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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору  
ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» 

под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Чечулину М.П. 

 

Уважаемый Михаил Павлович! 
 

На основании Договора № 9-П-2008/12-1/10-02/08 на проведение оценки от 10 февраля 2008 г., 
Дополнительного соглашения №56 от 24.04.2019 и Задания на оценку №135 от 15 июля 2019 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 16 июля 2019 г.  
Оценка объекта оценки произведена в соответствии с требованиями: Международного стандарта 

финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории 
Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года 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 16 июля 2019 г. составляет,  
 

38 890 300 (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч триста) рублей 
(без учета НДС) 

в том числе: 

№п/п Этаж №кв. Тип квартиры 
Площадь 

(общая), кв.м 

Справедливая 
стоимость, руб. 

1 12 111 4 69,01 3 266 100 

2 12 112 2 52,11 2 560 700 

3 12 113 1с 30,61 1 492 800 

4 12 114 1 38,01 1 853 700 

5 12 115 3 65,36 3 093 400 

6 12 116 2с 52,7 2 589 700 

7 12 117 3 70,51 3 337 100 

8 12 118 1 36,85 1 797 100 

9 12 119 2с 45,1 2 216 200 

10 12 120 1 35,35 1 723 900 

mailto:partnerf@yandex.ru
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№п/п Этаж №кв. Тип квартиры 
Площадь 

(общая), кв.м 

Справедливая 
стоимость, руб. 

11 12 121 2 51,55 2 533 200 

12 3 22 2 51,75 2 543 000 

13 4 25 1с 30,91 1 507 400 

14 4 26 1 38,21 1 863 400 

15 4 31 2с 45,4 2 231 000 

16 4 32 1 35,65 1 738 600 

17 4 33 2 51,75 2 543 000 

ИТОГО: 800,8 38 890 300 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 
собранную нами фактическую информацию, краткое обоснование полученных результатов, а также 
ограничительные условия и сделанные допущения. Отдельные части настоящей оценки не могут 
трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом, прилагаемого отчета, принимая во внимание все 
содержащиеся там допущения и ограничения. 

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

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

Наименование объекта оценки 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 23-07/19 

Дата составления отчета об 
оценке 

16 июля 2019 г. 

Дата осмотра объекта оценки 16 июля 2019 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 15 июля - 16 июля 2019 г. 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

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

Исполнитель ООО «Партнер-Ф» 

Объект оценки 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 12 111 4 69,01 

2 12 112 2 52,11 

3 12 113 1с 30,61 

4 12 114 1 38,01 

5 12 115 3 65,36 

6 12 116  2с 52,7 

7 12 117 3 70,51 

8 12 118 1 36,85 

9 12 119 2с 45,1 

10 12 120 1 35,35 

11 12 121 2 51,55 

12 3 22 2 51,75 

13 4 25 1с 30,91 

14 4 26 1 38,21 

15 4 31 2с 45,4 

16 4 32 1 35,65 

17 4 33 2 51,75 
 

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 

mailto:partnerf@yandex.ru
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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 
оценки  

Определение стоимости имущественных прав требования, входящих в 
состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент», в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указания ЦБ РФ от 25.08.2015г. № 
3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 
фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 
активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 
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 16.07.2019 г. 
Допущения, на которых 
должна основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На 
Исполнителях не лежит ответственности по обнаружению (или в случае 
обнаружения) подобных факторов. 
- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 
оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением 
прав собственности. Право оцениваемой собственности считается 
достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-

либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 
- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке 
отчета, были получены из надежных источников и считаются 
достоверными. Тем не менее, Исполнители не могут гарантировать их 
абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 
источник информации. 
- Ни Заказчик, ни Исполнители не могут использовать отчет (или любую 
его часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 
- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только на 
дату оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и 
природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого 
имущества. 
- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не 
обремененным долговыми обязательствами и какими-либо иными 
скрытыми факторами, которые могут оказывать существенное влияние на 
величину итоговой стоимости. 
- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 
конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах интервалов 
стоимости недвижимости в отчете не указывается. 
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- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России от 
25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых 
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».  

Применяемые стандарты 
оценки 

МСФО (IFRS) 13. 

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

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

(ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России 
от 18.07.2012 N 106н). 

 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

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

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

2. Мнение оценщика относительно стоимости является действительным на дату проведения оценки, 
специально оговоренную настоящим отчетом. Оценщик не принимает на себя никакой 
ответственности за социальные, экономические, физические изменения или решения Правительства, 
указы Президента и местных органов власти, которые могут произойти после этой даты и повлиять на 
суждения эксперта. 

3. Стоимость, определенная в данном отчете об оценке, является величиной, рассчитанной при условиях, 
оговоренных в задании на оценку и других ограничительных условиях, которые приведены в данном 
разделе настоящего отчета. В случае, если исходные данные оцениваемого объекта указанные в 
задании на оценку, изменились по независящим от оценщика причинам, указанная в данном отчете 
итоговая величина стоимости подлежит корректировке. 

4. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры и 
объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и 
не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

5. Несмотря на то, что оцениваемый объект занят и эксплуатируется, Оценщик при проведении оценки 
исходил из предположения вакантного владения и наиболее эффективного использования объекта.  

6. Обязанность по идентификации объекта лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены 
Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком данных о границах объекта и связанного с 
ним имущества. Оценщик не несет ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае 
обнаружения некорректной идентификации объекта или его составных частей. 

7. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, 
влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть обнаружены при 
визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 

8. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, оказывающих влияние на 
недвижимость, и не принимает на себя ответственность за наличие таких факторов, а также 
проведение тех работ, которые могут потребоваться для их обнаружения. 

9. От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, или 
дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, 
иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 

10. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в соответствии 
с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и 
имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции 
Оценщика, и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой 
собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта. 
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Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме 
оговоренных в Отчете. 

11.  Оценщик предполагал ответственное отношение к объекту оценки и должное управление им как в 
период проведения оценки, так и в будущем. 

12. Оценщик предполагал соответствие объекта всем санитарным и экологическим нормам. 
13. Информация, оценки и мнения, полученные Оценщиком и содержащиеся в настоящем отчете, были 

добыты из источников, достоверных согласно мнению Оценщика, у которого есть все основания 
предполагать их верность. Тем не менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за 
точность этих данных. 

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

15. Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщика от всякого рода расходов и 
материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику третьих лиц вследствие легального 
использования ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, что данный иск 
является следствием мошенничества, общей халатности и умышленно неправомерных действий со 
стороны Оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 

16. Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде конкретного числа, поэтому 
суждение о возможных границах интервалов стоимости недвижимости в отчете не указывается.  

17. В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 
ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности 
определенная  в отчете  стоимость объекта оценки представляет собой  наиболее вероятное значение 
величины стоимости. 

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

 
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 

Заказчик 

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

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

Реквизиты:  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», 
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специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса), выдан 21 января 
2009 г. 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в ОАО «Военно-страховая компания» 
(страховой полис №19760В4003432 от 12.04.2019 г., срок действия до 
11.04.2020 г.), страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  
Аттестат №005887-1, выдан Федеральным ресурсным центром по 
организации управленческих кадров 

Дата выдачи: 16.03.2018г. 
Действителен до 16.03.2021 г. 

Стаж работы в оценочной  
деятельности 

7 лет 

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

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Степень независимости оценщика Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица - Заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки.  
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.  
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) 
или кредитором юридического лица – Заказчика, равно как и Заказчик не 
является кредитором или страховщиком оценщика.  
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

Исполнитель -  юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

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

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Полное наименование  
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014 г. 
Место нахождения юридического 
лица 

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

Сведения о страховании  
ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ООО «Росгосстрах»: Договор 
(Полис) страхования №18.4070-134 от 02.10.2018 г., срок действия от 
03.10.2018 г. до 02.10.2019 г., страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 
миллионов) рублей 

Сведения о количестве в штате 
организации оценщиков, 
являющихся членами 
саморегулируемой организации 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  

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 
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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 №56 от 24.04.2019г. и Задание на оценку №135 от 15 июля 2019 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 12 111 4 69,01 

2 12 112 2 52,11 

3 12 113 1с 30,61 

4 12 114 1 38,01 

5 12 115 3 65,36 

6 12 116  2с 52,7 

7 12 117 3 70,51 

8 12 118 1 36,85 

9 12 119 2с 45,1 

10 12 120 1 35,35 

11 12 121 2 51,55 

12 3 22 2 51,75 

13 4 25 1с 30,91 

14 4 26 1 38,21 

15 4 31 2с 45,4 

16 4 32 1 35,65 

17 4 33 2 51,75 
 

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 

 

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 12 111 4 69,01 3 266 105 
не 

использовался 

не 
использовался 

2 12 112 2 52,11 2 560 685 
не 

использовался 

не 
использовался 

3 12 113 1с 30,61 1 492 788 
не 

использовался 

не 
использовался 

4 12 114 1 38,01 1 853 672 
не 

использовался 

не 
использовался 

5 12 115 3 65,36 3 093 358 не не 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

11 

№п/п Этаж №кв. Тип 
квартиры 

Площадь 
(общая), кв.м 

Рыночный 
подход, руб 

Доходный 
подход, руб. 

Затратный 
подход, руб. 

использовался использовался 

6 12 116 2с 52,7 2 589 678 
не 

использовался 

не 
использовался 

7 12 117 3 70,51 3 337 097 
не 

использовался 

не 
использовался 

8 12 118 1 36,85 1 797 101 
не 

использовался 

не 
использовался 

9 12 119 2с 45,1 2 216 214 
не 

использовался 

не 
использовался 

10 12 120 1 35,35 1 723 949 
не 

использовался 

не 
использовался 

11 12 121 2 51,55 2 533 167 
не 

использовался 

не 
использовался 

12 3 22 2 51,75 2 542 995 
не 

использовался 

не 
использовался 

13 4 25 1с 30,91 1 507 419 
не 

использовался 

не 
использовался 

14 4 26 1 38,21 1 863 425 
не 

использовался 

не 
использовался 

15 4 31 2с 45,4 2 230 956 
не 

использовался 

не 
использовался 

16 4 32 1 35,65 1 738 579 
не 

использовался 

не 
использовался 

17 4 33 2 51,75 2 542 995 
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. 

(округл.) 
1 12 111 4 69,01 3 266 100 

2 12 112 2 52,11 2 560 700 

3 12 113 1с 30,61 1 492 800 

4 12 114 1 38,01 1 853 700 

5 12 115 3 65,36 3 093 400 

6 12 116 2с 52,7 2 589 700 

7 12 117 3 70,51 3 337 100 

8 12 118 1 36,85 1 797 100 

9 12 119 2с 45,1 2 216 200 

10 12 120 1 35,35 1 723 900 

11 12 121 2 51,55 2 533 200 

12 3 22 2 51,75 2 543 000 

13 4 25 1с 30,91 1 507 400 

14 4 26 1 38,21 1 863 400 

15 4 31 2с 45,4 2 231 000 

16 4 32 1 35,65 1 738 600 

17 4 33 2 51,75 2 543 000 

ИТОГО: 800,8 38 890 300 

 

1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1
 

Право собственности – право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим 
имуществом, передавать сои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве залога или 
обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в управление другому 
лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. 
Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования 
                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) 
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представляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой 
возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 
т. Д.). 

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

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

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

активный рынок Рынок, на котором операции с активом или обязательством 
проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 
позволяющем получать информацию об оценках на постоянной 
основе. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая 
потребовалась бы в настоящий момент для замены 
производительной способности актива (часто называемая 
текущей стоимостью замещения). 

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

выходная цена Цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства. 

ожидаемый поток 
денежных средств 

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

наилучшее и наиболее 
эффективное 
использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, 
которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы 
активов и обязательств (например, бизнеса), в которой 
использовался бы актив. 

доходный подход Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы 
(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) в 
единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). 
Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе 
стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в 
отношении таких будущих сумм. 

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

 (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 
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может получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 
Уровня 

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

исходные данные 3 
Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 
обязательства. 

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

подтверждаемые рынком 
исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из 
наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем 
корреляции или другими способами. 

участники рынка Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) 
для актива или обязательства рынке, которые обладают всеми 
нижеуказанными характеристиками: 

 (a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются 
связанными сторонами в соответствии с определением, 
предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции 
между связанными сторонами может использоваться в 
качестве исходных данных для оценки справедливой 
стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что 
операция проводилась на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное 
представление об активе или обязательстве и об операции на 
основании всей имеющейся информации, включая 
информацию, которая может быть получена при проведении 
стандартной и общепринятой комплексной проверки. 

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

 (d) Они желают участвовать в операции с данным активом или 
обязательством, то есть они имеют мотив, но не 
принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в 
такой операции. 

наиболее выгодный рынок Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая 
была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, 
которая была бы выплачена при передаче обязательства, после 
учета всех затрат по сделке и транспортных расходов. 

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. 
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операция на добровольной 
основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 
определенного периода до даты оценки, достаточного для того, 
чтобы наблюдать рыночную деятельность, обычную и 
общепринятую в отношении операций с участием таких активов 
или обязательств; это не принудительная операция (например, 
принудительная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 
отношении актива или обязательства. 

премия за риск Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 
участниками рынка за принятие неопределенности, присущей 
потокам денежных средств, связанных с активом или 
обязательством. Также называется "корректировка с учетом 
рисков". 

затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на 
основном (или наиболее выгодном) для актива или обязательства 
рынке, которые непосредственно относятся на выбытие актива 
или передачу обязательства и удовлетворяют следующим 
критериям: 

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

 (b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение 
продать актив или передать обязательство не было бы 
принято (аналогично определению расходов на продажу, 
предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные расходы Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива 

от его текущего местонахождения до места его основного (или 
наиболее выгодного) рынка. 

единица учета Степень объединения или разбивки активов или обязательств в 
МСФО в целях признания. 

ненаблюдаемые исходные 
данные 

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и 
которые разработаны с использованием всей доступной 
информации о тех допущениях, которые использовались бы 
участниками рынка при установлении цены на актив или 
обязательство. 

 

1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

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

объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 
 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к 
оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщикам для проведения оценки была предоставлена следующая документация (копии): 
- Разрешение на строительство №59-RU90303000-796-2017 от 23.11.2017 г., выдано 

Администрацией города Перми департаментом градостроительства и архитектуры; 

- Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации №56-01-11.2.1/34 от 
29.12.2017г.; 

-  Выкипировка из Проектной декларации о проекте строительства Многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями по ул. Краснополянская, 21 в Свердловском районе, расположенном по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Краснополянская, 21 (ЖК «Атмосфера») от 01.12.2017г.; 

- Проектная декларация с изменениями от 31.10.2018г.; 
- Выписка из ЕГРП на земельный участок от 21.04.2017г. 
 

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 - https://www.atmosferaperm.ru/khod-stroitelstva/ 

 
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 
«АТМОСФЕРА». Основные транспортные потоки и движение общественного транспорта направлены по 
улице Героев Хасана.  
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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 внутри комплекса ведутся основные строительные работы (практически закончены 
работы по устройству вентиляции - готовность 92%, в активной стадии работы по монтажу 
электропроводки – готовность 57%, монтажу системы отопления – готовность 40%, а также монтажу 
водопровода и канализации – готовность 30%. Начались внутренние отделочные работы – устройство 
стяжки и штукатурка стен). Снаружи продолжается облицовка фасада ЖК.  

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). 

Согласно Проектной декларации по строящемуся объекту, сдача жилого дома в эксплуатацию, в 
котором расположены оцениваемые квартиры, планируется на 2 квартал 2020 года.    

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Предполагается, что объект оценки 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.  

На дату оценки (июль 2019 г.) готовность жилого дома – 67%.  

Оценщиком произведен осмотр земельного участка и выполненных на дату оценки работ. 
 

