проектов в социальной сфере (здравоохранение, образование), 4 проекта в 

сфере транспортной инфраструктуры. 

В Рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства
8
 за 2018-

2019 гг. Пермский край занимает 8-9 место. При среднем интегральном показателе в 

субъектах РФ 50% показатель Пермского края составляет 84,1%. 

ход на 

     

Ожидания 

продавцов 

По данным информационного портала Business Class, в Пермском крае девелоперы очень 

низко оценивают площадки, которые власти города выставляют на торги. К тому же и 

количество их минимально. 

Как объясняет Олеся Кукевич, директор департамента продаж компании «Талан» в 

Перми: «Площадки, выставляемые на торги в 2020 г., расположены в отдаленных 

территориях – в Орджоникидзевском районе, а также в микрорайонах Крохалева, 

Владимирском, на Висиме. Мы рассматриваем площадки для строительства в районах, 

приближенных к центру. Понимая сложность ситуации с земельными участками в Перми, 

компания снизила требования к размеру площадок. Сейчас берем в работу участки от 0,3 га». 

Игорь Юфарев, директор по развитию ГК «Альфа», настроен еще более скептически. 

«Территории, которые выделяются властями, на сегодняшний день не привлекают к себе 

особого внимания. В целом для бизнеса здесь нет выгоды. Хотелось бы заняться 

масштабным проектом комплексной застройки, но на данный момент достойных площадок 

на пермском рынке мы не наблюдаем»
9
. По словам г-на Юфарева, на данный момент 

компания, безусловно, рассматривает планы о начале нового строительства в городе, но в то 

же время задумывается о новых регионах в связи с ограничениями в правилах застройки. 

Критичны и в ГК «ПМД». «Мы всегда смотрим, какие площадки разыгрывает 

администрация, и участвуем в аукционах. Однако сегодня очень мало перспективных 

территорий, которые выделяет край и город. Аукционы по вовлечению новых площадок на 

рынок жилищного строительства носят единичный характер. При этом есть спрос на 

качественные участки среди строительных компаний. Когда проведение аукционов 

возобновится в полном объеме, у застройщиков будет возможность освоить районы с 

развитой инфраструктурой и возвести новые объекты», – считает руководитель отдела 

маркетинга и инвестиционного анализа ГК «ПМД» Артем Савельев. 

Балансировать между окружающей действительностью и корпоративными стандартами 

пытаются и в «Орсо групп». По словам ее генерального директора Михаила Бесфамильного, 

компания имеет амбициозные планы на развитие в ближайшие годы, поэтому интерес к 

новым площадкам есть. Но ограничения все равно дают о себе знать. «К сожалению, не так 

много в последнее время формируется участков под строительство, отвечающих нашим 

внутренним требованиям. Тем не менее, мы с большим вниманием рассматриваем каждый из 

них», – подчеркивает он. 

По данным Российской гильдии риэлторов в Перми, администрация города планирует 

выставить на торги в 2020 г. только 6 площадок под многоквартирное жилье. По две в 

 

                                                           
8 Рейтинг формируется Минэкономразвития России и Национальным центром ГЧП и входит в Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Уровень развития государственно-частного партнерства оценивается на основе 

таких факторов, как опыт реализации проектов, развитие институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства и нормативно-

правовое обеспечение данной сферы. 
9 «На сегодняшний день у нас есть несколько площадок под точечную застройку в Индустриальном районе. Но когда мы выйдем на 

реализацию этих проектов, пока сказать не готов. В приоритете, безусловно, та площадка, для которой уже получено разрешение на строительство. 

С ней все более или менее понятно – планируется большой 15-этажный дом на ул. Левченко, который не попал под ограничение высотности 

застройки», – рассказал Игорь Юфарев. 
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Орджоникидзевском и Свердловском районах, по одной – в Кировском и Мотовилихинском. 

Законодательная 

и нормативная 

база 

1. Владимир Путин поручил до 1 мая текущего года утвердить программу льготной 

ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. 

Как сообщает портал правительства Прикамья, 23 апреля 2020 г. постановление о 

программе льготной ипотеки по поручению президента РФ подписал премьер-министр 

России Михаил Мишустин. Всё, что превышает этот показатель, будет субсидироваться 

государством. Ипотеку под 6,5% годовых смогут получить и жители Пермского края. 
 

2. С 2020 г. на территории Пермского края реализуется государственная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий». По данной программе, для обеспечения 

населения доступным и комфортным жильем на сельских территориях, предусмотрена 

возможность предоставления льготных ипотечных кредитов
10

. 

Льготный ипотечный кредит можно использовать на приобретение земельного участка, 

расположенного на сельской территории, на строительство на этом участке жилого дома, на 

строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на 

имеющемся в собственности земельном участке, приобретение готового или строящегося 

объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного 

на сельских территориях. 

Кредит предоставляется на срок до 25 лет, величина кредита составит до 3 млн. рублей 

при этом первоначальный взнос начинается от 10%. 
 

3. 26 февраля 2020 г. на заседании правительства Пермского края стало известно о том, 

что региональная адресная программа по расселению аварийного жилья продолжит 

действовать после 2021 г.  Благодаря этому в крае будут сохранены высокие темпы 

расселения аварийного жилья. Уже сейчас принимаются заявки от муниципалитетов на 

получение финансирования в рамках программы на 2022 г. 

Глава Прикамья Дмитрий Махонин напомнил, что в крае для расселения аварийного и 

ветхого жилья действуют две программы: региональная и федеральная
11

. В 2019 г. в рамках 

обеих программ в регионе в комфортное жильё было переселено 5,14 тыс. человек, 

расселено более 83,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Также Пермский край наряду с ещё одним 

регионом России в прошлом году подписал соглашение с федеральным Фондом ЖКХ 

сроком на 3 года. 

По словам Министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, региональная 

программа утверждена на 2019-2021 гг. За три года планируется переселить 4,5 тыс. человек 

и ликвидировать 85 тыс. кв. м аварийного жилья: «Региональная программа по расселению 

аварийки оказалась успешной и уже сегодня в бюджете 2022 г. порядка полумиллиарда 

рублей предусмотрено на продолжение этой программы».   

Как отметил министр, одним из преимуществ регионального проекта является 

возможность предоставления социальных выплат на переселение из аварийного жилья. 

Такой механизм позволяет избежать споров по поводу месторасположения жилья и 

позволяет человеку приобрести собственное жильё, если ранее он жил в квартире по 

соцнайму. 

 

 

Вывод и оценка будущего развития рынка жилья г. Перми  

Развитие пермского рынка недвижимости, как и любой экономической системы, происходит циклически. С 

2005 по 2011 год пермский рынок прошел все 4 стадии своего развития, т.е. один экономический цикл (рост, пик, спад, 

дно). Восстановление - 2012-2013 гг.  

С 2012 по середину 2018 года был пройден еще один цикл. Со второй половины 2018 начался 3-й цикл 

развития пермского рынка, фаза роста продолжилась и в 2019 году, средние цены на вторичном и первичном рынке 

превысили аналогичные значения докризисного периода.   

Однако, показатели макро- и мезоэкономики для перелома тренда на переход рынка жилья к устойчивому 

росту, не были сформированы, поэтому по состоянию на 1-й квартал 2020 г. существовала некая неопределенность в 

том, насколько продолжительна будет фаза роста, и не «окунется ли рынок снова в стагнацию, и какой тренд пойдет 

следом за стагнацией, снова небольшой рост либо будет намечена линия спада. Январь и февраль 2020 года ситуация 

развивалась инерционно, однако в марте под влиянием надвигающейся эпидемии короновируса в России часть 

                                                           
10 Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» предполагает инвестиции и в другие направления. Например, в 

2020-2022 гг. по этой госпрограмме из федерального бюджета на реконструкцию автодорог местного значения в Пермском крае будет выделено 

более 250 млн. руб. 
11 В Пермском крае расселение аварийного жилья ведётся в рамках двух программ: указанной региональной и национального проекта «Жилье 

и городская среда». Благодаря этому есть возможность расселять дома целыми кварталами, тем самым ускоряя процесс переселения граждан и 

освобождая участки под новую застройку. При этом средства от реализации земельных участков также направляются на расселение аварийного 

жилфонда. 
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продавцов/покупателей торопились закончить сделки, часть приостановила. В начале апреля на рынке 

многоквартирного жилья сложилась следующая ситуация и намечаются следующие тенденции: 

 Большинство строительных организаций продолжили строительство жилых многоквартирных домов 

(по заявлениям застройщиков Минстрой Пермского края выдавало разрешения на производство 

строительных работ); 

 Продажи новостроек «ушли» в он-лайн с регистрацией в финансовых организациях; 

 Одной из проблем первичного и вторичного рынков это перерыв в работе государственных, 

муниципальных и иных организациях, связанных со сделками с недвижимостью. Финансовые 

организации также осуществляют он-лайн консультирование.  

 Спрос на первичном рынке уменьшился до 50-70% в зависимости от застройщика; 

 Главный риск и реальность 2020 года — это сокращение платежеспособности населения и перенос 

покупки недвижимости на неопределенный срок, вплоть до отказа от улучшения жилищных условий. 

«Хорошие» справки о доходах заемщиков за последние 3-6 месяцев в ближайшие месяцы перейдут в 

разряд «недостаточных» для одобрения ипотеки, что снизит число реальных покупателей 

недвижимости. 

 Производственные и финансовые показатели застройщиков в 2020 году будут корректироваться 

ежемесячно. Экономия бюджетов проектов возможна за счет снижения себестоимости и через 

импортозамещение, однако, по существующих проектам это незначительные суммы. Более 

существенное «удешевление» ждет новые проекты 2020 г. Застройщики в сложившихся условиях 

будут вынуждены сокращать площади квартир. Вероятность сохранить сроки ввода в эксплуатацию 

текущих проектов высока, но старт строительства новых будет изменен. Зависимость застройщиков 

от проектного финансирования не позволит им существенно корректировать цены без согласия 

банков, количество регистрируемых договоров на новые квартиры во 2-м квартале 2020 года 

уменьшится. 

 Из-за ограничений регистрационных действий по квартирам на вторичном рынке спрос перешел в 

формат телефонных переговоров и является «отложенным» на неопределённый срок. Для отдельных 

категорий населения актуальным будет обмен квартиры большей площади на меньшую. 

 Девальвация рубля стимулирует людей к приобретению недвижимости, однако, доля таких 

покупателей невелика. 

 Государственные программы субсидирования ипотеки под 6,5% должны поддержать первичный 

рынок, а реализация плановых жилищных программ -  вторичный. 

 Застройщики, испытывая трудности, так или иначе формируют портфель своих перспективных 

проектов. Для платежеспособных застройщиков кризисная ситуация является шансом приобрести 

земельный участок с дисконтом.  

 Рынок недвижимости инертный и говорить о существенной коррекции цен преждевременно. Пока 

корректировка происходит в рамках акций и спецусловий, которые застройщики предусматривают на 

период снижения спроса. На фоне общего негативного фона есть примеры пермских застройщиков, 

которые выполняют базовые планы по продажам первых двух декад апреля. 

 Потеря работы, снижение доходов населения окажет отрицательное влияние и на аренду 

многоквартирного жилья. 

 Рынок многоквартирного жилья в 2020 году пополнится предложениями квартир, собственники 

которых не справятся с долговой нагрузкой по ипотечным и прочим кредитам под залог 

недвижимости. 

 На сегодняшний день влияние макроэкономических факторов становится основополагающим. 

Апрель-май 2020 года должны стать переломными для рынка недвижимости. На дальнейшие 

изменения на рынке недвижимости в 2020 г. окажут влияние завершение или продление режима 

самоизоляции в стране и в отдельных регионах; реализация заявленных властями способов поддержки 

населения и бизнеса; поведение финансово-кредитных структур в условиях вероятных задержек и 

просрочек по ипотечным и потребительским кредитам.  

 

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.  
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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 



    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» 

45 

 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 
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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  ((11--йй  ззооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
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. 