Описание жилого дома 

Таблица 2.1 

Показатель 

Описание или характеристика показателя (на 
основании визуального осмотра объекта оценки и/или 

технической документации предоставленной 
заказчиком) 

Тип здания 20-этажный одноподъездный жилой дом с встроенными 
нежилыми помещениями 

Год сдачи дома II квартал 2020 г. 
Степень износа (здания) нет  

Количество этажей в доме 20 

Фундамент Сваи  
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Несущие конструкции Монолит. Со сборными железобетонным каркасом и 
стенами из крупных каменных блоков и панелей 

Перегородки внутри здания/зданий объекта Монолитный железобетон 

Перегородки внутри помещений в здании/зданиях 
объекта 

Монолитный железобетон 

Наружные стены Конструкция наружной стены многослойна 

Класс энергоэффективности А+ 

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. Длина тупикового 
проезда не превышает 150м.  
Основные пешеходные подходы находятся со стороны 
ул. Краснополянской на пути от остановок 
общественного транспорта, учреждений и предприятий 
обслуживания. Пешеходные потоки на участке 
разделены с транспортными и обеспечивают безопасное 
передвижение по участку 

Наличие парковочного пространства На участке предусмотрено устройство открытой 
автостоянки общей вместимостью 54 машиноместа (из 
них 15 машиномест постоянного типа, 39 – для 
временного хранения машин), в том числе 13 – для 
маломобильных групп населения 

Детские и спортивные площадки Общая площадь площадок принята согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2011 и составляет 390,0 кв.м. Площадки 
запроектированы на нормативном расстоянии от окон 
жилого дома – спортивные не менее 10м, детские не 
менее 12м 

Площадки для размещения контейнеров для сбора 
твердых отходов 

Хозяйственная площадка с мусорными контейнерами 
ХП-1 расположена на территории жилого дома на 
нормативном расстоянии от окон жилых домов и 
физкультурных площадок, площадок для игр детей и 
отдыха взрослых (более 20м). Сбор твердых бытовых 
отходов предусматривается в специальные 
металлические контейнеры с крышками емкость 0,75 
куб.м – 3 штуки, установленные на хозяйственной 
площадке. Контейнеры и другие емкости, вывозятся по 
договору 

Озеленение Благоустройство и озеленение территории, посадка 
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деревьев и кустарников, устройство цветников и 
газонов. Норма озеленения принята согласно п.7.4 СП 
42.13330.2011. Площадь в границах благоустройства 
составляет 4727,0кв.м. Нормативная площадь 
озеленения 1182,0 кв.м. Также участок проектируемого 
жилого дома находится в пешеходной доступности  600-

700 м от зоны рекреационно-ландшафтных территорий 
Р-2 (долина реки Егошиха) 

Соответствие требованиям по созданию 
безбарьерной  среды для маломобильных лиц 

Проектом предусмотрены мероприятия по созданию 
безбарьерной среды для маломобильных лиц 

Наружное освещение Проектом предусмотрено освещение территории в 
вечернее время суток в соответствии с действующими 
нормативами (Технические условия №5894 от 
07.11.2016) 

 

Описание квартир  
Таблица 2.2 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Этаж расположения квартир/ 
количество этажей 

3,4,12/20 

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; 
- 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  

 

Сведения о земельном участке приняты по документам, предоставленным Заказчиком.  
Таблица 2.3 

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» 
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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 

 

 
Рис. 2.5. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  
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ФОТО-ТАБЛИЦА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 2.5 
 

Паспорт объекта 

 
Ход строительства 
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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 реализации2

 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 2018 г., объект оценки в целом относится к объектам 
недвижимости со средней степенью ликвидности.  

Типичный срок экспозиции объекта оценки на открытом рынке, в течение которого он может быть 
реализован по рыночной стоимости: в зависимости от текущей ситуации на рынке недвижимости и цены 
предложения может составить до 4 месяцев. 

 

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

1. Экономическая и социальная ситуация в регионе. 
2. Анализ первичного рынка жилой недвижимости г. Перми 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 2019 г. 

 

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

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

Изменение макроэкономических факторов  
и их влияние на цены недвижимости за 1-й квартал 2019 г. 

 

mailto:partnerf@yandex.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 2019 г. 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 
Влиян
ие на 
цены 

Цены на 
нефть 

По итогам марта 2019 г. страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи 
нефти, выполнили его условия на 139%. По странам ОПЕК показатель в марте составил 157%, а 
по странам «не ОПЕК» - 102%. Ранее сообщалось, что в марте значительно сократила добычу 
Саудовская Аравия, а также Казахстан, который приостановил добычу на крупных 
месторождениях из-за планового ремонта. 

В апреле Россия заявила, что в этом месяце выполнит обязательства по соглашению ОПЕК+ 
на 100%, при этом объемы экспорта сырья страны останутся почти такими же, как до заключения 
сделки, отмечает консалтинговая компания ESAI Energy LLC. 

13 апреля 2019 г. министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия и ОПЕК 
могут принять решение об увеличении добычи, чтобы бороться за долю рынка с США3

. 

Напомним, что по итогам встречи ОПЕК+ в декабре 2018 г. было принято решение о 
сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 млн. баррелей в сутки с января 2019 г. 
в течение полугода, в т.ч. Россией - на 228 тыс. от уровня октября 2018 г. 

 Соглашение ОПЕК+, второе за последние 3 года, позволило сократить мировые поставки 
нефти, в дополнение к сокращению добычи со стороны членов ОПЕК: на фоне конфликта 
в Ливии, где может нарушиться работа на месторождениях из-за штурма столицы Триполи, 
а также благодаря санкциям против Венесуэлы и Ирана. В связи с этим мировые цены на нефть 
взлетели до пятимесячных максимумов, увеличившись на 30-40%. Так, нефть сейчас торгуется 
на уровне выше 70 долларов за баррель. 

 

Если Россия сомневается в том, стоит ли ей оставаться в соглашении с ОПЕК+ по 
сдерживанию добычи нефти, то Саудовская Аравия намерена остаться в соглашении. В случае 
принятия Россией решения по увеличению производства, саудиты столкнутся с безвыходной 

ситуацией. Если королевство продолжит соблюдать соглашение, оно уступит долю рынка России, 
Китаю. Однако, если оно откажется от сделки с ОПЕК+ и увеличит добычу, чтобы бороться за 
долю рынка, цены на нефть упадут. Особенно если учитывать, что добыча нефти в США 
продолжает расти. Ожидается, что цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель, как и 
прогнозировал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. 

Пока 
нуле-

вое  

     

Объем вывоза 
капитала 

По данным Банка России чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-март 

2019 г. составил 25,2 млрд. долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (на тот момент времени данный показатель составил 16,1 млрд. долларов). 

По предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счёта текущих операций 
платёжного баланса России за 1-й квартал 2019 г. выросло до 32,8 млрд. долларов, что на 2,8 
млрд. больше, чем в 1-м квартале 2018 г. 

Как говорится в сообщении ЦБ, рост показателя произошёл «в результате расширения 
профицита внешней торговли товарами и снижения совокупного отрицательного сальдо других 
компонентов счета текущих операций». Укрепление торгового баланса, как отмечается, 
произошло вследствие уменьшения объёмов импорта. 

Причин для сокращения оттока капитала, считает главный аналитик банка «Солидарность» 
Александр Абрамов, пока не видится. По итогам 2-го квартала 2019 г., предполагает эксперт, 
к уже ушедшим из страны 25,2 млрд. долларов добавится еще 15-20 млрд., во 2-м полугодии эти 
цифры будут еще выше, а к концу года совокупный показатель вообще может превысить 100 
млрд. долларов. 

По расчетам Bloomberg, за последние 25 лет из России в офшоры выведено около 750 млрд. 
долларов. Это те деньги, которые могли бы быть инвестированы в российскую экономику, 
отмечает агентство. Чтобы остановить «бегство капитала в долгосрочной перспективе», 
правительству России необходимо бороться с коррупцией. 

Согласно базовому сценарию ЦБ, при среднегодовой цене нефти 60 долларов за баррель 

 

                                                           
1
 Силуанов сказал, что более низкие цены на нефть окажут негативное влияние на добычу нефти в США. «Если сделка будет отменена, цены на 

нефть упадут, сократятся новые инвестиции. Объем производства в США снизится, потому что себестоимость добычи сланцевой нефти выше, чем 
традиционной добычи». По словам министра, цены могут упасть до 40 долларов за баррель или даже меньше на срок до 1 года. Силуанов добавил, 
что решение о сделке еще не принято и он не знает, устроит ли страны ОПЕК такой сценарий. Подобный аргумент приводился еще в конце 2014 г., 
когда саудиты стремились вытеснить американских производителей, увеличив добычу нефти, несмотря на перенасыщение на мировом рынке 
нефти. 
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отток капитала из России в 2019 г. должен составить 35 млрд. долларов. Вероятнее всего, этот 
прогноз ЦБ придется пересматривать.  

Изменение 
курсов валют 

На 1 апреля 2019 г. курс доллара США составил 64,73 руб./долл., курс евро – 72,72 руб./евро. 
По словам руководителя аналитического департамента «Международного финансового 

центра» Романа Блинова, российская валюта к концу апреля может дойти до уровня в 63,6 - 

63,5 рублей за один американский доллар США. Помогает укрепиться российской валюте целый 
ряд факторов. Так, нефть сейчас торгуются на уровне выше 70 долларов за баррель. 

Во второй половине апреля российскую валюту также будет поддерживать период уплаты 
налогов. Экспортеры в ближайшее время начнут конвертацию валютной выручки, отмечают 
эксперты. Общая сумма налоговых выплат может превысить 2 трлн рублей. 

Помогает российской валюте укрепиться и в целом высокий аппетит на рискованные активы. 
Ранее сообщалось, что план заимствований Минфина через ОФЗ на 2019 г. составляет почти 
2,4 трлн. рублей, при этом «чистые» размещения составят 1,7 трлн. рублей. 

Кроме того, в ближайшее время российская валюта может спать спокойно: нет риска 
введения обещанных России «адских» санкций от США. 

Сейчас, пожалуй, самый лучший период для отечественной национальной валюты за 
последние годы, рубль еще может немного окрепнуть в апреле и мае, но затем последует 
неизбежное ослабление, предупреждает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. 

Эксперты предупреждают, что нынешнее затишье не сулит ничего хорошего для российской 
валюты в отдаленной перспективе. По словам Анастасии Сосновой, аналитика «Фридом 
Финанс», наиболее сдерживающий фактор укрепления рубля – это риск активизации 
санкционной риторики со стороны Запада, который способен вызвать повышенную 
волатильность рубля. В случае введения антироссийских санкций и дальнейшего усиления 
санкционного давления курс может дойти до 70 рублей за доллар и выше в долгосрочной 
перспективе, считает она. 

 

Инфляция 

В марте 2019 г. уровень инфляции в России составил 0,32%, что на 0,03 больше, чем в марте 
2018 г. Вместе с этим, инфляция с начала 2019 г. составила 1,78%, а в годовом исчислении - 

5,27%. В 2019 г. Россия занимает 8 место по уровню инфляции в мире. 
По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам апреля составит около 0,3%. 

Годовые темпы инфляции в апреле составят 5,1-5,2%. Таким образом, в марте годовая инфляция 
достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе 
рубля к концу года опустятся до 4,3%. 

Банк России полагает, что ускорение инфляции в 2019 г. носит временный характер. По 
прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдет локальный максимум в марте-апреле 2019 г. 
и вернется к 4% в первой половине 2020 г., когда эффекты повышения НДС будут исчерпаны. 

 

ВВП 

В 2019 г. темпы роста российской экономики могут превысить официальный прогноз 1,3%. 
Об этом 9 апреля во время пленарной сессии на XX Апрельской международной научной 
конференции НИУ ВШЭ заявил министр финансов – первый вице-премьер Антон Силуанов. 

По оценке министра финансов, за первые два месяца 2019 г. рост ВВП России уже оказался 
выше ожидаемых значений – 1,5%. 

По данным Минэкономразвития, в прошлом году экономика России выросла на 2,3%. 

Показатель оказался рекордным с 2012 г. При этом, как пояснил Силуанов, небольшое 
замедление темпов роста ВВП в 2019 г. во многом связано с необходимостью повышения НДС. 
По его словам, полученные бюджетом дополнительные средства от увеличения налоговой 
ставки позже будут направлены в экономику в виде инвестиций. Таким образом, согласно 
оценке главы Минфина, положительный эффект от роста НДС проявится уже во второй 
половине 2019 г.  

В Банке России также высоко оценивают вероятность роста ВВП России выше 1,3% по 
итогам текущего года. Об этом на конференции заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По 
её словам, на сегодняшний день в стране заметно снизились инфляционные риски, а общая 
экономическая ситуация близка к равновесию. 

Как заявил Антон Силуанов, в правительстве по-прежнему рассчитывают в ближайшие годы 
выйти на темпы роста ВВП выше среднемировых, то есть более 3% в год. По словам первого 
вице-премьера, одним из ключевых факторов для достижения этой цели может стать снижение 
экономических рисков. В частности, речь идёт об эффекте бюджетного правила. Оно 
предусматривает, что Минфин скупает валюту на внутреннем рынке через Центробанк для 
снижения зависимости рубля от цен на нефть4. Таким образом, ведомство страхует экономику 
от падения энергетического рынка. 

Пока 
нуле-

вое 

                                                           
4
 Пока нефть российской марки Urals торгуется выше заявленной в бюджете отметки ($41,6 за баррель), на полученные от её продажи 

сверхдоходы министерство покупает иностранную валюту и тем самым намеренно давит на рубль. В результате при росте нефтяных цен нацвалюта 

России не укрепляется, а в случае резкого обвала сырьевых котировок объём операций ЦБ и Минфина снижается и давление на рубль слабеет. 

mailto:partnerf@yandex.ru
https://www.gazeta.ru/tags/organization/promsvyazbank.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/bogdan_zvarich.shtml
https://www.statbureau.org/ru/countries-ranked-by-inflation-rate
https://russian.rt.com/business/article/608425-rubl-finansy-maksim-oreshkin
https://russian.rt.com/business/article/598777-cb-valyuta-dopolnitelnye-pokupki


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

27 

Более того, среди ключевых факторов снижения экономических рисков, в том числе и для 
бизнеса, Антон Силуанов назвал стабильность налоговой системы. Ранее правительство ввело 
мораторий на изменение налогов в течение следующих шести лет.   

Одним из наиболее важных драйверов ускорения национальной экономики Антон Силуанов 
назвал повышение конкурентоспособности российского бизнеса. С 2012 по 2018 гг. Россия в 
рейтинге Всемирного банка Doing Business поднялась со 120 на 31 строчку. При этом перед 
страной по-прежнему стоит задача войти в топ-20 списка. 

Индекс 
промышлен-

ного 
производства 

По данным Росстата, рост промышленного производства в марте 2019 г. замедлился до 1,2% 
в годовом выражении (после 4,1% г/г в феврале месяце, что на тот момент времени частично 
было связано с благоприятным календарным фактором, который в марте отсутствовал). 

В целом за 1-й квартал 2019 г. рост промышленного производства составил 2,1% по 
отношению к 1-му кварталу 2018 г. (после 2,7% в годовом выражении в 4-м квартале 2018 г.). 

Основной вклад в снижение годовых темпов роста внесла добыча полезных ископаемых, где 
рост выпуска замедлился до 4,7 % г/г в январе-марте текущего года с рекордных 7,2% г/г в 4-м 
квартале 2018 г. Замедление роста выпуска в добывающем комплексе было обусловлено 
главным образом сокращением производства нефти в соответствии с обязательствами, 
принятыми Россией в рамках ОПЕК+. 

Годовая динамика обрабатывающих отраслей в 1-м квартале 2019 г. улучшилась до 1,3% г/г 
после 0,9% г/г в октябре-декабре 2018 г. 

Динамика промышленного производства в текущем году складывается лучше оценок 
Минэкономразвития России. В соответствии со сценарными условиями прогноза социально-

экономического развития до 2024 г., рост промышленного производства в текущем году 
ожидается на уровне 2,3%. При этом данный прогноз предполагает более низкие темпы роста в 
начале 2019 г. с постепенным улучшением к концу года. 

Прогноз от Минэкономразвития по росту промышленного производства на ближайшие 
три года выглядит следующим образом: на 2020 г. – 2,6%, в 2021 г. и 2022 г. – 2,9%. 

 

Инвестиции 

в основной 
капитал 

По данным Росстат в 2018 г. инвестиции в основной капитал в РФ увеличились по 
сравнению с предшествующим годом на 4,3%. В номинальном выражении инвестиции за 
прошлый год оцениваются в 17 трлн. 595 млрд. рублей. 