    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» 

48 

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 1-м квартале 2020 года 

Активность на рынке строительства и объемы ввода жилья в эксплуатацию в Перми 
 

На графике ниже представлены показатели объема ввода по г. Перми с 2015 по 2019 годы по данным 

Пермьстат и Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Перми. За 2019 г. в Перми было 

выдано разрешений на ввод на 426,6 тыс. кв.м многоквартирного жилья, что составляет 89,6% от объема ввода 

многоквартирного жилья за 2018 г. За 1-й квартал 2020 года предварительно ввод в эксплуатацию многоквартирного 

жилья составил 97,9 тыс. кв.м. 

. 

 
 

Если говорить об объемах новых проектов, выходящих в строительство, то за 1-й квартал 2020 г. вышло в 

«стройку» 10 многоквартирных жилых дома площадью около 99,3 тыс. кв.м жилья.  

На конец 1-го квартала 2020 г. доля объектов незавершенного строительства, исходя из классов качества 

проектов, составила в «эконом/стандарт
12

» классе 56,0%, «комфорт» - 42,2%, «бизнес» - 1,8%. При таких 

соотношениях в нише массового жилья (эконом/стандарт и комфорт) на сегодняшний день конкуренция максимальна. 

Отметим, что структура строящегося многоквартирного жилья по классам качества в г. Перми практически совпадает 

со структурой предложения квартир на первичном рынке, которая представлена на графике 4.1.4. 

На 01.04.2020 г. предварительно, объем жилищных проектов, находящихся в строительстве, фиксируется на 

уровне 1 448,8 тыс. кв.м, по сравнению с 01.04.2019 г. этот показатель стал больше на 3,7%. При этом, следует 

отметить, что доля проектов, у которых наблюдаются задержки по срокам ввода в эксплуатацию, достигает 28,0% (год 

назад это доля была на уровне 26,5%). 

Динамика средней цены предложения на первичном рынке многоквартирного жилья в 1-м 

квартале 2020 г. 

                                                           
12

 По данным https://realty.rbc.ru/news/5a4df6929a7947ad07891400 

Президент России Владимир Путин 1 января 2018 г. подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщается на официальном портале президента. 

Одним из основных пунктов нового документа стала отмена понятия «жилье экономического класса». Начиная с момента вступления 

закона в силу, такое жилье официально получило название «стандартное». (По состоянию на начало 2019 г. Минстрой не подготовил 

документ, прописывающий требования к жилью «стандарт» класса.) 
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Динамика средней цены предложения на квартиры в зависимости от административного деления г. Перми за 

период с марта 2019 г. по март 2020 г. представлена на графике ниже. В таблице ниже отмечены показатели изменения 

средних цен предложения в зависимости от района за 1-й квартал 2020 г. 

 

 
За исследуемый период времени средние цены предложения на первичном рынке жилья увеличились в пяти 

районах города в диапазоне от «+»0,55% до «+»7,74%, в Индустриальном и Свердловском районах средняя цена 

предложения уменьшилась на «-»1,66 и «-»0,77%, соответственно.  

 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья г. Перми 

в зависимости от административного деления города в 1-м квартале 2020 г. 

Район г. Перми Дзержин. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил. Орджон. Свердлов. 

Средняя цена 

предложения на 31.03.2020 

г., руб./кв.м 

66 966 61 878 57 250 83 720 57 236 47 748 64 815 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в руб./кв.м 
1 564 -1 047 2 017 6 014 313 3 091 -506 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в % 
2,39% -1,66% 3,65% 7,74% 0,55% 6,92% -0,77% 

 

На графике ниже отражена динамика средних цен предложения на первичном рынке в зависимости от зоны 

престижности жилой недвижимости г. Перми за период с марта 2019 г. по март 2020 г. В таблице ниже указаны 

показатели изменения цен за 1-й квартал 2020 г. 

 
 

За 1-й квартал 2020 г. средняя цена предложения увеличилась во всех зонах престижности местоположения 

без исключения. Высокий процент изменения в 5-й зоне обусловлен выходом на рынок нового проекта в кирпичном 

исполнении и с использованием эскроу-счетов, что повлияло на средние цены предложения. 

Отметим, что за исследуемый период разница в средних ценах предложения между 1-й и 5-й зонами 

престижности жилья на рынке нового строительства немного увеличилась и в марте 2020 г. составила 24 449 руб./кв.м, 

тогда как в декабре 2019 г. аналогичный показатель составлял 24 243 руб./кв.м. 

 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья г. Перми  

в зависимости от зоны престижности в 1-м квартале 2020 г. 

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

Средняя цена 

предложения на 31.03.2020 

г., руб./кв.м 

72 197 66 498 61 377 55 768 47 748 
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Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в руб./кв.м 
3 376 1 044 221 1 708 3 170 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в % 
4,91% 1,60% 0,36% 3,16% 7,11% 

 

Динамика средних цен предложения на квартиры в зависимости от их размера за период с марта 2019 г. по 

март 2020 г. отражена на графике ниже. В таблице указаны показатели изменения этих средних цен предложения за 1-

й квартал 2020 г. 

 
 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья 

г. Перми в зависимости от размера квартиры в 1-м квартале 2020 г. 

Размер квартиры студии 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 

Средняя цена 

предложения на 31.03.2020 

г., руб./кв.м 

66 724 60 141 63 954 64 460 66 836 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в руб./кв.м 
400 -1 196 581 1 949 -740 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в % 
0,60% -1,95% 0,92% 3,12% -1,10% 

 

В 1-м квартале 2020 г. для квартир студий, 2-х и 3-х комнатных был зафиксирован рост средней цены 

предложения в диапазоне от «+»0,60 до 3,12%, на 1-но и 4-х комнатные квартиры средние цены предложения 

уменьшились на «-»1,95 и «-»1,1% соответственно.  

Обратим внимание на график ниже, где отражена динамика средних цен предложения на квартиры в 

зависимости от класса жилого дома за период с марта 2019 г. по март 2020 г., а также на таблицу ниже, где указаны 

показатели изменения этих средних цен предложения за 1-й квартал 2020 г. 

 
 

За отчётный период времени средняя цена предложения в новостройках класса «комфорт» увеличилась на 

«+»1,46%, в то время как на «стандарт/эконом» класс уменьшилась на «-»1,44% На квартиры в домах «бизнес» класса 

изменений не зафиксировано. По итогам марта 2020 года рынок предложений строящихся объектов «бизнес» класса 

сузился до одного объекта (Николая Островского, 3). На сайте застройщика данный объект еще 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. 
Примечание: уровень средней цены предложения напрямую зависит от класса жилой новостройки: чем выше класс 

качества, тем выше цена. 

 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья 

г. Перми в зависимости от класса жилого дома в 1-м квартале 2020 г. 

Класс жилья «Бизнес» «Комфорт» «Cтандарт / Эконом» 
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Средняя цена предложения 

на 31.03.2020 г., руб./кв.м 
90 449 70 426 58 974 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в руб./кв.м 
0 1 014 -861 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в % 
0,00% 1,46% -1,44% 

 

Далее рассмотрим динамику средних цен предложения на квартиры, предлагаемые на первичном рынке, в 

зависимости от технологии домостроения за период с марта 2019 г. по март 2020 г. (см. график ниже). В таблице ниже 

отражены показатели изменения средних цен предложения в зависимости от заданного параметра за 1-й квартал 2020 

г. 

 
За исследуемый период времени основной рост средней цены предложения продемонстрировали квартиры, в 

домах, строящихся по технологиям «монолит» и «панель». В кирпичных домах средняя цена предложения 

уменьшилась на «-»7,06% за счет появления в 1-м квартале 2020 г. в базе предложений кирпичного дома на 256 

квартир, расположенного в 5-й зоне престижности местоположения (отдаленные районы), 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 1-м квартале 

2020 г. 

Технология домостроения сборный 

каркас 

монолит кирпич панель 

Средняя цена 

предложения на 31.03.2020 

г., руб./кв.м 

 - 65 253 59 224 55 319 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в руб./кв.м 
- 668 -4 500 768 

Изменение цены за 

1-й кв. 2020 г. в % 
- 1,03% -7,06% 1,41% 

 

 

В марте 2020 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 Мотовилихинском 

районе по ул. Баранчинская, 16, Целинная, 53; в Кировском районе – по ул. Адмирала Ушакова, 15. 

Нижняя граница цен предложения на рынке нового строительства в марте 2020 г. была зафиксирована на 

уровне 40 310 руб./кв.м, что выше аналогичного значения декабря 2019 г. на 2639 руб./кв.м.  

Максимальные цены предложения на первичном рынке жилья в марте 2020 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 марте 2020 г., попадающее в выборку для расчета средней 

величины, составило 103 255 руб./кв.м, что выше аналогичного значения конца предыдущего квартала на 5 605 

руб./кв.м. 

За 1-й квартал 2020 г. средняя цена предложения на рынке нового строительства жилой недвижимости г. 

Перми уменьшилась на «-»0,58%.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ, РАЗМЕРУ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ                   

 Вид операции: предложение на продажу 

Вид объекта: первичный рынок жилья г. Перми 

Период наблюдения: март 2020 года (период с 02.03.2020г.  по 31.03.2020г.) 

Показатель: средняя цена предложения, с учетом комиссионных АН (руб./кв.м.). 

Примечание: у значений со знаком (*) - нерепрезентативная выборка для расчёта среднего значения цены 1 кв.м.  
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тип жилья 
категория престижности 

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 76 026 74 865 76 003 71 486 75 756 74 003 

II. Прилегающие к центру районы - 69 481 68 614 66 671 65 879 68 061 

III. Районы средней удаленности 74 717* 70 125 68 567 62 293 55 654* 65 881 

IV. Окраина центральных районов - - - - - - 

V. Отдаленные районы - - - - - - 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 76 256 71 790 71 266 68 637 69 448 70 426 

Новостройки  
класса 

«эконом» 
 

I. Центр  69 781* 65 150* 62 812* 60 226* - 63 774* 

II. Прилегающие к центру районы 71 628 63 907 66 933 63 050 62 667 66 514 

III. Районы средней удаленности 64 828 59 469 59 463 59 232 61 647* 60 424 

IV. Окраина центральных районов 63 088* 55 659 55 445 51 600 54 042* 55 768 

V. Отдаленные районы - 47 819* 46 993* 50 000* - 47 748* 

ПО ВСЕМ ЗОНАМ 65 882 57 301 59 504 56 734 60 228 58 974 

ПО ВСЕМ  

КЛАССАМ 

I. Центр 72 927 71 436 72 615 70 905 76 501 72 197 

II. Прилегающие к центру районы 71 841 66 392 67 895 64 405 64 772 66 498 

III. Районы средней удаленности 65 626 60 333 61 109 60 244 59 627* 61 377 

IV. Окраина центральных районов 63 088 55 659 55 445 51 600 54 042 55 768 

V. Отдаленные районы - 47 819* 46 993* 50 000* - 47 748* 

В СРЕДНЕМ ПО ГОРОДУ 66 724 60 141 63 954 61 460 66 836 62 678 

 

Основные выводы о развитии многоквартирного жилья г. Перми за 1-й квартал 2020 г. 
1) В конце 1-го квартала 2020 г. по анализируемым источникам на вторичном рынке жилой недвижимости было 

зафиксировано 2 693 квартиры, на первичном рынке – 2 798 квартир, предлагаемых на продажу. Таким 

образом, количество предложений в целом по рынку многоквартирного жилья г. Перми в марте 2020 г. 

составило 5 491 квартир. 

2) По итогам марта 2020 г. на рынке многоквартирного жилья г. Перми (включая вторичный и первичный рынки) 

средняя цена предложения составила 59 952 руб./кв.м. Отчётный показатель уменьшился за 1-й квартал 2020 г. 

на «-»0,72% (или на 434 руб./кв.м).  

В конце исследуемого периода на жилищном рынке г. Перми были установлены следующие показатели 

средних цен предложения:  

- вторичный рынок – 57 225 руб./кв.м,  

- первичный рынок – 62 678 руб./кв.м.  

Для сравнения: в марте 2019 г. средняя цена предложения на вторичном рынке жилья составляла 55 407 

руб./кв.м, на первичном рынке жилья – 57 996 руб./кв.м. 