Таким образом, рост инвестиций в 2018 г. оказался выше ожиданий экономистов (3,4%) и 
значительно (в 1,5 раза) превысил прогноз Министерства экономического развития (2,9%). 

Для сравнения, по итогам 2017 г. инвестиции в основной капитал в РФ выросли на 4,4% по 
сравнению с показателем 2016 г. и составили 15,97 трлн. рублей. 

В 2019 г. Минэкономразвития ожидает рост инвестиций на 3,1% с увеличением динамики до 
7,6% в 2020 г. 

пока 
нулев

ое 

Уровень 
доходов 

населения 

По данным Росстат, в докладе «Информация о социально-экономическом положении 
России» за январь-февраль 2019 г. была приостановлена публикация ежемесячных данных о 
динамике доходов населения5

. 

В прежнем формате доклада был раздел «Уровень жизни», в котором публиковалась 
ежемесячная статистика по следующим показателям: денежные доходы населения; реальные 
располагаемые денежные доходы населения; среднемесячная зарплата работников организаций 
(номинальная и реальная); просроченная задолженность по зарплате. 

Новый формат предполагает, что раздел «Уровень жизни» будет заменен на раздел 
«Заработная плата», в котором в полном объеме будет представлена информация только по двум 
последним пунктам – о зарплате и просроченной задолженности по зарплате. Так, за январь-

февраль зарплата россиян в номинальном выражении выросла на 6,1%, в реальном – на 0,9%. 
Среднемесячная начисленная зарплата, по оценке, составила 42 650 рублей. 

Реальные доходы россиян падают уже пять лет подряд. По итогам прошлого года с учетом 
разовой выплаты пенсионерам в 2017 г. они сократились на 0,2%. При этом, по прогнозу 
Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 г. должны были вырасти на 3,4%. С 
2014 г. реальные доходы упали почти на 11%. В начале 2019 г. показатель продолжил падение: в 
январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 г. Январь 2019 г. стал 
последним месяцем публикации данных о реальных доходах. 

Росстат перейдет на новую методологию расчета денежных доходов граждан. Доходы за 1-й 

квартал 2019 г. будут рассчитаны и опубликованы уже по обновленной методике вместе со 
скорректированными динамическими рядами показателя за шесть предшествующих лет. 

 

                                                           
5
 Руководитель Росстата Павел Малков на брифинге 19 марта 2019 г., объявил, что ведомство приостанавливает ежемесячную публикацию 

данных о доходах населения. «Надо признать, что, по сути, у нас при расчете ежемесячных данных нет значительной части сведений, это 
моделирование. Данные иногда вызывают серьезные вопросы», – сказал Малков. По его словам, Росстат рассмотрит переход на квартальный 
график публикаций. 

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин призвал не видеть в таком решении Росстата «засекречивание» данных о доходах граждан. 
«Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины. Эти данные остаются, 
никто их не засекречивает», – сказал Топилин, отвечая на вопрос депутата в Госдуме. 
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Обновленная методика существенно увеличит долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, 
по данным за 2017 г.), но уменьшит долю доходов от предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от 
собственности (с 5,4 до 4,3%). Доля ненаблюдаемых доходов сократится с 26 до 11,5%. 

Законодатель
ная и 

нормативная 
база на 

федеральном 
уровне 

1. 25 декабря 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий 
изменения в регулирование долевого строительства. 

Внесенные в действующее законодательство изменения направлены на защиту прав, 
законных интересов и имущества граждан-участников долевого строительства, установление 
дополнительных гарантий, а также на минимизацию рисков, связанных с участием граждан в 
долевом строительстве. 

Согласно закону, с 1 июля 2019 г. средства граждан, привлеченные на строительство дома, 
будут зачисляться на специальный банковский счет, а застройщик сможет их получить после 
передачи квартир покупателям. Строительство же будет осуществляться на собственные 
средства застройщика или на банковские кредиты. 

Законом также предусматривается, что все новые договоры участия в долевом строительстве 
должны заключаться только при условии уплаты взноса в компенсационный фонд по ставке 
1,2%. Таким образом, со дня вступления Закона в силу, не применяются положения об 
обеспечении исполнения обязательств застройщика договорами страхования или 
поручительства. 

Кроме того, требования к общей площади многоквартирных домов (МКД), возводимых 
застройщиками, снижается с 10 до 5 тыс. кв. м., чтобы небольшие региональные строительные 
компании не потеряли право привлекать средства дольщиков на эскроу-счета. 

Законом вводится запрет на проведение плановых проверок в отношении лиц, 
осуществляющих привлечение денежных средств дольщиков для строительства МКД или иных 
объектов недвижимости. При этом расширяются основания для внеплановых проверок. 

Также для дольщиков вводится возможность в рамках банкротства застройщика предъявлять 
требования о передаче им в собственность нежилых помещений площадью не более 7 кв.м, а 
также машиномест. 

 

2. 21 марта 2019 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах 
для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Законопроектом устанавливается шестимесячный льготный период, в течение которого 
оказавшиеся в тяжелом положении ипотечники смогут не вносить платежи по кредиту, либо 
уменьшить их размер. Каникулы предусмотрены для граждан, потерявших работу и признанных 
временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Также на них могут рассчитывать 
инвалиды первой и второй группы, любые заемщики в случае снижения дохода на 30% (этот 
показатель рассчитывается за два месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым 
значением) и те, кто потерял кормильца. Одновременно в течение льготного периода будет 
действовать запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика. 

18 апреля 2019 г. закон об ипотечных каникулах был принят окончательно. Нововведения 
должны вступить в силу через 90 дней после официального опубликования. 

К основному чтению в документ были внесены ряд ключевых изменений. В соответствии с 
ранее озвученным поручением президента РФ, под действие закона теперь подпадают и ранее 
выданные ипотечные кредиты, а не только новые. При этом для получения льготы размер 
среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода (ранее 
это ограничение не указывалось). 

Кроме того, в законопроекте прописывается, что правительство должно будет определить 
максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены ипотечные каникулы. 
Для этого должны быть учтены региональные особенности. А до введения кабмином таких 
верхних «планок» предлагается установить максимальный размер на уровне не более 15 млн. 
рублей. 

Еще одно уточнение: ипотечные каникулы будут предоставляться гражданам, у которых 
увеличится количество находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов 
первой и второй групп. Но ставится условие: если доход заемщика снизится на 20%, а размер 
среднемесячных выплат превысит 40%. 

Также в законопроект в ходе рассмотрения дополнительно была внесена поправка, которая 
позволяет уйти от обязательного нотариального заверения договоров ипотечного кредитования 
жилья, находящегося в долевой собственности. 

 

Альтернати-

вы для 
инвестиций 

Ключевая ставка 

22 марта 2019 г., совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% 
годовых6. Своё решение регулятор объяснил тем, что показатели инфляции оказались более  

                                                           
6
 По итогам предыдущего заседания совета директоров, которое состоялось 8 февраля 2019 г., Центробанк также сохранил ключевую ставку на 

уровне 7,75% годовых. До этого, в прошлом году, ЦБ дважды повышал ключевую ставку – в сентябре с 7,25% до 7,5% годовых и в декабре – до 
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низкими, чем ожидалось. В ЦБ также отметили, что повышение НДС с начала года уже во 
многом отыграно предыдущим ростом цен. Рынок предвидел такое решение, поэтому реакция 
рубля была сдержанной. 

Решение ЦБ может стать сигналом для российских банков завершить процесс изменения 
своих ставок, полагает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и 
банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
Олег Солнцев. Эксперт отмечает, что в последнее время отдельные крупные игроки продолжали 
по инерции повышать проценты по депозитам. Теперь этот процесс может прекратиться. Ставки 
по кредитам реагировали с запаздыванием на декабрьское повышение ставки ЦБ, поэтому их 
рост продолжится чуть дольше, считает Солнцев.  

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 26 апреля 2019 г. В 
заявлении Центробанка говорится, что регулятор будет оценивать необходимость изменения 
ставки с учётом динамики инфляции и экономики, а также возможных внешних рисков. 

В начале марта глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин 
заявил, что Банк России рассматривает возможность перехода к смягчению денежно-кредитной 
политики в конце 2019 г. - начале 2020 г. при условии отсутствия внешних шоков. 

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова полагает, что потенциально смягчение 
политики ЦБ возможно уже во второй половине 2019 г. Тем не менее эксперт считает, что Банку 
России не стоит торопиться со снижением процентной ставки. 

Повышение ставки ЦБ в течение 2019 г. также не исключается, отмечает главный аналитик 
«БКС Премьер» Антон Покатович. ЦБ может пойти на такой шаг при возникновении риска 
финансовой стабильности, например, в случае введения санкций против РФ. В целом, по словам 
эксперта, наиболее вероятный сценарий – сохранение ставки на уровне 7,75% до конца года. 

 

Вклады в банки для ФЛ 

По данным ЦБ РФ, прибыль банковского сектора по итогам 1-го квартала 2019 г. составила 
587 млрд. рублей по сравнению с 353 млрд. рублей за январь-март 2018 г. 

За 1-й квартал 2019 г. объем выданных кредитов физическим лицам увеличился на 4,3%. При 
этом средневзвешенная ставка по рублевым кредитам за отчетный период составила 13,1% 
годовых. Просроченная задолженность по кредитам физлиц возросла за январь-март текущего 
года на 5,3%. Средневзвешенная ставка по кредитам для нефинансовых организаций 
увеличилась до 9,9% годовых. 

 

Ценные бумаги 

Санкции и девальвация рубля серьезно подпортили настроение инвесторам по итогам 
прошлого года. Однако, вопреки всему, российский рынок закончил 2018 г. в плюсе. Рублевый 
индекс Мосбиржи вырос на 12,3% (без учета дивидендов), а больше всех заработали те, у кого в 
портфелях были акции компаний нефтегазового сектора. 

Лучшая по доходности – компания Леонида Михельсона «Новатэк», акции которой принесли 
инвесторам доход свыше 67%. Ее капитализация превышает 3,4 трлн. рублей, и, как ожидается, 
бизнес компании продолжит расти дальше. В том числе во многом благодаря новым проектам 
по добыче сжиженного природного газа. В частности, в 2022-2023 гг. компания планирует 
запустить проект на Ямале («Арктик СПГ2»). В то же время аналитики полагают, что сейчас 
акции компании выглядят перекупленными, и рекомендуют их продавать. 

Аналогичные рекомендации у экспертов и по акциям компании «ЛУКОЙЛ». В течение 
прошлого года они вели себя достаточно волатильно, особенно во втором полугодии. На 
максимумах котировки нефтяной компании поднимались выше 5 200 рублей, сейчас ее акции 
торгуются чуть ниже этого уровня. 

В 2019 г. бумаги компании нефтегазового сектора могут быть интересными инвесторам с 
точки зрения получения дивидендной доходности. В частности, как считают аналитики «Атона», 
наиболее выгодной может стать покупка префов «Сургутнефтегаза». 

«Сургутнефтегаз» к тому же держит огромную денежную «подушку» в долларах, что дает 
еще и дополнительную защиту от девальвации», – напоминает инвестиционный стратег «БКС 
Премьер» Александр Бахтин. 

Он предлагает такой топ-лист для инвесторов, делающих ставку на высокие 
дивиденды: «Сургутнефтегаз» (префы), «Татнефть»(префы), «Северсталь», ММК и Veon. «Это 
бумаги с традиционно высокими дивидендами, и ценовая конъюнктура текущего года позволит 
данным компаниям сохранить интересные доходности», – считает эксперт. 

Еще одна компания, которая может выплатить инвесторам неплохие дивиденды, – Сбербанк. 
В прошлом году его бумаги подешевели на бирже более чем на 17%. Сказались 
геополитические риски: из-за ожидания введения санкций против госбанков нерезиденты стали 

                                                                                                                                                                                                            
7,75%. Банк России назвал декабрьское решение упреждающим, направленным на ограничение инфляционных рисков. Главный экономист Альфа-

банка Наталья Орлова полагает, что два прежних повышения ставки ЦБ произвели необходимый эффект и максимальная инфляция в этом году 
вряд ли превысит 5,5%. 
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массово выходить из их бумаг. «В этом году банк вряд ли станет жертвой жестких санкций, так 
как активно работает с населением России, а США, согласно их заявлениям, не намереваются 
таргетировать санкциями граждан РФ», – говорит аналитик «БКС Капитала» Сергей Суверов. В 
планах Сбербанка увеличивать размеры дивидендов. В частности, по итогам года выплаты 
могут вырасти на 50%, а ожидаемая дивидендная доходность составит 9-10%. По оценкам 
«Финама», выплаты могут составить 15 рублей на акцию. В инвесткомпании советуют 
инвесторам покупать бумаги дивидендных компаний в моменты коррекции рынка, чтобы 
повысить доходность будущих выплат. 

Стоит ли сделать ставку на рост акций компаний, которые в прошлом году значительно 
подешевели? Однозначного ответа у экспертов нет. По словам руководителя отдела управления 
акциями УК «Сбербанк управление активами» Евгения Линчика, при инвестировании нужно 
отталкиваться от более фундаментальных предпосылок, т.к. акция может быть недооценена из-

за действий спекулянтов или геополитических факторов. 
Как пример – бумаги компаний Олега Дерипаски, потерявшие в стоимости в апреле 2018 г. 

из-за введенных санкций. В частности, акции «Русала» в прошлом году потеряли 24% от 
стоимости. Сейчас бумага стоит в районе 29,6 рубля, хотя еще год назад ее котировки доходили 
до 41-42 рублей. Из-за «шатдауна» сенаторы никак не могут договорится с Минфином США о 
снятии санкций, поэтому акции показывают сильную волатильность. 

Из списка аутсайдеров прошлого года эксперты рекомендуют обратить внимание на три 
компании: «Магнит», «РусГидро» и ВТБ. Формально их бумаги выглядят перепроданными, и с 
начала года котировки растут. Стоимость бумаг «Магнита», в частности, поднялась более чем на 
11%, а рост котировок ВТБ и «РусГидро» – выше 4,5%. Аналитики «Атона» и «Открытие 
Брокера» рекомендуют держать их в портфеле в расчете на долгосрочный рост. 

По словам аналитика «Открытие Брокера» Андрея Кочеткова, тот же ВТБ имеет все шансы в 
2019 г. удвоить свою капитализацию, но для этого инвесторам нужно доказать устойчивость 
роста прибыли банка. Еще одно условие – снятие санкционных рисков. 

Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» не исключает в этом году роста бумаг 
телекоммуникационных компаний (МТС), которые могут выиграть за счет повышения тарифов. 

В более долгосрочной перспективе в портфель можно включить акции «Газпрома», которые, 
по словам Александра Бахтина, торгуются сейчас на многолетних минимумах, а также 
бумаги Yandex, на долю которого уже приходится более 50% трафика электронной торговли в 
России. При этом компания продолжает развивать новые сервисы, а стоимость ее бумаг в 
долларах близка к уровням размещения в 2011 г., указывает он. 

 
* Учитывались компании с капитализацией 

выше 500 млрд. рублей. 

 
* Учитывались компании с капитализацией 

выше 200 млрд. рублей. 
 

Недвижимость 

С начала 2019 г. можно отметить несколько тенденций для инвестирования в российскую 
недвижимость, которые, вероятно, сохранятся в ближайшие годы. 

Ситуация на рынке недвижимости как товара длительного потребления очень сильно зависит 
от платежеспособного спроса. Учитывая, что доходы населения падают на протяжении 
последних четырех-пяти лет, можно предположить, что это будет отражаться и на стоимости 
недвижимости. Постепенно цены на квартиры могут начать снижаться, если уровень доходов 
вдруг не начнет расти7

. 

С осени 2018 г. банки начали поднимать ставки по ипотеке. По статистике ЦБ РФ, 
средневзвешенная ставка выданных ипотечных кредитов по состоянию на 1 марта 2019 г. 
составила уже более 10%. При этом, видя растущую закредитованность населения, ЦБ 
планомерно в течение нескольких месяцев начинает утяжелять условия выдачи кредитов для 
коммерческих банков, т.е. он повышает риск такого финансирования, и эти риски банки 
начинают закладывать в стоимость денег, которые выдают заемщикам. Вследствие чего можно 

                                                           
7
 Почему мы пока не видим серьезного падения цен на рынке недвижимости? Это объясняется, в частности, тем, что данный товар в принципе 

не очень эластичен спросу. А во-вторых, спрос на покупку квартир в последние годы сохранялся благодаря устойчивому снижению ставки по 
ипотечным кредитам. Видя такую возможность, люди проявляли интерес к покупке недвижимости, особенно когда ставка преодолела 
психологически комфортный уровень и опустилась ниже 10% годовых. Однако уже сейчас наблюдается обратная тенденция. 