Таким образом, за период с марта 2019 г. по март 2020 г. показатель средней цены предложения на вторичном 

рынке жилья стал выше на «+»3,3% (или 1818 руб./кв.м), а на первичном рынке – на «+»8,1% (или 4682 

руб./кв.м). 

3) В марте 2020 г. разрыв в средних ценах предложения в пользу рынка нового строительства оказался 9,5%. В 

марте 2019 г. данная разница составляла 4,7%, также в пользу первичного рынка.  

4) Ключевыми факторами, влияющими на стоимость квартиры в новостройке на текущий момент остаются 

местоположение объекта, метраж приобретаемой квартиры, стадия её готовности, а также надёжность и 

репутация застройщика, возводящего объект, причем все больше с точки зрения его плановых показателей по 

сдаче жилых домов в эксплуатацию. 

В 1-м квартале 2020 г. диапазон цен предложений квартир от застройщиков варьировался от 40 310 

руб./кв.м до 103 255 руб./кв.м. 
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5) Наибольшим спросом среди потенциальных покупателей на вторичном рынке жилья г. Перми в 1-м квартале 

2020 г. пользовались квартиры малого формата. Причем, доля спроса на 1-но комнатные квартиры была 

зафиксирована в диапазоне 35,1-40,8%, а на 2-х комнатные квартиры – 34,7-46,3%. 

Доля спроса на 3-х комнатные квартиры в 1-м квартале 2020 года колебалась от 20,4% до 22,5% в 

зависимости от месяца. Удельный вес спроса на 4-х комнатные квартиры в течение всего исследуемого периода 

держался на уровне 1,7-2%. 

По анализу структуры потребления на первичном рынке жилья г. Перми (по данным застройщиков и 

агентств недвижимости г. Перми) во все месяцы 1-го квартала 2020 г. основной спрос потенциальных 

покупателей на первичном рынке жилья был установлен на 1-но комнатные квартиры – доля порядка 37,5 – 

45,2%, тогда как удельный вес спроса на 2-х комнатные квартиры в эти месяцы был равен 33,9-39,0%. На 3-х 

комнатные квартиры доля спроса была в диапазоне от 13,5 до 22,7%. Доля потенциальных покупателей, 

которые интересовались 4-х комнатными квартирами на рынке жилья, в течение всего отчетного периода не 

превысила 3,7%. 

6) В 1-м квартале 2020 г. общие тенденции на рынке многоквартирного жилья сохраняются: 1) стадия рынка: на 

вторичном – рынок покупателя, а на первичном однозначно стадию рынка указать не представляется 

возможным из-за его дифференциации: в проектах с ликвидным рыночным продуктом диктует цены 

Застройщик, а в остальных проектах Застройщик корректирует цены под покупателя; 2) определяющим 

фактором для покупателя является цена квартиры, 3) в массовом сегменте спросом пользуются объекты (1-но 

комнатные до 2,8 млн.руб., 2-х комнатные до 3,5 млн.руб., 3-х комнатные до 4,5 млн.руб.), 4) в бизнес сегменте 

спросом пользуются объекты до 8,0-10,0 млн.руб. Интерес покупателей фиксируется к квартирам на первичном 

рынке и к современному жилью на вторичном.  

7) Согласно данным сайта объявлений «Авито», в целом на рынке многоквартирного жилья г. Перми в конце 1-го 

квартала 2020 г. было зафиксировано 1 470 предложений квартир, сдаваемых в аренду. В марте 2020 г. 

удельный вес предложений квартир, сдаваемых в аренду на вторичном рынке жилья, составил 89,9%, а на рынке 

нового строительства, соответственно, 10,1%. По сравнению с концом 4-го квартала 2019 г. количество 

предложений в аренду увеличилось, суммарно на вторичном и на первичном рынках более чем в полтора раза. 

Средняя арендная ставка на вторичном рынке многоквартирного жилья г. Перми по состоянию на март 2020 г. 

оказалась равной 347,9 руб./кв.м в месяц, по сравнению с декабрем 2019 г. она увеличилась на 2,0%. Средняя 

арендная ставка на квартиры в новостройках г. Перми в марте 2020 г. составила 414,3руб./кв.м в месяц, что на 

14,1% выше в сравнении с декабрем 2019 года. Потеря работы, снижение доходов населения окажет 

отрицательное влияние и на аренду многоквартирного жилья в 2020 году. 

8) Срок экспозиции на рынке купли-продажи изменяется в зависимости от спроса на жилую недвижимость. Спрос 

имеет прямую связь с размером квартиры, классом / типом жилого дома, а также с её общей ценой. В целом 

квартиры в новом жилом фонде, выставленные на продажу по рыночной цене, характеризуются гораздо 

большей ликвидностью, чем квартиры в старом фонде. В 1-м квартале 2020 г. срок экспозиции квартир 

уменьшился по сравнению с 4-м кварталом 2019 г. При прочих равных условиях квартиры на вторичном рынке 

«с ремонтом» имеют меньший срок экспозиции, чем «без ремонта». При наличии «акционного» предложения от 

застройщика «отделка в подарок» срок экспозиции на такие квартиры уменьшается (по аналогии со вторичным 

рынком). 

Средний срок экспозиции на 1-но комнатные квартиры в ценовом диапазоне до 2,5 млн. руб. не 

превышал 1,0 месяца. Аналогичный показатель на 2-х комнатные квартиры при ценах до 3,0-3,2 млн.руб. не 

превышает 1,5 месяцев. Срок экспозиции 3-х комнатных квартир составит 2 месяца при цене до 3,3 млн. рублей; 

от 3,3 до 4,0 млн. рублей не более 2,5 месяцев. Квартиры 4-х комнатные являются наименее ликвидными, и срок 

их экспозиции растягивается на более длительный период: в среднем до 6-7 месяцев. 

9) Ситуация на рынке многоквартирного жилья со 2-го квартала 2019 г. стала отличаться от ситуации конца 2018 

г. - начала 2019 г. На первичном рынка установился рост цен предложения, но при этом ажиотажный спрос, 

который частично был связан с ожиданием дальнейшего роста из-за изменения законодательства, уменьшился. 

Помимо этого, рост цен первичного рынка способствует перетоку покупателей на «вторичку», где темпы роста 

цен меньше. В подтверждение этому можно привести факт того, что начиная с февраля 2019 года, застройщики 

интенсивнее стали проводить акции, стимулирующие спрос на квартиры в строящихся домах, с апреля 2019 г. 

увеличили размер комиссии агентствам недвижимости, с июля 2019 г. в качестве «подарка» чаще стали 

предлагать «отделку», «кладовую», «скидку на машиноместо» при покупке квартиры. Чаще всего 

вышеперечисленные акционные предложения действуют на так называемые «товарные запасы», т.е. на 

квартиры в домах с высокой стадией готовности. В начале 2020 года, несмотря не нежелание проводить такие 

акции, застройщики расширяли линейку акционных предложений. 

10) Главный риск и реальность 2020 года — это сокращение платежеспособности населения и перенос покупки 

недвижимости на неопределенный срок, вплоть до отказа от улучшения жилищных условий. Количество 

регистрируемых договоров на квартиры первичного и вторичного во 2-м квартале 2020 года ждет уменьшение. 

Во 2-м квартале 2020 года корректировка цен от застройщиков будет иметь «акционный» и стимулирующий 

характер. Государственные программы субсидирования ипотеки под 6,5% должны поддержать первичный 

рынок, а реализация плановых жилищных программ вторичный. 
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11) На сегодняшний день влияние макроэкономических факторов становится основополагающим. Апрель-май 2020 

года должны стать переломными для рынка недвижимости. На дальнейшие изменения на рынке недвижимости 

в 2020 г. окажут влияние завершение или продление режима самоизоляции в стране и в отдельных регионах; 

реализация заявленных властями способов поддержки населения и бизнеса; поведение финансово-кредитных 

структур в условиях вероятных задержек и просрочек по ипотечным и потребительским кредитам.  

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 в 4 зоне (категории) 

престижности расположения жилой недвижимости, составляет по состоянию на дату оценки:  от  44 000 –  59 000 

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, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Рынок 

многоквартирного 

жилья 

(первичный 

рынок продажи) 

Пермский край, 

г. Пермь, 4 зона 

престижности 

расположения 

жилой нед-ти 

12 44 027 61 178 

https://www.avito.ru 

https://perm.cian.ru/ 

https://perm.n1.ru/ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

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

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

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

такого понятия как ликвидность объекта.  Ликвидность объекта недвижимости безусловно должна 

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

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

продажи объекта на открытом рынке (срок экспозиции).  

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

фактор практически не измеряется точными математическим вычислениями и является экономическим 

https://www.avito.ru/
https://perm.cian.ru/
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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 жилом доме, 

который сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года. 

Использование оцениваемого объекта - для проживания..  

Максимальная продуктивность: квартиры - только в 

качестве жилых помещений. 

Вывод:  

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: 

квартиры – в качестве жилых помещений 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 



    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» 

63 

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 

Пермского района (специализированные каталоги недвижимости, периодическая печать, интернет ресурсы, 

информация, предоставленная агентствами недвижимости). В результате анализа были выявлены 

предложения к продаже квартир аналогичных оцениваемому объекту: квартиры-студии в строящихся 

многоэтажных жилых домах, расположенных в прилегающих к городу Перми населенных пунктах 

Пермского района. 

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. Т.о., в силу изложенных выше причин, оценщик принял решение 

отказаться от применения затратного подхода в рамках данного отчёта. 

 

Возможность  использования  методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

оцениваемого объекта не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного подхода, 

отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный инвестор, 

рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. Существует 

большая неопределенность в вычислении величины и временной структуры вероятных доходов и расходов. 

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.  

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 

 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 
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объектов-аналогов оценщиком использованы следующие источники информации: сайты интернет, 

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 2-комнатных квартир взяты ряд объектов-аналогов данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.2).  

Таблица 6.2 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 

информации 

https://perm.n1.ru/vie

w/30042873/ 

https://perm.n1.ru/vie

w/29249638/ 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/2-

k_kvartira_45_m_101

9_et._1851065640 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/2-

k_kvartira_56.2_m_21

9_et._1888804075 

Контактные 

данные 

тел.: 8-919-442-26-

77, Екатерина 

тел.: 8-902-479-88-

24, отдел продаж 

застройщика, Мария 

тел.: 8-908-273-64-

44, Светлана 

тел.: 8-982-230-51-

70, отдел продаж 

застройщика, Ирина 

Местоположение  

Пермский край, г. 

Пермь, ул. 

Краснополянская, д. 

21 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. 

Краснополянская, д. 

21 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский район, 

ул.  

Краснополянская, д. 

21 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский район, 

ул.  

Краснополянская, д. 

21 

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 

2-комн.квартира 2-комн.квартира 2-комн.квартира 2-комн.квартира 

Этаж/Кол-

во этажей 
16/19 12/17 10/19 2/19 

Тип 

строения/

материал 

стен 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Состояние 

Типовая отделка от 

застройщика, 

состояние новое 

Типовая отделка от 

застройщика, 

состояние новое 

Типовая отделка от 

застройщика, 

состояние новое 

Типовая отделка от 

застройщика, 

состояние новое 

Срок сдачи дома дом сдан дом сдан дом сдан дом сдан 

Площадь общая, 

кв. м. 
52,90 51,80 45,00 56,20 

Стоимость (цена), 

руб. 
3 509 000 3 475 000 3 000 000 3 650 000 

Стоимость 1 кв. м., 

руб. 
66 333 67 085 66 667 64 947 

Условия рынка 

(время продажи) 
июль 2020 года июль 2020 года 22 июня 2020 года июль 2020 года 

Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 

http://www.perm.n1.ru/
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Для расчета стоимости 1 кв.м. для 3-комнатной квартиры взяты ряд объектов-аналогов данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.3).  