Более подробная информация по ссылке - https://realty.rbc.ru/news/5cb0755f9a79475e9962222a 
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предположить, что количество предъявляемого спроса, который генерируется населением, в том 
числе с помощью ипотечных кредитов, будет падать. 

В 2019 г. наиболее привлекательными инвестициями по-прежнему считается жилье. 
Эксперты прогнозируют небольшой, но стабильный рост цен на первичном рынке. К этому 
приведет переход от долевого финансирования к проектному. 

По мнению аналитиков, инвестиции в недвижимость будут выгодными, если покупать ее не 
cтолько в расчете на быстрый рост стоимости и арендный доход, а с перспективой собственного 
использования (для своей семьи, для детей). А если покупать исключительно с инвестиционной 
целью, то нужно очень взвешенно подойти, в частности, к выбору района и учесть перспективы 
его развития. Эксперты советуют покупать небольшие квартиры, которые легче сдать в аренду. 

Политический 
фактор 

I. Внешняя политика. 
В конце февраля 2019 г. Конгресс США опубликовал обновленный законопроект, 

предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Документ называется 
Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA — «О защите американской 
безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального 
варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года. Предложен запрет на сделки 
с суверенным долгом РФ и нефтегазовыми проектами, а также ограничительные меры 
в отношении банков, поддержавших вмешательство в выборы за пределами РФ. 

При этом, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев 
отметил, что в Америке нарастает разочарованность в политике антироссийских санкций, 
которая ни к чему не привела. Так он прокомментировал статью The Wall Street Journal от 10 
апреля, написанную бывшими высокопоставленными американскими политиками, в которой 
говорится о том, что США должны разработать новый подход по взаимодействию с Россией, 
чтобы снизить риск ядерного конфликта, а также повысить уровень безопасности. 

По его мнению, американцы рассчитывали, что события, которые произошли в конце 2013 г. 
- начале 2014 г. на Украине будут характерны и для России. «На сегодняшний день растет 
понимание, что это направление является не только бесперспективным, а наоборот достигает 
противоположных целей. Вместо ослабления в России происходит политическая консолидация», 
– подчеркнул американист. Поэтому в Штатах начинает проступать другая точка зрения – 

добиться своих целей путем диалога, опираясь на «пряник» и, таким образом, размягчая страну 
изнутри, указал главный научный сотрудник Института США и Канады. 

Отмечается, что лидерам США и РФ Дональду Трампу и Владимиру Путину следует 
выступить с совместной декларацией, подтверждающей, что ядерная война никогда не может 
быть выиграна и что такую войну ни в коем случае нельзя развязывать. 

 

На Международном арктическом форуме 9 апреля 2019 г. президент России Владимир 
Путин высказал свое мнение по санкциям и призвал соблюдать международное право. «Любые 
санкции, если они законные, должны быть санкционированы Советом Безопасности ООН. А 
этого нет, значит, они незаконные», - пояснил Путин.  

«Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы 
сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет 
демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы 
общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно все это 
использовать. Насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской 
экономики», - объяснил Путин. 

 

По словам кандидата политических наук, эксперта по Центральной и Восточной Европе 
Ивана Преображенского, все худшее с Россией с внешнеполитической точки зрения уже 
случилось в 2018 г. Возникшие проблемы будут развиваться, но вяло. 

Кремль сейчас создает основы для решения проблемы транзита власти в 2024 г. Этот вопрос 
не требует немедленного ответа. Так что в 2019 г. внутренняя политика вряд ли будет создавать 
серьезное дополнительное напряжение в политике внешней. Значит, страна имеет шанс выйти 
из-под прицела международного внимания, что позитивно скажется на ее внешней и внутренней 
политике.  

 

II. Внутренняя политика.  
1. 3 октября 2018 г. был принят законопроектный пакет о повышении пенсионного 

возраста и ряда других поправок в пенсионном законодательстве РФ. С 1 января 2019 г. закон № 
350-ФЗ официально начал действовать. 3 апреля текущего года Совет Федерации поддержал 
реформирование пенсионной системы с учетом предложенных корректировок Президента 
России и практически сразу был подписан Президентом. После острого резонанса у граждан 
нашей страны, в обсуждение увеличения порога выхода на пенсию Владимир Путин лично 
вмешался, предложив свой, смягченный вариант реформы. 

Пенсионный возраст – это главный элемент, который обновился в данном законе. С 2019 г. 
пенсию по прежним правилам уже не получишь, и это тот факт, с которым россиянам придется 
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смириться: мужчины смогут уходить на заслуженный отдых в 65 лет (сейчас 60 лет), женщины с 
60 лет (сейчас 55 лет). Однако, для смягчения новых требований, которые должны больше всего 
затронуть граждан, которым сейчас придумали новое название «предпенсионеры», было решено 
ввести т.н. «переходный период». Он будет длится до 2028 г. В течение этого периода 
повышение пенсионного возраста будет постепенным. Реформа коснется мужчин 1959 г.р. (и 
моложе) и женщин 1964 г.р. (и моложе). 

2. Размер ставки НДС с 1 января 2019 г. увеличился с 18% до 20%. Ставка НДС 20% 
применяется к товарам (работам, услугам), имущественным правам, отгруженным 
(выполненным, оказанным), переданным (п. 4 ст. 5 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» (Закон № 303-ФЗ). Операции, облагаемые НДС по ставке 18%, с указанной 
даты облагаются НДС по ставке 20%. 

3. В апреле 2019 г. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о третьем этапе 
амнистии капиталов. Предложение предусмотрено для тех, кто вернет свои деньги в Россию и 
перерегистрирует бизнес в специальных административных районах РФ. 

 

Вывод 

Росстат в начале февраля сообщил о росте ВВП в 2018 г. на 2,3% (по сравнению с 1,6% в 2017 г.), что стало 
максимальным темпом роста экономики с 2012 г. Ключевую роль в оценке Росстата сыграл масштабный пересмотр 
вверх динамики строительных работ – с 0,5 до 5,7% за 11 месяцев 2018 г. Но экономисты не поверили в ускорение 
российской экономики. «Экстраординарную оценку роста ВВП в минувшем году никто из экспертов не воспринял как 
начало долгожданной фазы ускорения», – констатировал заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ 
Сергей Смирнов в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе». 

Минэкономразвития может повысить прогноз по росту ВВП России на 2019 г. не ранее, чем по итогам 2-го 
квартала из-за слабых показателей марта, сообщил ТАСС глава министерства РФ Максим Орешкин. Ранее 
Минэкономразвития и Минфин не исключили, что рост экономики РФ превысит прогнозные 1,3% по итогам 2019 г. 

В 1-м квартале 2019 г., согласно оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ замедлился до 0,8%. В марте ВВП 
увеличился на 0,6% в годовом выражении после роста на 1,4% в феврале и 0,6% в январе. 

Президент России Владимир Путин в майском указе 2018 г. поставил задачу обеспечить вхождение России к 
2024 г. в число пяти крупнейших экономик мира и выйти на темпы роста выше мировых. 

 

Базовый и консервативный варианты прогноза социально-экономического развития РФ до 2022 г. исходят из 
сохранения геополитической нестабильности и санкций, а также некоторого сокращения добычи и экспорта нефти из 
РФ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. 

На заседании правительства 18 апреля премьер сообщил, что власти приступают к работе над бюджетом на 
ближайшую трехлетку, в рамках этого Минэкономразвития подготовило сценарные условия и основные параметры 
прогноза социально-экономического развития РФ в 2020-2022 гг. Прогноз подготовлен в двух вариантах: в базовом и 
консервативном. 

Он отметил, что ключевое различие базового и консервативного прогноза заключается в оценке динамики 
мировых цен на нефть. «Базовый вариант предполагает их колебание в диапазоне от 56,3 до 59,7 доллара за баррель 
нефти марки Urals, консервативный – на более низком, существенно более низком уровне – от 42 с небольшим до 44 
долларов», – добавил премьер. 

Он напомнил, что в базовом варианте прогноза предусматривается ускорение темпов роста ВВП РФ в 2022 г. до 
3,2%, а также ускорение роста инвестиций, оборота розничной торговли, реальной заработной платы, при этом 
инфляция должна оставаться стабильной и не превышать целевого уровня в 4%. 

По словам Медведева, консервативный вариант прогноза исходит из более низких показателей, но при этом 
также основывается на росте ВВП.  

Вклад строительной отрасли в ВВП составляет 4,2- 5,6% плюс от операций с недвижимостью еще примерно 
столько же. Всего почти 12% (для справки: вклад в ВВП от добычи полезных ископаемых 8,5%). Мультипликативный 
эффект даёт на 1 рубль инвестиций в строительную отрасль рост ВВП на 2,05 рубля. В связи с этим государство будет 
всеми силами поддерживать развитие строительного комплекса, соответственно, и рынка недвижимости, не давая 
«свалиться» им в очередной кризис.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в течение 
ближайшего года совместно с Правительством Российской Федерации и Банком России мы намерены разработать 
дополнительные меры, направленные на формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с 
поручительством единого института развития, с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных 
фондов, страховых организаций. В перспективе это станет основой для формирования двухуровневой модели рынка и 
обеспечит дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам, т.е. будет создана так называемая Фабрика ИЦБ 
(ипотечных ценных бумаг).  

Однако, в ближайшей перспективе бюджетная поддержка не сможет вывести рынок недвижимости в фазу роста, 
т.к. население и юридические лица, как покупатели объектов жилой и коммерческой недвижимости, не могут пока 
оправиться от кризиса 2014-2015гг., доходы их по-прежнему падают, а не растут, хотя темпы такого падения 
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замедляются.  Согласно прогнозу главного аналитика Московской Ассоциации Риэлторов Г.М. Стерника рынок 
недвижимости будет находиться в стагнации еще 3 года, т.е. до 2022 года.     
 

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 2019 г. 

Факторы 

спроса 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влиян
ие на 
цены 

Количество 
покупателей 
(обращений, 

сделок) 

Объем реализации квартир на первичном рынке от Застройщиков в г. Перми за 2018 
год увеличился на 3,2% по сравнению с 2017 годом. Данные по росту объемов реализации 
квартир за1-й квартал 2019 на текущий момент официально не опубликованы.   

На сегодняшний день застройщикам разрешено делать взносы в компенсационный 
фонд вместо страхования ответственности при долевом строительстве, передает ИА РБК-

Пермь. 

25 декабря 2018 г. президент России Владимир Путин подписал изменения в закон о 
долевом строительстве, которыми решена проблема отсутствия страховых компаний, 
работающих на рынке страхования при покупке строящегося жилья. 

Принятые изменения позволят крупнейшим застройщикам Пермского края 
нормализовать свою деятельность, а покупателям снизить негативные ожидания при 
покупке жилья на начальных этапах строительства. 

 

Обеспеченность 
населения 

жильем 

Тенденции прошлых периодов сохраняются. Обеспеченность населения жильем плавно 
растет. В краткосрочном цикле влияние нулевое. В среднесрочном и долгосрочном периодах 
может положительно повлиять на сохранение спроса на жилье в отдельных регионах (в т.ч. в 
Пермском крае), т.к. на рынке имеется большая доля предложений жилья старого фонда 
(более 75% - застройка начала 1950-х - начала 1990-х гг.), а покупательский спрос в 
последние несколько лет переориентирован на современное жилье. 

 

По объему федерального финансирования программы в рамках нацпроекта на 2019 г. (1,7 
млрд. рублей) Пермский край займет третье место в стране. С учетом этих средств в 
Прикамье в этом году будет расселено и ликвидировано 90 тыс. кв.м аварийного жилья. При 
этом в планах было расселить и ликвидировать такой объем аварийного жилья до 2021 г. 

Новая программа расселения в рамках нацпроекта рассчитана на 6 лет и будет 
действовать до 2025 г. По словам первого заместителя председателя правительства, 
министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, – в нее будут 
включены все дома, признанные аварийными на 1 января 2017 г., по данным органов 
местного самоуправления – это порядка 489 тыс. кв.м ветхого жилья. 

По информации на сайте администрации губернатора Пермского края, в рамках 
национального и регионального проектов в 2020 и 2021 гг. в регионе планируют 
ликвидировать не менее 90 тыс. кв.м ежегодно. В 2018 г. в Пермском крае ликвидировали 
более 20 тыс. кв.м аварийного фонда, в благоустроенное жилье переселили более 1 500 тыс. 
человек из Перми, Кунгура, Губахи, Краснокамска, Чернушки, Кондратовского сельского 
поселения. Финансирование программы осуществлялось за счет консолидированного 
бюджета Пермского края, на ее реализацию направляли более 800 млн. рублей. Вопрос 
ликвидации аварийного жилья в настоящее время будет решаться за счет национального 
проекта8

. 

Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 гг. 1 трлн. 66,2 млрд. 
рублей, в т.ч. 891 млрд. рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд. из консолидированных 

бюджетов субъектов РФ и 7,4 млрд. из внебюджетных источников. 

 

Инфляционные 
ожидания и 
психология 

покупателей 

Потребительские цены на все товары и услуги в Пермском крае за январь-март 2019 г. 
выросли на 1,63%. В марте 2018 г. трехмесячный индекс роста цен на все товары и услуги 
был меньше. Тогда цены за 1-й квартал выросли всего на 0,89%. 

При этом, по данным Пермьстата, наиболее значительно вырос индекс потребительских 
цен на продовольственные товары – на 2,33%. Стоимость непродовольственных товаров на 

 
пере-

ход на 

                                                           
8
 В ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется усовершенствовать механизмы финансирования жилищного 

строительства; модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства, стимулируя внедрение 
передовых технологий; создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с 
учетом индекса качества городской среды; создать механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с 
соблюдением их жилищных прав. 
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территории Пермского края за 1-й квартал 2019 г. увеличилась на 0,83%, а на услуги, 
оказываемые населению, стала выше на 1,79%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Пермском крае в 
марте 2019 г. составила 3 914,08 рублей на человека в месяц. 

 

Исследование ВЦИОМ: 
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения индексы 

социального самочувствия россиян в начале 2019 г. возвращаются к докризисному уровню 
2014 г., а показатели экономического положения и общего вектора развития страны уже 
серьезно превзошли значения четырехлетней давности. 

Индекс удовлетворенности жизнью в феврале 2019 г. равен 59 п. – против 42 п. в феврале 
2016 г., однако текущее значение пока не достигло уровня 2014 г. (65 п.). О том, что жизнь 
их в целом устраивает, сегодня говорят 49% россиян, об обратном – 21%, еще 27% частично 
согласны и с первыми, и со вторыми. 

Оценки материального положения по последним данным составляют 61 п. (для 
сравнения, два года назад – 59 п., четыре года назад – 65 п.) По данному вопросу также 
преобладают средние оценки (64%), положительные ответы дают 16%, отрицательные – 19% 

опрошенных. 
Уровень социального оптимизма в феврале 2019 г. (58 п.) немного уступает значению 

аналогичного периода 2017 и 2014 гг. (по 62 п.), однако, как и остальные показатели, 
превосходит показатель 2016 г. (45 п.).  Треть россиян (32%) ожидает улучшения жизненной 
ситуации (своей и семьи), существенно меньше (13%) дают негативный прогноз, еще 39% 
считают, что через год будут жить примерно также, как и сейчас. 

Индекс оценок экономической ситуации в стране в сравнении с февралем прошлого года 
практически не изменился (48 п. в 2018 г. и 49 п. в 2017 г.), что превосходит значения 
показателей 2016 г. (25 п.) и 2014 г. (36 п.). Однако доля респондентов, оценивающих 
положение дел в экономике ниже среднего, и сегодня превышает долю тех, кто дает высокие 
оценки (22% и 15% соответственно). 

Расчетный показатель политической обстановки в стране – 65 п. – то же значение 
фиксировалось в феврале 2017 и 2014 гг. Сумма положительных ответов («хорошая» и 
«очень хорошая» - 27%) более чем в два раза превосходит сумму отрицательных («плохая» и 
«очень плохая» - 12%). 

Индекс оценок общего вектора развития страны в феврале 2019 г. составил 66 п., что 
значительно выше показателя 2014 г. (51 п.). Год назад – 63 п., два года назад – 54 п. 
Преимущественно одобряют общий курс 43% граждан, не согласны с тем, что дела идут в 
правильном направлении, 14%. 

 

Развитость 
банковской 

системы 

РИА Рейтинг опубликовало результаты исследования доступности ипотечных кредитов 
для населения регионов России. В Пермском крае жилье в ипотеку оказалось доступнее, чем 
в среднем по России. Пермский край занял 30 место в рейтинге. Доля семей, которые могли 
купить квартиру в ипотеку в 2018 г., составила 32,6%. 

 

В 2019 г. охлаждение ипотечного кредитования в России (на него приходится 40% 
розничного сегмента) будет умеренным. Ожидается, что объемы выдачи ипотеки в текущем 
году снизятся на 10-15% по сравнению с 2018 г., а портфель вырастет на 17-18% (против 
24% годом ранее). Причина – заметный рост ставок в конце прошлого года, что привело к 
досрочной реализации части спроса текущего года. 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рекомендованный 
ежемесячный семейный доход ипотечных заемщиков в Пермском крае на 1 марта 2019 г. 
составил 56,85 тыс. рублей. Это на 2,51 тыс. рублей больше, чем год назад. 

В среднем по РФ рекомендованный доход за год вырос на 10,8% и составил 71,7 тыс. руб. 

 
пере-
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Уровень доходов 
населения 

По данным Пермьстат за январь-февраль 2019 г. среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в Пермском крае сложилась в размере 34 191,7 рублей, 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 4,3%. 

В регионе по-прежнему сохраняется дифференциация заработной платы по видам 
экономической деятельности. В январе-феврале 2019 г. самый большой заработок был 
зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (51 396,9 руб.) и в финансовом секторе 

(48 422,1 руб.). Меньше всего в Пермском крае получают работники гостиничного бизнеса и 
предприятий общепита (18 158,1 руб.), работники сельского, лесного хозяйства, охоты, 
рыболовства и рыбоводства (21 048,0 руб.) и работники, занятые в деятельности по 
операциям с недвижимым имуществом (21 302,1 руб.). 

Мониторинг средних заработных плат и доходов населения по регионам России на 
начало 2019 г. показывает, что по уровню среднестатистической заработной платы Пермский 
край среди лидеров по Приволжскому федеральному округу. 
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По данным Пермьстат, суммарная задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае по состоянию на 1 апреля 
2019 г. сложилась в размере 9 029 тыс. рублей. Численность работников, перед которыми 
имеется просроченная задолженность по заработной плате - 710 человек. 

Прожиточный минимум на 1-й квартал 2019 г. в Пермском крае будет установлен 
ориентировочно в мае-июне 2019 г. При этом федеральный МРОТ в Пермском крае с 1 
января 2019 г., как и на всей территории России, был повышен до 11 280 рублей. 

Факторы 

предложения 
Динамика индикаторов (тенденция) 

Влия
ние 
на 

цены 

Количество 
продавцов и 

объем 
предложения 

В марте 2019г. на рынке многоквартирной жилой недвижимости г. Перми были 
зафиксированы следующие показатели количества предложений: вторичный рынок – 1 947 

единиц; первичный рынок – 2 521 единиц (по совокупным данным неповторяющихся оферт 
от источников – ПМЛС и АВИТО, а также сайтов Застройщиков). На первичном рынке 

наблюдается прирост предложений за счет вывода в продажу новых жилищных проектов, на 
вторичном рынке также наблюдается прирост предложений.  

С точки зрения предложения на рынке наблюдается стадия «насыщения», наиболее 
проявляющаяся в массовом сегменте («стандарт (эконом)» и «комфорт» классы), что 
обостряет конкуренцию среди застройщиков. 

25 марта 2019 г. Инспекция Госстройнадзора Пермского края назвала итоговые цифры по 
вводу жилья в 2018 г. За прошлый год в регионе было введено в эксплуатацию 1,081 млн. 
кв.м жилья. Из них 484 тыс. кв.м – это индивидуальное жилищное строительство, 596 тыс. 
кв.м – многоквартирные дома. 

На ближайшие три года для Пермского края установлены следующие показатели по вводу 
жилья согласно нацпроекту «Жилье и городская среда»: в 2019 г. – в регионе должно быть 
введено 1,05 млн. кв.м, в 2020 г. – 1,13 млн. кв.м, в 2021 г. – 1,09 млн. кв м. 

 

В Пермском крае объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 
январе 2019 г. составил 3 497,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 65,7% по 
отношению к январю 2018 г. 

 
 

Развитость 
банковской 

системы и других 
инструментов 

финансирования 

Ипотека по-прежнему остается основным драйвером кредитования физических лиц в 
Пермском крае, так считают в Центробанке. 

По словам Александра Каменева, руководителя центра недвижимости и права «Белые 
ночи», отдельные банки начали повышать ставки в 4-м квартале 2018 г. В декабре ключевая 
ставка увеличилась до 7,75%. Сейчас средняя ставка по рынку составляет 11%, показатель 
продолжит расти. Изменение не коснется только программы «Ипотека с господдержкой», 
ставка остается на прежнем уровне – 6%. Также происходит увеличение первоначального 
взноса. Банки, в которых действовала программа «Ипотека без первоначального взноса», 
объявили о ее завершении еще в 2018 г. А в 2019 г. многие кредитные организации 
отказались от первоначального взноса 10% и увеличили его до 20%. 

Ведущие банки объявили об изменении ставок в январе 2019 г. Так, ВТБ провел 

повышение на 0,6% до 10,1%, а Сбербанк на 1% до 8,5% на новостройки и до 10,2% на 
готовое жилье. 

По словам Владислава Мезина, управляющего операционным офисом «Абсолют Банка» в 
Перми, положительная динамика среднерыночной ставки продолжится до середины 
текущего года. Произойдет повышение с минимальных значений до более привычных 11-

11,5% годовых. По его словам, действующая минимальная ставка «Абсолют Банка» по 
ипотечным программам – 10,74% годовых. Повышения в ближайшее время не планируется. 

На уровне прошлого года сохраняет минимальную ставку филиал «Уральского банка 
реконструкции и развития» в Пермском крае. Последнее повышение на 0,9 п.п. до 9,8% 
прошло в ноябре 2018 г. Эксперты этого банка считают, что ключевая ставка Центробанка ко 
2-му полугодию 2019 г. вырастет до 8%. Однако в дальнейшем, при благоприятном развитии 
событий, ЦБ вновь начнет движение в сторону нейтральной политики. 

В «Райффайзенбанке» дают другие прогнозы на год: эксперты ожидают снижения спроса 
на ипотеку. «Первые признаки снижения потребительской активности многие банки 
заметили еще во 2-м квартале 2018 г. Одна из основных причин – постепенное насыщение 
рынка», – отметила Мария Яковлева, начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ 
«Волжский» «Райффайзенбанка». В этой кредитной организации последнее повышение 
ипотечных ставок прошло в августе 2018 г. до 10,25%, пока банк не планирует менять эти 
показатели. 

По словам Марии Яковлевой, в начале 2018 г. особым спросом среди клиентов 
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«Райффайзенбанка» пользовалась программа рефинансирования ипотечных кредитов иных 
банков. Доля таких кредитов в общем ипотечном портфеле пермского отделения в начале 
года достигала почти 70%, во втором полугодии – около 50%. С середины 2018 г. уверенную 
конкуренцию рефинансированию составила ипотека на покупку готового жилья. 

«В 2019 г. на фоне повышения ключевой ставки будет расти спрос на так называемую 
семейную ипотеку, по условиям которой в течение нескольких лет ставка по кредиту для 
семей, в которых с 1 января 2018 г. родился второй и последующие дети, будет составлять 
6%», – спрогнозировала Мария Яковлева. По информации Министерства социального 
развития Пермского края, в регионе 29 879 семей с тремя и более детьми, при этом льготная 
ставка на весь срок кредита доступна семьям с двумя детьми. В Правительстве РФ полагают, 
что корректировка программы госсубсидирования повысит спрос на льготные кредиты.  

Уровень 
издержек и 

инфляция цен в 
стройкомплексе 

По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на 1-й квартал 2019 г.9 по Пермскому краю составила 40 508 

руб./кв.м. 
 

По данным Пермьстат, индекс потребительских цен на строительные материалы, кроме 
сборных железобетонных конструкций и деталей, в марте 2019 г. по отношению к декабрю 
2018 г. составил 102,18%. 

     

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 в целом за 2018 г. 

В январе-декабре 2018 г. в Пермском крае на развитие экономики и социальной сферы 
использовано 238 млрд. рублей инвестиций. По данным Пермьстат, этот показатель составил 
92,4% к уровню аналогичного периода предыдущего года. 

Объем инвестиций в основной капитал за двенадцать месяцев 2018 г. составил 183 млрд. 
рублей, или 92,7% к уровню аналогичного периода 2017 г. 

 

Ожидания 
продавцов 

Продавцы (физ. лица) в течение 2016 г. и в 1-м полугодии 2017 г. снимали с продажи 
ликвидные квартиры, ожидая «лучших» времен на рынке. 

Начиная со второй половины 2017 г., тактика продавцов изменилась. Они перестали 
снимать с продажи квартиры, которые являются для покупателя наиболее ликвидными 
(квартиры на вторичном рынке в домах застройки не ранее 2000-х годов), а ждут «своего 
покупателя», т.е. того, кто даст приемлемую цену за такой товар. 

Причем в 2018 г. Продавцы – физ. лица фактически не только не делают скидки на торг в 
сегменте современного жилья, а постепенно и повышают цены на свои квартиры. Продавцы 
- юр. лица продолжают корректировать планы по реализации новых и строящихся проектов. 

По итогам 1-го квартала 2019 г. можно отметить, что продолжаются тенденции 2018 г. 

 
возм

о-

жен 
пере-

ход 
на 

 
 

Вывод и оценка будущего развития рынка жилья г. Перми  
С января 2019 г. вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве многоквартирных домов (214-ФЗ), 

регламентирующие новые взаимоотношения банков, застройщиков и дольщиков. Принятые изменения позволят 
крупнейшим прикамским застройщикам нормализовать свою деятельность. Как заявляют в Министерстве 
строительства Пермского края, после всех нововведений в закон о долевом строительстве повысятся и гарантии 
дольщиков. Среди принципиальных новшеств – переход на эскроу-счета. Пермские строители признаются, что 
вступившие в силу изменения стали для них неприятной неожиданностью, но при оценке ситуации делятся на два 
лагеря. Одни предлагают подождать развития событий и считают, что всё не так плохо. Другие прогнозируют уход с 
рынка небольших компаний и кризис всей экономики. Едины они только в одном – цена 1 кв.м вырастет на 5-15%. 

По итогам 2018 г. более половины сданного в Перми жилья, по подсчетам Аналитического центра «КД-

консалтинг», было построено силами пяти застройщиков. Лидером по количеству сданных квадратных метров в 
прошлом году стал холдинг «Сатурн-Р», который ввел в эксплуатацию 105,4 тыс. кв.м. На втором месте оказался 
другой местный застройщик – «ПЗСП» (47,4 тыс. кв.м). Тройку лидеров замыкает АО «Стройпанелькомплект» (33,2 
тыс. кв.м в Перми ). В «топ-5» компаний по объемам ввода также вошли пермская группа «ПМД» (четвертое место – 

30,1 тыс. кв.м) и федеральный девелопер – ГК «Кортрос» (28,9 тыс. кв.м). Сами застройщики отмечают, что в своей 
деятельности ориентируются не только на объем вводимого жилья, но и на уровень продаж строящихся объектов и 
другие факторы. 

Планы по вводу жилья на этот и следующие годы пока только формируются. В соответствии с приоритетным 
нацпроектом «Жилье и городская среда» в 2019 г., по расчетам федеральных властей, в регионе может быть сдано 1,2 
млн. кв.м, в 2021 г. – 1,6 млн. кв.м. Однако окончательные показатели нацпроекта для Пермского края пока не 
                                                           

9
 Рыночная стоимость жилья используется органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья. 

Этот показатель применяется при расчете сумм жилищных сертификатов и субсидий из федерального бюджета на приобретение жилья 
определенными категориями граждан. 
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утверждены и еще дорабатываются. «Прогноз на 2019 г. формируется за счет сбора данных с застройщиков. 
Прогнозный показатель на данный момент составляет 330,7 тыс. кв.м», – отметили в городском департаменте 
градостроительства и архитектуры. По мнению аналитиков, в Перми этот показатель в 2019 г. может оказаться выше 
текущих прогнозов муниципалитета, но все-таки ниже, чем в 2018 г.  

Сами Застройщики с осторожностью оценивают перспективы роста объемов строительства многоквартирного 
жилья. «Сейчас идет переходный период – меняется система финансирования жилищного строительства. Место 
«долевки» займет проектное финансирование. Это окажет существенное влияние на рынок: во-первых, на 6-10% 

вырастут цены в новостройках, во-вторых – не все девелоперы смогут получить проектное финансирование в банках. 
В итоге рынок начнет перестраиваться, кто-то из игроков уйдет, кто-то объединится. Все эти процессы займут 2-3 

года. В этот период точно не стоит ждать увеличения объемов жилищного строительства, нужно готовиться к спаду», 
– считает исполнительный директор ООО «Талан-Пермь» Марина Коноплева. Она добавляет, что в лучшем случае 
этот показатель в крае сохранит статус-кво: «При условии, что правительство примет меры для снижения стоимости 
ипотеки до 6-7%. Тогда это компенсирует рост цен и поддержит спрос на новостройки на текущем уровне». 

Управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Перми Владислав Мезин, предполагает, в 2019 г. 
спрос на ипотеку среди населения Пермского края сохранится на уровне прошлого года. По его словам, – 

«Положительная динамика среднерыночной ставки продолжится до середины 2019 г. Произойдет повышение с 
минимальных значений до более привычных 11-11,5% годовых. Цены на недвижимость останутся доступными, хотя и 
ожидается рост стоимости квадратного метра в течение года на 5-7%. Эти факторы оказывают мотивирующий эффект: 
люди понимают, что откладывать покупку, искать лучшие варианты больше времени нет, и выходят на сделку 
быстрее». 

 

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 
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 признак) подготовка под чистовую отделку и шумоизоляция, 
включая в т.ч. заведение всех инженерных сетей 
поквартирно) 

Общая пло 
щадь квар 
тир, кв. м 

(отсекающий 
признак м/у 
классами) 

1-комн. от 28 от 34   от 45 студии – от 60  
2-комн. от 44 от 50  от 65 от 80  
3-комн. от 56 от 65 от 85 от 120  
4-комн. от 70 от 85  от 120 от 250  

5-комн. от 84 от 100 от 150 от 350  

Площадь кухни, кв. м 
(отсекающий признак 

между классами) 

до 8. Возможно кухня-

ниша. от 8 от 12 от 20 

Характеристика 
входных групп и 

дверных блоков (вход 
в кв-ру) 

(факультативный  
признак) 

Нет требований 

Металлические двери с 
домофоном в подъездах, 
помещение для консъержа, 
металлические входные двери 
квартир  

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

сторонним запиранием в квартирах 

Металлические двери с домофоном в подъездах, 
повышенная тепло- и звукоизоляция входных групп, 
надежная замковая группа (секретность, броненакладки). 
Встроенные видеоглазки. Холл, ресепшн. Металлические 
сейф-двери с наружной и внутренней отделкой, с 4-

сторонним запиранием в квартирах  

Инженерное  
обеспечение 

 
(отсекающий признак 

между классами) 

Энергоснабжение - 10 

КВт на квартиру, 
однофазное. 
Отопление – 

центральное. 
 

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

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

вытяжная вентиляция и климат-контроль 
(или шахты для наружных блоков сплит-

систем), возм. внешние сплит-системы, 
дополнительные уровни водоподготовки, 
воздухоподготовки. Отопление 
автономное или центральное 
(индивидуальный тепловой пункт). Лифты 
скоростные, импортного или совместного 
пр-ва, с индивидуальной отделкой кабин. 
Современные слаботочные и 
коммуникационные сети. Биметаллические 
радиаторы, импортные с 
терморегулятором. Предусмотрены места 
для  кондиционеров, дренажная система. 