Таблица 6.3 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 

информации 

https://www.mirkvartir

.ru/245154342/ 

https://perm.n1.ru/vie

w/31799688/ 

https://perm.n1.ru/vie

w/30042791/ 

https://perm.n1.ru/vie

w/30042882/ 

Контактные 

данные 

тел.: 8-909-729-62-

06, АН "GOOD" 

тел.: 8-912-061-20-

88, Татьяна 

тел.: 8-919-442-26-

77, Екатерина 

тел.: 8-342-255-30-

49, отдел продаж 

застройщика 

Местоположение 

(категория 

престижности) 

Пермский край, г. 

Пермь,  

Свердловский район, 

ул. Краснополянская, 

21 

Пермский край, г. 

Пермь,  

Свердловский район, 

ул. Краснополянская, 

21 

Пермский край, г. 

Пермь,  

Свердловский район, 

ул. Краснополянская, 

21 

Пермский край, г. 

Пермь,  

Свердловский район, 

ул. Краснополянская, 

21 

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 4-комн.квартира 3-комн.квартира 3-комн.квартира 

Этаж/Кол-

во этажей 
12/19 8/19 16/19 16/19 

Тип 

строения/

материал 

стен 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Состояние 

Типовая отделка от 

застройщика, 

состояние новое 

Типовая отделка от 

застройщика, 

состояние новое 

Типовая отделка от 

застройщика, 

состояние новое 

Типовая отделка от 

застройщика, 

состояние новое 

Срок сдачи дома 
дом сдан во 2 

квартале 2020 года 

дом сдан во 2 

квартале 2020 года 

дом сдан во 2 

квартале 2020 года 

дом сдан во 2 

квартале 2020 года 

Площадь общая, 

кв. м. 
70,51 69,00 65,00 70,50 

Стоимость (цена), 

руб. 
4 476 891 4 180 699 4 125 000 4 310 680 

Стоимость 1 кв. м., 

руб. 
63 493 60 590 63 462 61 144 

Условия рынка 

(время продажи) 
май 2020 года июль 2020 года июль 2020 года июнь 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. 
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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 6.4 

 
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 сдачи 

жилого дома в эксплуатацию, величина корректировки на торг принимается на максимальном уровне 

11,5% (массовое современное жилье, неактивный рынок
13

).  

Размер корректировки: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-11.5% -11.5% -11.5% -11.5% 

 

 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  городе Перми (зона 4 – окраины центральных районов) в соответствии с 

зонированием территории г. Перми по категориям престижности местоположения жилой недвижимости, 

разработанным ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг».  

Корректировка на местоположение не проводится. 

 

  Площадь. 

На рынке 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 6.5 

                                                           
13

 «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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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 

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% -7.00% 

 

 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 6.6 

 
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 жилом доме, который сдан в эксплуатацию. Корректировка по 

данному факту не проводится. 
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 Этаж/этажность. 

Это процентная корректировка. Корректировка учитывает разницу в стоимости 1 кв.м. квартир, 

расположенных на разных этажах жилого дома.  

Таблица 6.7 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2019. Квартиры», под ред. Л.А. Лейфера,  Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019 г., стр. 199.  

 

Данная корректировка не проводится, т.к. все объекты расположены на средних этажах.  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 6.8 

 
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 – монолитно-каркасный. 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% 

 

 Количество комнат 

Это процентная корректировка. При необходимости корректировка вносится на разницу в каждую 

комнату. 

 
Таблица 6.9 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости – 2019. Квартиры. Корректирующие коэффициенты», под 

ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 

2019, стр. 180 

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% 

 

Для объекта оценки (трехкомнатной квартиры) подобраны аналоги 3- и 4-комнатные квартиры. По 

данному фактору корректировка не проводится, т.к. площадь объектов расходится не существенно и по 

факту «количество комнат» объекты попадают в одну группу «3-комнатная и более».   

 

 Назначение. 

Корректировка учитывает разницу в стоимости 1 кв.м. помещений разного назначения. Назначение 

у объектов-аналогов и объекта оценки одинаковое – 1,2,3-комнатные квартиры для проживания, 

корректировка не требуется.  

 

Расчет стоимости 1 кв.м. для 2-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. 

 
3 509 000 3 475 000 3 000 000 3 650 000 

Общая площадь кв.м. - 52,90 51,80 45,00 56,20 

Корректировки 
  

        

Цена 1 кв.м. общей 

площади 
руб. 

 
66 333 67 085 66 667 64 947 

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. 

 
66 333 67 085 66 667 64 947 

Условия продажи 
 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м. 

 
66 333 67 085 66 667 64 947 

Совершенная сделка 

или предложение  
предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %   -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Скорректированная 

цена 
руб./кв. м.   58 705 59 370 59 000 57 478 

Условия рынка (время 

продажи)  

24 июля 2020 

года 

июль 2020 

года 

июль 2020 

года 

22 июня 2020 

года 

июль 2020 

года 

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.   58 705,00 59 370,00 59 000,00 57 478,00 

Местоположение 
 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловски

й район, ул. 

Краснополян

ская, 21 

Пермский 

край, г. 

Пермь, ул. 

Краснополян

ская, д. 21 

Пермский 

край, г. 

Пермь, ул. 

Краснополян

ская, д. 21 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловски

й район, ул.  

Краснополян

ская, д. 21 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловски

й район, ул.  

Краснополян

ская, д. 21 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   58 705,00 59 370,00 59 000,00 57 478,00 

Площадь 
 

- 52,9 51,8 45,0 56,2 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   58 705,00 59 370,00 59 000,00 57 478,00 

Уровень отделки 
 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Корректировка % 
 

0 0 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м. 

 
58 705,00 59 370,00 59 000,00 57 478,00 

Срок сдачи дома 
 

Дом сдан во 2 

квартале 2020 

года 

 

Дом сдан во 

2 квартале 

2020 года 

 

Дом сдан во 

2 квартале 

2020 года 

Дом сдан во 

2 квартале 

2020 года 

 

Дом сдан во 

2 квартале 

2020 года 

 

Корректировка % 0 0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   58 705,00 59 370,00 59 000,00 57 478,00 

Этаж/этажность  6/19 16/19 12/17 10/19 2/19 

Корректировка %  0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.  58 705,00 59 370,00 59 000,00 57 478,00 

Тип планировки 
 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м. 