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

вытяжная вентиляция и климат-контроль в каждой 
квартире, с очисткой воздуха, пароувлажнением, 
поддержанием заданной температуры (летом - охлаждение, 
зимой  - нагрев). Дополнительные уровни водоподготовки, 
воздухоодготовки. Комплексная 5-ступенчатая система 
фильтрации. Качество воды сертифицировано на уровне 
питьевой. Отопление автономное (котельная) /смешанное 
или воздушно-конвекторное (индивидуальный тепловой 
пункт). Лифты от ведущих мировых производителей, 
скоростные, индивидуальная отделка в  соответствии с 
авторским дизайн-проектом всего комплекса. 
Современные слаботочные и коммуникационные сети, 
монтажная коробка в квартире. HD –телевидение, 
спутниковое, кабельное, Интернет-телефония. Импортные 
конвекторы, поддерживающие внутренний микроклимат 
помещения с помощью фэнкойлов/блоков индивидуаль- 

ного комфорта. Система учета - поквартирный 
дистанционный учет всех энергоресурсов с выводом на 
единый пункт диспетчерского учета. 

Придомовая  
территория двора  

и безопасность 

 
(отсекающий признак 

между классами) 

Благоустройство 
стандартное  
 

Возможна ограда по пери метру. 
Наличие типовых детских и 
хозяйственных площадок. Общее 
озеленение территории. 
Охрана периметра возможна, но 
не обязательна. 

Благоустроенная, конструктивно 
выделенная прилегающая территория, с 
согласованным на стадии проекта (раздела 
генплана) огороженным периметром. 
Выделение площадей под детские и 
хозяйственные площадки. Озеленение 

Благоустроенная, конструктивно выделенная огороженная 
прилегающая территория. Ландшафтный дизайн, малые 
архитектурные формы. Консьерж, электромагнитный 
замок, собственная служба охраны, стационарные посты на 
входе в дом, на въездах в паркинг, на въездах во двор, 
передвижной патруль по периметру дома и придомовой 
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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. 
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Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании.  

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

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

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

В представленной выше структуре рынка многоквартирного жилья предлагается провести разделение 
многоквартирных жилых домов по этажности. Хотя такое разделение не влияет на фактическое функциональное 
использование объектов потребителем, тем не менее, дома разной этажности обладают несколько разными 
качественными характеристиками, которые влияют на потребительские предпочтения. 

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

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

 

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

соответственно имеет ещё деление на подсегменты по этому признаку. Схематично структура рынка 
многоквартирного жилья представлена на рисунке ниже. 

 
 

 

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

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

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

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

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

строительства невысотных домов). Однако важно отметить, что в последнее время проектам жилых домов этажностью 
не более 6-ти этажей уделяется особое внимание профессиональных участников рынка жилищного строительства. Это 
связано с требованием нового Генплана. 17 декабря 2010 года на пленарном заседании Пермской городской думы был 
утвержден Генеральный план города Перми. С его принятием будут вноситься изменения в действующие Правила 
землепользования и застройки г.Перми. Так, проектом ПЗЗ определены новые подходы к регулированию этажности 
застройки. В трех зонах: Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки), Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности 
городского центра) и Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) предлагается ограничить 
этажность зданий 6-тью этажами. По новым принципам генплана Перми (компактность застройки, приоритет мало- и 
среднеэтажного жилищного строительства, обозначение зеленых зон, грамотное распоряжение внутриквартальным 
пространством) будет осуществляться пилотный проект жилой застройки в кварталах района ДКЖ. 
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Многоквартирный многоэтажный жилой дом – жилой дом этажностью от 9-ти до 17-ти этажей. 
В составе старого жилого фонда примерами таких домов являются 9-этажные жилые дома типа «серая панель» 

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

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

построенные по индивидуальным проектам. 
К данному типу домов следует отнести также дома этажностью 20-26 этажей: в г. Перми они начали строиться с 

2006 года. Сейчас в Перми насчитывается порядка 15-ти таких жилых домов. 
  

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

Описание  общей  ситуации  на  рынке  жилой  недвижимости  г.  Перми   
в 1-м квартале 2019 года 

 

 

Структура рынка жилой недвижимости г. Перми 

22,8%

77,2%

Доли количества предложений 
сегментов жилищного сектора г. Перми

по состоянию на март 2019 г.

индивидуальное 
жильё
многоквартирное 
жильё

 
 

Жилищный сектор рынка недвижимости можно 
разделить на два основных сегмента: рынок 
многоквартирного жилья и рынок индивидуального жилья. 
Доли указанных сегментов по количеству предложений в г. 
Перми в марте 2019 г. отражены на графике. 

В представленном аналитическом отчёте речь 
пойдет о развитии рынка многоквартирного жилья, поэтому 
в дальнейшем при описании ситуации на рынке жилья 
остановимся только на этом сегменте. 

 

Мониторинг рынка многоквартир-ного жилья 
специалисты ООО «АЦ «КД-консалтинг» проводят с 
точки зрения временного, территориального и 
потребительского критериев. 

По временному критерию сегмент 
многоквартирного жилья представлен вторичным 
рынком и рынком нового строительства, удельные 
веса предложения которых, зафиксированные в марте 
2018 г., отражены на графике. В конце исследуемого 
периода доли предложений на вторичном и 
первичном рынках жилья составили 43,6% к 56,4%. 
По сравнению с декабрем 2018 г. доля вторичного 
рынка уменьшилась на 5,7%. 

43,6%

56,4%

Доли количества предложений на вторичном и 
первичном рынках многоквартирного жилья г. 

Перми по состоянию на март 2019 г.

вторичный рынок

первичный рынок
 
 

 

 

 

 
 

Жилищный сектор рынка недвижимости можно 
разделить на два основных сегмента: рынок 
многоквартирного жилья и рынок индивидуального жилья. 
Доли указанных сегментов по количеству предложений в г. 
Перми в сентябре 2018 г. отражены на графике слева. 

В представленном аналитическом отчёте речь 
пойдет о развитии рынка многоквартирного жилья, поэтому 
в дальнейшем при описании ситуации на рынке жилья 
остановимся только на этом сегменте. 
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Мониторинг рынка многоквартирного жилья 
специалисты ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 
проводят с точки зрения временного, территориального и 
потребительского критериев. 

По временному критерию сегмент многоквартирного 
жилья представлен вторичным рынком и рынком нового 
строительства, удельные веса предложения которых, 
зафиксированные в сентябре 2018 г., отражены на графике 
справа. В конце исследуемого периода доли предложений на 
вторичном и первичном рынках жилья составили 48,0% к 
52,0%. По сравнению с июнем 2018 г. доля вторичного рынка 
уменьшилась на 9,4%. 

 
 

Динамика количества предложений на рынке многоквартирного жилья Перми за 1-й квартал 2019 г. 
На графике отражено соотношение количества предложений на рынке многоквартирного жилья с марта 2018 г. 

по март 2019 г. 
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Соотношение количества предложений  (%) на рынке многоквартирного жилья г. Перми  за 
период с марта 2018 г. по март 2019 г.

вторичный рынок жилья первичный рынок жилья
 

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

 

В марте 2019 г. на рынке многоквартирной жилой недвижимости г. Перми были зафиксированы 
следующие показатели количества предложений для расчета статистических показателей:  

 вторичный рынок – 1 947 единиц; 
 первичный рынок – 2 521 единиц. 

Как видно из графика в период c апреля по июль 2018 г. в открытых источниках преобладали 
предложения квартир на вторичном рынке, однако, начиная с августа 2018 г. ситуация изменилась и в базе данных 
стали преобладать квартиры в новостройках. Частично это связано с уменьшением числа предложений в ПМЛС, а с 
августа 2018 г. в базу предложений ООО «АЦ «КД-консалтинг» были добавлены предложения с портала АВИТО и 
цены из прайсов застройщиков, что сказалось на приросте числа предложений.  

В марте 2019 г. общее количество предложений на рынке жилья (включая вторичный и первичный 
рынки) составило 4 468 квартир. 

 

Сравнение динамики средних ценовых показателей между первичным и вторичным рынками 
многоквартирного жилья Перми в 1-м квартале 2019 г. 

На графике отражена динамика средней цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир 
за период с марта 2018 г.  по март 2019 г. 
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Динамика средних цен предложения (руб./кв.м) на  рынке  многоквартирного 
жилья г. Перми за период с марта 2018 г. по март 2019 г.

вторичный рынок жилья первичный рынок жилья  
 

В марте 2019 г. на рынке жилой многоквартирной недвижимости г. Перми были зафиксированы следующие 
показатели средних цен предложения:  

 вторичный рынок – 55 407 руб./кв.м; 
 первичный рынок – 57 996 руб./кв.м. 
 

За 1-й квартал 2019 г. средняя цена предложения на вторичном рынке жилья увеличилась на «+»3,32% (или 1 
781 руб./кв.м), а на первичном рынке аналогичный показатель также увеличился за три месяца на «+»3,15% (или 1 772 

руб./кв.м). 
Показатель средней цены предложения в целом по рынку многоквартирного жилья Перми в марте 2019 г. 

составил 56 868 руб./кв.м. За исследуемый период времени он стал выше на «+»3,51% (или 1 926 руб./кв.м). 
 

Для сравнения на графике отражены темпы роста / снижения средней цены предложения за период с 1-го 
квартала 2018 г. по 1-й квартал 2019 г. 
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Динамика показателей изменения средней цены предложения для вторичного, первичного рынков, 
а также для рынка многоквартирного жилья г. Перми в целом с 1-го квартала 2018 г. по 1-й квартал  2019 г. 

вторичный рынок жилья первичный рынок жилья в целом по рынку жилья  
Напомним, что на конец 1-го квартала 2018 г. разрыв в средних ценах между вторичным и первичным рынках 

жилья был равен 1,6% в пользу первичного рынка. К концу 2-го квартала 2018 г. разрыв был уже 4,2% также в пользу 
первичного рынка. По окончанию 3-го квартала 2018 г. он увеличился до 5,4%, а на конец 4-го квартала 2018 г. он 
составил 4,8% в пользу первичного рынка. За 1-й квартал 2019 г. разрыв в ценах практически не изменился – 4,7% (в 
пользу рынка нового строительства). 

 

Активность на рынке строительства и объемы ввода жилья в эксплуатацию в Перми. 
На графике представлены показатели объема ввода по г. Перми с 2014 по 2018 годы по данным Пермьстат. За 

период с января по март 2019 г. по данным Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Перми 
на 01.04.2019 г. в Перми было выдано разрешений на ввод на 33,2 тыс. кв.м многоквартирного жилья, что составляет 
7,2% от общего объема ввода 2018 г.  
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43,7 30,2

68,9 78,4

467,6 521,7 518,0 475,3 460,3
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Объемы ввода жилья в эксплуатацию в г. Перми
за период с 2014 г. по 2018 г. по данным Пермьстат на 01.02.2019

ввод индивидуального жилья, тыс.кв.м. ввод многоквартирного жилья, тыс.кв.м.  
 

Если говорить об объемах новых проектов, выходящих в строительство, то за 1-й квартал 2019 г. вышло в 
«стройку» 8 многоквартирных жилых дома площадью около 68,7 тыс. кв.м жилья. Для справки: за 1-й квартал 2018 г. 

1 кв. 2018 г. 2 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 4 кв. 2018 г. 
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количество вышедших в строительство объектов составило 14 ед. на 131,3 тыс. кв.м. В итоге по количеству объектов в 
1-м квартале 2019 г. «в стройку» вышло меньше на шесть домов, чем в аналогичном периоде 2018 г., и по реализуемой 
площади фиксируется также значительное уменьшение. Однако следует отметить, что в целом за 2018 г. «в стройку» 
вышло на 21,5% больше квадратных метров относительно 2017 г. 

Начиная с 2012 г. наблюдался поступательный рост объемов многоквартирного жилья, находящегося в 
незавершенном строительстве. В итоге в начале 2019 г. доля объектов незавершенного строительства, исходя из 
классов качества проектов, составила в «эконом10» классе 66,6%, «комфорт» - 31,9%, «бизнес» - 1,5%. При таких 
соотношениях в нише массового жилья (эконом/стандарт и комфорт) на сегодняшний день конкуренция максимальна.  

На 01.04.2019 г. предварительно, объем жилищных проектов, находящихся в строительстве, фиксируется на 
уровне 1 394,3 тыс. кв.м, по сравнению с 01.04.2018 г. этот показатель стал больше на 6,7%. При этом, следует 
отметить, что доля проектов, у которых наблюдаются задержки по срокам ввода в эксплуатацию достигает 26% (год 
назад это доля была также на уровне 26%). 

 

Структура предложения на первичном рынке многоквартирного жилья в 1-м квартале 2019 

г. 
Обратим внимание на график и таблицу, где отражена структура предложения и указаны показатели 

изменения количества предлагаемых квартир на первичном рынке жилья в зависимости от административного района 
г. Перми за 1-й квартал 2019 г. 
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Структура  предложения квартир на 
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Изменение структуры рынка в зависимости 

от административного района за 1-й квартал 2019 г. 

Административный 
район г. Перми 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. 
Дзержинский +  3,0  

Индустриальный +  4,0  

Кировский -   2,0  

Ленинский -   3,0  

Мотовилихинский -   2,0  

Орджоникидзевский -   3,0  

Свердловский +  3,0  
 

 

Структура предложения в зависимости от административного района города от максимального до 
минимального значения в конце 1-го квартала 2019 г. выглядела следующим образом: 27% предложений в 
Свердловском районе, 21% от всех предложений было зафиксировано в Индустриальном районе. В Мотовилихинском 
и Дзержинском районах доли предлагаемых квартир составили 15 и 13%, соответственно, а в Кировском,  
Орджоникидзевском и Ленинском менее 10% в каждом. 

Рассмотрим график и таблицу, где отражена структура предложения и указаны показатели изменения 
количества предлагаемых квартир в зависимости от зоны престижности жилья г. Перми за 1-й квартал 2019 г. 
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Изменение структуры рынка в зависимости 

от зоны престижности жилья за 1-й квартал 2019 г. 

Зона престижности 

г. Перми 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. 
1-я зона +  5,0  

2-я зона -  9,0  

3-я зона +  10,0  

4-я зона +  1,0  

5-я зона -  7,0  

 

Примечание: разбивка территории г. Перми по зонам 
престижности жилой недвижимости (по районам и 

микрорайонам) представлена в Приложении 2. 
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 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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В конце 1-го квартала 2019 г. на первичном рынке жилья большая доля квартир в новостройках была 
зафиксирована в 1-й зоне (29%), далее следует 4-я зона (23%), затем 2-я (22%) и 3-я (21%). Доля предложений в 5-й 
зоне минимальная – 5%. 

Как видно из графика, основное количество предложений на первичном рынке жилья в 1-м квартале 2019 г. 
составили 2-х комнатные квартиры – доля 33%. Удельные веса предлагаемых 1-но и 3-х комнатных квартир составили 
31% и 24%, соответственно. Квартиры студийного типа в общей структуре находятся на предпоследнем месте с долей 
10%, а удельный вес предложений 4-х комнатных квартир составил 2%. 

В таблице указаны показатели изменения количества предложений в зависимости от размера квартиры за 

исследуемый период времени.  

10%

31%

33%

24%

2%

Структура  предложения квартир на 
первичном рынке жилья г. Перми

в зависимости от размера квартиры
по состоянию на март 2019 г.

студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и >  

 

Изменение структуры рынка в зависимости 

от размера квартиры за 1-й квартал 2019 г. 

Размер 

Квартиры 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п.  

Студии -   2,0  

1-но комнатные +  2,0  

2-х комнатные +  1,0  

3-х комнатные -   1,0  

4-х комнатные и > Нет изменений  

 

 

 

 

Обратим внимание на графики, где показана структура предлагаемых квартир в новостройках г. Перми в 
зависимости от класса новостройки и от материала стен жилого дома. 

В марте 2019 г. основное количество квартир предлагалось в новостройках класса «стандарт/эконом» – 67%. 

Доля предложений квартир в домах класса «комфорт» была зафиксирована на уровне 32%, а в новостройках класса 
«бизнес» составила только 1%. 

Что касается материала стен, то наибольшее количество квартир в конце 1-го квартала 2019 г. было 
выставлено на продажу в монолитных новостройках – 83%. Доли предложений в домах кирпичных, сборно-каркасных 
и панельных составляют 8%, 1% и 8% соответственно. 

В таблице отражены показатели изменения количества предложений за отчетный период времени в 
зависимости от класса новостройки, а в таблице– в зависимости от технологии домостроения жилого дома. 

67%

32%

1%

Структура  предложения квартир на 
первичном рынке жилья г. Перми

в зависимости от класса жилого дома 
по состоянию на март 2019 г.

стандарт / 
эконом

комфорт

бизнес

 
 

Изменение структуры рынка в зависимости 

от класса жилого дома за 1-й квартал 2019 г. 

Класс 

жилого дома 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. 
«стандарт/эконом» +  2,0  

«комфорт» -   2,0  

«бизнес» Нет изменений  

Примечание: распределение строящегося жилья по 
классам качества произведено по единой классификации 
многоквартирных жилых новостроек11

. 

 

8%

83%

8%

1%

Структура  предложения квартир на первичном 
рынке жилья г. Перми в зависимости от 
материала строительства жилого дома

по состоянию на март 2019 г.

кирпич
монолит
панель
сборный каркас

 
 

Изменение структуры рынка в зависимости 

от материала строительства жилого дома за 1-й квартал 2019 г. 

Тип 

жилого дома 

Рост/снижение 

числа предложений 

в п.п. 
кирпич -   2,0  

монолит +  9,0  

панель -   7,0  

сборный каркас Нет изменений  

 

 

                                                           
11 http://kdconsulting.ru/wp-content/uploads/ekmzhd.pdf 
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Динамика средней цены предложения на первичном рынке многоквартирного жилья в  
1-м квартале 2019 г. 

 

Динамика средней цены предложения на квартиры в зависимости от административного деления г. Перми за 
период с марта 2018 г. по март 2019 г. представлена на графике. В таблице отмечены показатели изменения средних 
цен предложения в зависимости от района за 1-й квартал 2019 г. 

53 724

62 565

51 031

57 482

41 782

47 805

69 622

70 471

52 439
53 301

42 983
44 760

61 059
62 454

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости

от административного района за период с марта 2018 г. по март 2019 г.

Дзержин. Индустр. Киров. Ленин. Мотовил. Орджон. Свердлов.  
 

За исследуемый период времени основной рост средней цены предложения на первичном рынке жилья, 
равный «+»5,68%,  «+»4,78%и «+»4,67%, был установлен в Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском 
районах. Такой показатель роста цен  в указанных выше районах объясняется, во-первых, более высокой стадией 
готовности тех домов, квартиры в которых предлагаются на рынке, а во-вторых, выходом в продажу новых домов в  
анализируемый период. В Ленинском районе средняя цена предложения практически не изменилась. В Дзержинском и 
Индустриальном зафиксировано уменьшение средних цен в пределах 2%. 

 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья г. Перми 

в зависимости от административного деления города в 1-м квартале 2019 г. 

Район г. Перми 
Дзе

ржин. 
Ин

дустр. 
Ки

ров. 
Ле

нин. 
Мо

товил. 
Ор

джон. 
Све

рдлов. 
Средняя цена 

предложения на 
29.03.2019 г., руб./кв.м 

62 565 57 482 47 805 70 471 53 301 44 760 62 454 

Изменение цены за 

1-й кв. 2019 г. в 
руб./кв.м 

-941 -1 088 2 131 -49 2 863 2 041 2 078 

Изменение цены за 

1-й кв. 2019 г. в % -1,48% -1,86% 4,67% -0,07% 5,68% 4,78% 3,44% 

 

На графике отражена динамика средних цен предложения на первичном рынке в зависимости от зоны 
престижности жилой недвижимости г. Перми за период с марта 2018 г. по март 2019  г. В таблице указаны показатели 
изменения цен за 1-й квартал 2019 г. 

66 321 67 160

56 003 60 048

51 608

56 666

43 941

49 018

39 007

43 047

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости
от зоны престижности жилья за период с марта 2018 г. по март 2019 г.

.

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

 

За 1-й квартал 2019 г. средняя цена предложения увеличилась в 3-й, 4-й, 5-й зонах в диапазоне от 0,8% до 
8,3%, а в 1-й и -2й зонах уменьшилась в пределах 1%. 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

49 

Примечание: распределение средних цен предложения от наибольшего значения к наименьшему 
рассматривается в непосредственной привязке к зонам. Максимальное значение средней цены закреплено за 1-й зоной 
престижности жилья (центр города), а минимальное – за 5-й зоной (отдалённые районы). 

Отметим, что за исследуемый период разница в средних ценах предложения между 1-й и 5-й зонами 
престижности жилья на рынке нового строительства уменьшилась и в марте 2019 г. составила 24 113 руб./кв.м, тогда 
как в декабре 2018 г. аналогичный показатель составлял 25 075 руб./кв.м. 

 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья г. Перми  
в зависимости от зоны престижности в 1-м квартале 2019 г. 

Зона жилья  
1-я 

зона      
2-я 

зона  
3-я 

зона 

4-я 
зона 

5-я 
зона 

Средняя цена 
предложения на 

29.03.2019 г., руб./кв.м 

67 160 60 048 56 666 49 018 43 047 

Изменение цены 
за 

1-й кв. 2019 г. в 
руб./кв.м 

-619 -555 4 327 2 111 343 

Изменение цены 
за 

1-й кв. 2019 г. в % -0,91% -0,92% 8,27% 4,50% 0,80% 

 

Динамика средних цен предложения на квартиры в зависимости от их размера за период с марта 2018 г. по 
март 2019  г. отражена на графике. В таблице указаны показатели изменения этих средних цен предложения за 1-й 
квартал 2019 г. 

53 394

56 280

54 843

57 466

50 789

58 106

49 867

58 073

58 913

65 172

43 000

46 000

49 000

52 000

55 000

58 000

61 000

64 000

67 000

Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости

от размера квартиры за период с марта 2018 г. по март 2019 г

студии 1-но комнатные 2-х комнатные 3-х комнатные 4-х комнатные и более
 

 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья 

г. Перми в зависимости от размера квартиры в 1-м квартале 2019 г. 
Размер квартиры студии 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 

Средняя цена 
предложения на 

29.03.2019 г., руб./кв.м 

56 280 57 466 58 106 58 073 56 280 

Изменение цены 
за 

1-й кв. 2019 г. в 
руб./кв.м 

3 010 1 846 1 251 1 300 3 010 

Изменение цены 
за 

1-й кв. 2019 г. в % 5,65% 3,32% 2,20% 2,29% 5,65% 

 

В 1-м квартале 2019 г. для квартир всех размеров был зафиксирован рост средней цены предложения в 
диапазоне от 2,20% до 5,65%. 

Обратим внимание на график, где отражена динамика средних цен предложения на квартиры в зависимости от 
класса жилого дома за период с марта 2018 г. по март 2019  г., а также на таблицу, где указаны показатели изменения 
этих средних цен предложения за 1-й квартал 2019 г. 
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87 175

92 352

57 233

65 130

49 640
54 291

35 000

45 000

55 000

65 000

75 000

85 000

Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости

от класса жилой недвижимости за период с марта 2018 г. по март  2019 г.

"бизнес" "комфорт" "стандарт / эконом"
 

 

За отчётный период времени средняя цена предложения в новостройках класса «комфорт» осталась 
неизменной, а на «бизнес» и «стандарт/эконом» класс увеличилась на «+»5,18% и «+»5,86% соответственно. 

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 
2019 г. 

Класс жилья 
«Бизн

ес» 

«Ком
форт» 

«Cтан
дарт / 

Эконом» 

Средняя цена 
предложения на 

29.03.2019 г., руб./кв.м 

92 352 65 130 54 291 

Изменение цены за 

1-й кв. 2019 г. в 
руб./кв.м 

4 552 47 3 004 

Изменение цены за 

1-й кв. 2019 г. в % 5,18% 0,07% 5,86% 

 

Далее рассмотрим динамику средних цен предложения на квартиры, предлагаемые на первичном рынке, в 
зависимости от технологии домостроения за период с марта 2018 г. по март 2019  г. В таблице отражены показатели 
изменения средних цен предложения в зависимости от заданного параметра за 1-й квартал 2019 г. 

53 404

55 184
59 134

46 776

53 473

42 561

46 237

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

Динамика средних цен предложения (руб./кв.м)
на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости
от технологии домостроения за период с марта 2018 г. по март  2019 г.

сборный каркас монолит кирпич панель  
За исследуемый период времени основной рост средней цены предложения продемонстрировали квартиры, в 

домах, строящихся по всем технологиям, кроме «монолитных», средняя цена на которые незначительно уменьшилась 
(на «-»0,13%). При этом можно отметить также следующее: 

− за счет реализации квартир в строящихся сборно-каркасных домах при отсутствии новых проектов по 
этой технологии, показатель средней цены предложения рассчитать не представляется возможным; 

− рост на квартиры в кирпичных домах обусловлен увеличением цен по мере стадии готовности 
объекта. 

Изменения средней цены предложения на первичном рынке жилья 

г. Перми в зависимости от технологии домостроения в 1-м квартале 2019 г. 
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Технология 
домостроения 

сбор
ный каркас 

моно
лит 

кирп
ич 

пане
ль 

Средняя цена 
предложения на 

29.03.2019 г., руб./кв.м 

 - 59 134 53 473 46 237 

Изменение цены 
за 

1-й кв. 2019 г. в 
руб./кв.м 

- -75 2 220 675 

Изменение цены 
за 

1-й кв. 2019 г. в % - -0,13% 4,33% 1,48% 

 

В марте 2019 г. минимальные цены предложения на первичном рынке многоквартирного жилья наблюдались 
на 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры либо в «долгостроях», либо на территории отдаленных районов г. Перми: 
например, в Орджоникидзевском районе по Менжинского, 13; в Кировском районе по Юнг Прикамья, 14, Адмирала 
Ушакова, 34. 

Нижняя граница цен предложения на рынке нового строительства в марте 2019 г. была зафиксирована на 
уровне 30 020 руб./кв.м, что больше аналогичного значения декабря 2018 года на 191 руб./кв.м. 

Максимальные цены предложения на первичном рынке жилья в марте 2019 г. были установлены на квартиры 
всех размеров без исключения в жилых домах индивидуальной планировки класса «бизнес», застраиваемых в 
центральной части города: в Ленинском районе по Монастырская, 70 (1 оч.), Петропавловская, 13А, Николая 
Островского, 3; в Свердловском районе по Пушкина, 72. 

Максимальное значение цены предложения в марте 2019 г., попадающее в выборку для расчета средней 
величины, составило 95 000 руб./кв.м, что совпадает со значением конца предыдущего квартала. При этом в 
перечисленных выше новостройках встречаются квартиры по ценам до 120 000 руб./кв.м включительно, однако, они 
являются «всплесками» и в выборке при расчете средней цены предложения не учитываются. 

За 1-й квартал 2019 г. средняя цена предложения на рынке нового строительства жилой недвижимости г. 
Перми увеличилась на «+»3,32%.  

Для справки: в 4-м квартале 2018 г. данный показатель вырос всего лишь на «+»0,8%. 
 

Средние цены предложений (руб./кв.м) на первичном рынке многоквартирного жилья г. Перми в зависимости 
от размера квартиры и района города, рассчитанные по месяцам в 1-м квартале 2019 г., представлены в таблицах 
Примечание: у значений со знаком (*) отмечена нерепрезентативная выборка для расчёта среднеценовых показателей. 
 

 Средние цены предложений квартир (руб./кв.м.) на первичном рынке многоквартирного 
жилья г. Перми в зависимости от размера и административного деления города.  Период 

наблюдения: январь 2019 г. (с 09.01.2019 г. по 31.01.2019 г.) 

Район 
 Количество комнат По всем 

размерам студии 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 
Дзержинский 62 864 62 720 61 688 59 586 62 100* 61 275 

Индустриальный 59 379 55 916 54 108 54 811 60 721* 56 825 

Кировский 47 966 49 079 45 912 45 590 - 47 216 

Ленинский 76 609* 69 379 71 142 70 162 77 833* 70 471 

Мотовилихинский 56 031 48 956 50 247 52 407 - 50 255 

Орджоникидзевский 45 201 43 080 42 359 38 076 - 42 827 

Свердловский 61 960 61 104 58 791 56 828 60 436 59 536 

В среднем по городу 54 490 55 939 56 255 55 780 64 347 56 083 

 

 Средние цены предложений квартир (руб./кв.м.) на первичном рынке многоквартирного 
жилья г. Перми в зависимости от размера и административного деления города.  Период 

наблюдения: февраль 2019г. (с 01.02.2019г. по 28.02.2019г.) 

Район 
 Количество комнат По всем 

размерам студии 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 
Дзержинский 63 218 60 839 60 919 60 575 61 364* 60 400 

Индустриальный 58 454 57 691 56 187 55 906 62 783* 57 009 

Кировский 48 088 49 517 46 460 45 529 - 47 478 

Ленинский 76 710* 68 982 72 529 70 762 81 188* 70 764 

Мотовилихинский 54 524 50 067 52 055 53 915 - 52 095 

Орджоникидзевский 45 135 43 818 43 214 37 926 - 43 222 

Свердловский 63 489 61 238 59 070 57 660 60 209 59 922 
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В среднем по городу 54 916 56 098 56 408 56 280 64 912 56 288 

 

 Средние цены предложений квартир (руб./кв.м.) на первичном рынке многоквартирного 
жилья г. Перми в зависимости от размера и административного деления города.  Период 

наблюдения: март 2019г. (с 01.03.2019г. по 29.03.2019г.) 

Район 
 Количество комнат По всем 

размерам студии 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 
Дзержинский 64 634 60 415 62 678 63 558 63 467 62 565 

Индустриальный 60 689 58 000 57 429 56 325 61 643 57 482 

Кировский 47 687 50 634 47 003 45 727 - 47 805 

Ленинский 76 654* 68 846 72 696 71 592 82 000* 70 471 

Мотовилихинский 53 820 50 958 52 712 55 465 - 53 301 

Орджоникидзевский 47 049* 44 619 43 964 38 481 - 44 760 

Свердловский 64 216 63 762 61 419 59 739 60 256 62 454 

В среднем по городу 56 280 57 466 58 106 58 073 65 172 57 996 

 

Спрос  на  рынке  купли-продажи  многоквартирного  жилья  г. Перми в 1-м квартале 2019 г. 
На графике отражено распределение удельных весов спроса на квартиры разных размеров, зафиксированное с 

декабря 2018 г. по март 2019 г., на строящиеся жилые объекты (по данным клиентских баз данных застройщиков г. 
Перми, а также баз данных агентств недвижимости города). 
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Удельный вес спроса на первичном рынке жилья в зависимости от 
размера квартиры с декабря 2018 г. по март  2019 г.

1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. и >   
 

Во все месяцы 1-го квартала 2019 г. основной спрос потенциальных покупателей на первичном рынке жилья 
был установлен на 1-но комнатные квартиры – доля порядка 43,9-46,4%, тогда как удельный вес спроса на 2-х 
комнатные квартиры в эти месяцы был равен 31,6-33,3%.  

На 3-х комнатные квартиры доля спроса была относительно стабильна (18,5-21,1%). Доля потенциальных 
покупателей, которые интересовались 4-х комнатными квартирами на первичном рынке жилья, в течение всего 
отчетного периода не превысила и 2%. 

Соотношение суммарного спроса на 1-но и 2-х комнатные квартиры и на квартиры большего размера в марте 
2019 г. на рынке нового строительства составило 77,0% к 23,0%. Для справки: аналогичное соотношение в декабре 
2018 г. составляло 73,8% к 26,2%. 

 

Основные выводы о развитии многоквартирного жилья г. Перми за 1-й квартал 2019 г. 
1. В конце 1-го квартала 2019 г. по анализируемым источникам на вторичном рынке жилой недвижимости 

было зафиксировано 1 947 квартир, на первичном рынке – 2 521 квартир, предлагаемых на продажу. Таким образом, 
количество предложений в целом по рынку многоквартирного жилья г. Перми в марте 2019 г. составило 4 468 квартир. 

2. По итогам марта 2019 г. на рынке многоквартирного жилья г. Перми (включая вторичный и первичный 
рынки) средняя цена предложения составила 56 868 руб./кв.м. Отчётный показатель вырос за 1-й квартал 2019 г. на 
«+»3,51% (или на 1 926 руб./кв.м).  