 
58 705,00 59 370,00 59 000,00 57 478,00 

Назначение 
 

2-

комн.квартир

а 

2-

комн.кварти

ра 

2-

комн.квартир

а 

2-

комн.квартир

а 

2-

комн.квартир

а 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м. 

 
58 705,00 59 370,00 59 000,00 57 478,00 

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. 58 638 
    
 

Расчет стоимости 1 кв.м. для 3-комнатной квартиры 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 

приведены в Таблице 6.11 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены с учетом 

количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.11 
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Элементы 

сравнения 

Ед-цы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 

продажи/предложения 
руб. 

 
4 476 891 4 180 699 4 125 000 4 310 680 

Общая площадь кв.м. - 70,51 69,00 65,00 70,50 

Корректировки 
  

        

Цена 1 кв.м. общей 

площади 
Руб. 

 
63 493 60 590 63 462 61 144 

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. 

 
63 493 60 590 63 462 61 144 

Условия продажи 
 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м. 

 
63 493 60 590 63 462 61 144 

Совершенная сделка 

или предложение  
предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %   -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Скорректированная 

цена 
руб./кв. м.   56 191 53 622 56 164 54 112 

Условия рынка (время 

продажи)  

24 июля 2020 

года 

май 2020 

года 

июль 2020 

года 

июль 2020 

года 

июнь 2020 

года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   56 191,00 53 622,00 56 164,00 54 112,00 

Местоположение 
 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловски

й район, ул. 

Краснополян

ская, 21 

Пермский 

край, г. 

Пермь,  

Свердловски

й район, ул. 

Краснополян

ская, 21 

Пермский 

край, г. 

Пермь,  

Свердловски

й район, ул. 

Краснополян

ская, 21 

Пермский 

край, г. 

Пермь,  

Свердловски

й район, ул. 

Краснополян

ская, 21 

Пермский 

край, г. 

Пермь,  

Свердловски

й район, ул. 

Краснополян

ская, 21 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   56 191,00 53 622,00 56 164,00 54 112,00 

Площадь 
 

  70,5 69,0 65,0 70,5 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   56 191,00 53 622,00 56 164,00 54 112,00 

Уровень отделки 
 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Типовая 

отделка от 

застройщика, 

состояние 

новое 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м. 

 
56 191,00 53 622,00 56 164,00 54 112,00 

Срок сдачи дома 
 

Дом сдан во 

2 квартале 

2020 года 

дом сдан во 2 

квартале 

2020 года 

дом сдан во 2 

квартале 

2020 года 

дом сдан во 2 

квартале 

2020 года 

дом сдан во 2 

квартале 

2020 года 

Корректировка % 0 0 0 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м.   56 191,00 53 622,00 56 164,00 54 112,00 

Тип планировки 
 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м. 

 
56 191,00 53 622,00 56 164,00 54 112,00 
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Элементы 

сравнения 

Ед-цы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Назначение 
 

3-

комн.квартир

а 

3-комнатная 

4-

комн.квартир

а 

3-комнатная 3-комнатная 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб./кв.м. 

 
56 191 53 622 56 164 54 112 

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. 55 022 
    
 

Определение весовых коэффициентов 

Весовые коэффициенты определяются по следующей формуле 

 












































































N

i

К

1
N

1i

АВС(Кi)

АВС(Кi)
1

N

1i

АВС(Кi)

АВС(Кi)
1

В

 

 

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 таблицах 6.12. 

Таблица 6.12 

Расчет стоимости квартир 

№ п/п Этаж №кв. Тип квартиры 

Площадь 

(общая), 

кв.м 

Стоимость 1 

кв.м, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

1 6 50 2с 52,9 58 638 3 101 950 

2 6 53 2с 45,4 58 638 2 662 165 

3 14 137 3с 65,36 55 022 3 596 238 

ИТОГО: 163,66  9 360 353 
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ВЫВОД: 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная РЫНОЧНЫМ подходом, составляет: 

 

9 360 353 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч триста пятьдесят три) рубля. 
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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 50 2с 52,9 3 101 950 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 102 000 

2 6 53 2с 45,4 2 662 165 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 662 200 

3 14 137 3с 65,36 3 596 238 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 596 200 

ИТОГО: 642,77       9 360 400 

 

 

ВЫВОД: 

Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 24 июля 2020 г., составляет округленно – 

 

9 360 400 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста) 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, Свердловский район, ул. Краснополянская, д. 21 –  
 

по состоянию на 24 июля 2020 г. составляет,  
 

9 360 400 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста) рублей 
(без учета НДС) 

в том числе: 

№ п/п Этаж №кв. Тип квартиры 
Площадь (общая), 

кв.м 

Справедливая 

стоимость, руб. 

1 6 50 2с 52,9 3 102 000 

2 6 53 2с 45,4 2 662 200 

3 14 137 3с 65,36 3 596 200 

ИТОГО: 163,66 9 360 400 
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

            Подписавшие данный отчет оценщики (далее - Оценщики), в соответствии с имеющимися у нас 

информацией и знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и 

действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам, связанным  с  

оцениваемыми  объектами. 

4. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки справедливой стоимости  имущества, а 

также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5. Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  

Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 

являются, на наш взгляд, достоверными.  

7. Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

8. К отчету  приложены  копии  документов  оценщика. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2019 г. 

6. Сайты Internet. 

 

 

 

 

 

 



    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» 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Аналоги по продаже 
Аналоги 2-комнатные 

Аналог 1 

https://perm.n1.ru/view/30042873/ 
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Аналог 2 

https://perm.n1.ru/view/29249638/ 
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Аналог 3 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k_kvartira_45_m_1019_et._1851065640 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k_kvartira_45_m_1019_et._1851065640


    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» 

84 

Аналог 4 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k_kvartira_56.2_m_219_et._1888804075 
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Аналоги для 3-комнатных 

Аналог 1 

https://www.mirkvartir.ru/245154342/ 
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Аналог 2 

https://perm.n1.ru/view/31799688/ 
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Аналог 3 

https://perm.n1.ru/view/30042791/ 
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Аналог 4 

https://perm.n1.ru/view/30042882/ 
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«Справочник оценщика недвижимости сегмент «Квартиры» – 2019» 
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