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

- вторичный рынок – 55 407 руб./кв.м,  
- первичный рынок – 57 996 руб./кв.м.  
Для сравнения: в марте 2018 г. средняя цена предложения на вторичном рынке жилья составляла 51 903  

руб./кв.м, на первичном рынке жилья – 52 715 руб./кв.м. 
Таким образом, за период с марта 2018 г. по март 2019 г. показатель средней цены предложения на вторичном 

рынке жилья стал выше на «+»6,75% (или 3 504 руб./кв.м), а на первичном рынке – на «+»10,02% (или 5 281 руб./кв.м). 
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3. В марте 2019 г. разрыв в средних ценах предложения в пользу рынка нового строительства оказался 4,7%. В 
декабре 2018 данная разница составляла примерно столько же, а в марте 2018 г. всего лишь 1,6%.  

4. Ключевыми факторами, влияющими на стоимость квартиры в новостройке, на сегодня 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 2019 г. диапазон цен предложений квартир от застройщиков варьировался от 30 000 руб./кв.м до 
120 000 руб./кв.м. 

5. Наибольшим спросом среди потенциальных покупателей на вторичном рынке жилья г. Перми в 1-м 
квартале 2019 г. пользовались квартиры малого формата. Причем, доля спроса на 2-х комнатные квартиры была 
зафиксирована в диапазоне 36,0-42,6%, а на 1-но комнатные квартиры – 33,3-36,0%. Доля спроса на 3-х комнатные 
квартиры в 1-м квартале  2019 года колебалась от 19,7% до 24,0% в зависимости от месяца. Удельный вес спроса на 4-

х комнатные квартиры в течение всего исследуемого периода держался на уровне 2,3-4,0%. 

По анализу структуры спроса на первичном рынке жилья г. Перми (по данным застройщиков и агентств 
недвижимости г. Перми) во все месяцы 1-го квартала 2019 г. основной спрос потенциальных покупателей на 
первичном рынке жилья был установлен на 1-но комнатные квартиры – доля порядка 43,9-46,4%, тогда как удельный 
вес спроса на 2-х комнатные квартиры в эти месяцы был равен 31,6-33,3%. На 3-х комнатные квартиры доля спроса 
была относительно стабильна (18,5-21,1%). Доля потенциальных покупателей, которые интересовались 4-х 
комнатными квартирами на рынке жилья, в течение всего отчетного периода не превысила 2,0%. 

6. В марте 2019 г. общие тенденции на рынке многоквартирного жилья сохраняются: 1) стадия рынка – рынок 
покупателя, 2) определяющим фактором для покупателя является цена квартиры, 3) в массовом сегменте большим 
спросом пользуются «дешевые» объекты (1-но комнатные до 2,2 млн.руб., 2-х комнатные до 2,8 млн.руб., 3-х 
комнатные до 3,5 млн.руб.),            4) в бизнес сегменте спросом пользуются объекты до 6,5-8,0 млн.руб. Интерес 
покупателей фиксируется и к квартирам на первичном рынке.  

7. В марте 2019 г. на вторичном рынке аренды квартир в г. Перми по данным сайта объявлений Авито было 
зафиксировано 1 406 предложений, средняя арендная ставка по ним составила 339,7 руб./кв.м в месяц (за 1-й квартал 
2019 г. показатель увеличился на «+»2,0%). 

На первичном рынке в конце 1-го квартала 2019 г. было зафиксировано 146 предложений, средняя арендная 
ставка среди них составила 328,2 руб./кв.м в месяц (за три месяца уменьшение показателя составило «-»5,1%).  

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. Однако в 1-м квартале 2019 г. срок экспозиции квартир увеличился в 
связи с тем, что: 

 произошло повышение ставки по ипотечным кредитам; 
 в 1-м квартале каждого года уменьшаются бюджетные «вливания» через социальные программы 

приобретения жилья (молодые семьи, дети сироты и иные льготные категории граждан). 
Средний срок экспозиции на 1-но комнатные квартиры в ценовом диапазоне 2,0-2,4 млн. руб. не превышал 1,5 

месяца. Аналогичный показатель на 2-х комнатные квартиры при ценах 2,4-3,0 млн.руб. не превышал 2 месяцев. Срок 
экспозиции 3-х комнатных квартир составит 2 месяца при цене до 3,0 млн. рублей; от 3,0 до 3,6 млн. рублей не более 
трех месяцев. Квартиры 4-х комнатные являются наименее ликвидными, и срок их экспозиции растягивается на более 
длительный период: в среднем до 6-7 месяцев. 

9. В начале 2019 г., продолжились тенденции, сложившиеся во 2-й половине 2018 г. связанные с ростом цен. 
Однако, по мнению большинства руководителей агентств недвижимости и отделов продаж застройщиков, вторую 
половину 2019 г. вероятнее всего ожидает некоторый спад по спросу и, соответственно, замедление темпов роста цен. 
В подтверждение этому можно привести факт того, что в конце февраля и марте месяце 2019 года застройщики 
интенсивнее стали проводить акции, стимулирующие спрос на квартиры в строящихся домах. Корректировка цен на 
рынке будет зависеть от макроэкономических факторов и вступления в силу изменений в сфере долевого 
строительства. Спрос сохраняется на качественные и востребованные проекты класса «комфорт» и готовое жилье 
современной эпохи застройки. 

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. 
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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 –  61 000 

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 

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 
недвижимости 

12 44 027 61 178 
https://www.avito.ru 

www.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 
фактором, оцениваемым экспертно. Аналогично оценивается и срок экспозиции объекта недвижимости, 
так как это логически связанные между собой понятия. Чем выше ликвидность, тем меньше срок 
экспозиции и наоборот. Например, невозможно вычислить срок, за который объект точно будет 
реализован. Даже ведущие риэлтерские компании, заключая договор на реализацию объекта, не дают 
собственнику гарантий, что он точно будет продан в определенный срок. Однако имеют место экспертные 
оценки, как сроков экспозиции, так и степени ликвидности тех или иных групп объектов.  
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 
использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 
данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 
которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение или 
размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений 
на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 
(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 
выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 
учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода на 
инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 
использовании. 

Объект оценки – имущественные права на квартиры в строящемся жилом доме. После введения 
жилого дома в эксплуатацию квартиры предназначены для проживания.  

Максимальная стоимость  объекта оценки  возникает  посредством   использования  объекта оценки  
активом – жилые помещения  в многоквартирном жилом доме с подведенными инженерными 
коммуникациями, предназначенные для проживания.  

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

социальной инфраструктуры (школы, детские сады, мед. учреждения и т.д.). 
Таблица 4.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 
активов 

Критерий НЭИ 

Варианты использования 

Примечание Текущее 

использование 

Реконс-

трукция 
снос 

Физическая 
возможность 

+ - - 

Строящийся жилой дом с оцениваемыми квартирами 

расположен на земельном участке с относительно 
ровным рельефом и замощением прилегающей 
территории. Анализ НЭИ земельного участка как 
свободного базируется на предпосылке о сносе и 
разборке существующих улучшений и строительстве 
новых. В связи с тем, что оцениваемым объектом 
является квартиры  в жилом доме (встроенные 
помещения), который на дату оценки находится на 
начальной стадии строительства, в рамках данной 
работы оценка экономической эффективности проектов, 
предполагающих снос существующих улучшений, не 
проводилась как экономически нецелесообразных. Снос 

оцениваемого объекта (квартиры) невозможен, т.к. 
помещения являются встроенными и на дату оцени 
жилой дом не возведен.  

Юридическая 
допустимость 

+ - - Есть ограничения в новом использовании. 

Финансовая 
оправданность 

+ - - 

Оцениваемые квартиры находятся в строящемся жилом 
доме, который не сдан в эксплуатацию. Использование 
оцениваемого объекта для проживания после сдачи 
жилого дома в эксплуатацию.  Максимальная 
продуктивность: квартиры - только в качестве жилых 
помещений. 

Вывод:  
Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: 

квартиры – в качестве жилых помещений после сдачи жилого дома в эксплуатацию.    
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой 
проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости 
требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 
(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его единицей 
учета). 
(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для оценки (в 
соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием). 
(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок. 
(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом наличия 
данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые использовались бы 
участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также уровня в иерархии 
справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 
 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 
  Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные 
множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в одних 
диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора надлежащего 
множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и количественных 
факторов, специфических для оценки. 

 

Затратный подход 

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для 
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения). 
  С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана 
на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить 
замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. Причина этого 
заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму больше, чем сумма, 
за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. Моральный износ 
включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) устаревание и экономическое 
(внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ, в целях подготовки и 
представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или налоговых целях 
(использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод текущей стоимости 
замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных активов, которые 
используются в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами. 
 

Доходный подход 

  При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или 
доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). 
При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные 
ожидания в отношении таких будущих сумм. 
  Такие методы оценки включают, например, следующее: 
(a) методы оценки по приведенной стоимости  
(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель (то есть 
структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и отражают как 
временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

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

Методы оценки по приведенной стоимости 
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Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой стоимости, 
будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или обязательства 
(например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), и наличия 
достаточных данных. 
 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, используемый 
для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений стоимости) с 
существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение справедливой стоимости 
актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной стоимости охватывает все 
следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки: 
(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства. 
(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных средств, 
представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 
(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, сроки 
погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками денежных 
средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска дефолта для 
их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 
(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то есть 
премия за риск). 
(e) другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся обстоятельствах. 
(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному обязательству, 
включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя обязательство). 
 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие 
неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. Оценка 
справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую участники рынка 
потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей потокам денежных 
средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять справедливую стоимость. В 
некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может вызвать затруднения. Однако 
степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для исключения премии за риск. 
 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной точки 
используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом вероятности 
среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые потоки 
денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой стоимости, 
которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной стоимости 
дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. Поскольку все 
возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в результате 
ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения какого-либо 
определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода корректировки 
ставки дисконтирования). 
  

Исходные данные для методов оценки  
Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении 

некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее: 
(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и обычно 
представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая биржа. 
(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или продавать за 
свой собственный счет), таким образом обеспечивая ликвидность, используя свой собственный капитал, 
чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена покупателя и цена продавца 
(представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой дилер желает продать, 
соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели цены закрытия рынка. 
Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются дилерскими рынками. Дилерские 
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рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые финансовые 
инструменты, товары и физические активы (например, используемое оборудование). 
(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с 
продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не используют 
свой собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Брокер знает цены, 
предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, как правило, не знает 
ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся операций иногда бывает 
доступной. Брокерские рынки имеют электронные коммуникационные сети, в которых сводятся заказы на 
покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости. 
(d) Рынки «от принципала к принципалу». На рынке «от принципала к принципалу» операции, как 
первоначальные, так и по перепродаже, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников. 
Информация о таких операциях может быть общедоступной лишь в небольшом объеме. 
 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1 
Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 
 В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии справедливой 
стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому же уровню 
иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее низкого уровня, 
который является существенным для оценки в целом. Определение значимости конкретных исходных 
данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего факторы, специфические для 
актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения оценок, основанных на 
справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке справедливой стоимости за вычетом 
расходов на продажу не должны учитываться при определении уровня в иерархии справедливой 
стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 
 Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор 
приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным 
данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости. 
Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по приведенной 
стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных данных, которые 
являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому 
относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 
исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более 
низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3 
Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние 
ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы 
котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет собой 
исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные данные, 
которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3   

 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 
Исходные данные 1 Уровня 

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для 
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. 
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой 
стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, 
когда она доступна. 

Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых 
обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках 
(например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется 
определению следующего: 
(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее 
выгодный рынок для актива или обязательства; и 
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(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка на 
дату оценки. 
Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях: 
(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или 
обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а 
котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для каждого из 
данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого количества 
аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно получить 
информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В таком случае в 
качестве практического подручного средства предприятие может оценивать справедливую стоимость, 
используя альтернативный метод оценки, который не основывается исключительно на котируемых ценах 
(например, матричное ценообразование). Однако использование альтернативного метода оценки приводит 
к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии 
справедливой стоимости. 
(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату 
оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на рынке 
"от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место после 
закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и последовательно 
применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на оценки справедливой 
стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой информации, такая 
корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому 
уровню в иерархии справедливой стоимости. 
(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента 
предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив на 
активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для единицы 
или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет получение 
оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости. Однако 
любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой стоимости, 
относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 
 

Исходные данные 2 Уровня 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 
включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства. 
           Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 Уровня 
должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. Исходные 
данные 2 Уровня включают следующее: 
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках. 
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не 
являются активными. 
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства, например: 

(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми 
интервалами; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спреды. 
(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 

Примером исходных данных 2 Уровня в частности являются: удерживаемое и используемое здание. 
Исходные данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (множитель 
оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных на 
ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями с 
аналогичным местонахождением. 

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических 
для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 
(a) состояние или местонахождение актива; 
(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или 
обязательством;  
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(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 
Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом, может 
привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии 
справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые исходные 
данные. 
 

Исходные данные 3 Уровня 

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства. 
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в 

том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются 
ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в отношении 
актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней, 
то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или 
имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, 
которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая 
допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 
оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным 
данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять 
оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при 
установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить 
корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том 
случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной 
деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или 
обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не представляет 
справедливую стоимость). 

Предприятие должно разработать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, 
доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные предприятия. 
При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со своих собственных 
данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная информация указывает на 
то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или существует какая-то информация, 
специфическая для предприятия, которая недоступна для других участников рынка (например, синергия, 
специфическая для предприятия). Предприятию нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы 
получить информацию о допущениях участников рынка. Однако предприятие должно учитывать всю 
информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые 
исходные данные, разработанные в соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями 
участников рынка и удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости. 
 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 
использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 
данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 
расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым и 
финансово оправданным, как изложено ниже: 
(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 
которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение или 
размер имущества). 
(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 
использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 
(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 
(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 
выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 
учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода на 
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инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 
использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников рынка, 
даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что текущее 
использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее эффективным его 
использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы указывают, что иное 
использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его стоимость. 

 Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам 
предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или не 
использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  
 

Исходное условие оценки нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает исходное 
условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено ниже: 

(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 
участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с 
другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в 
комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес). 
(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании актива в 
комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая стоимость 
актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже актива, при 
этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с 
другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его дополнительные 
активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 
(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, 
финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования 
активов, не входящих в данную группу активов. 
(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива должны 
последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее 
эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой использовался 
бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 
участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если наилучшее 
и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании, справедливая 
стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже 
данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что 
актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 
отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости 
принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается 
в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, потому 
что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже имеет дополнительные активы 
и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 
которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 
достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 
наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1 
Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: 

квартиры – жилые помещения в строящемся жилом доме, предназначенные для проживания. 

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

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок первичной жилой недвижимости 

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.  
Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 

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

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

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

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

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

 

Реализация метода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 
1. анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, в конкретном регионе, 
выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 
2. определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на 
стоимость рассматриваемого объекта недвижимости, проведение сравнительного анализа по каждой 
единице; 
3. проведение корректировки цен продаж по каждому сопоставимому объекту и оцениваемому объекту; 
4. согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод единого показателя цены 
оцениваемого объекта. 

 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 
рассчитывается по формуле: 

ССРАВН
 = 


 

n

i

imji VkC
1

1 )(  

       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 
                    kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 
                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов 

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

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

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

Ценообразующими факторами для данного сегмента недвижимости являются: 
Таблица 6.1 

- местоположение (престижность 
района, экологическая обстановка) 

- материал стен и планировка помещений, 
инженерное обеспечение 

- год постройки - наличие балкона/лоджии 

- этаж - развитость социально-культурной инфраструктуры 

- площадь - транспортная доступность 

- физическое состояние - характер окружающей застройки и социального 
окружения, вид из окон, изолированность от 
шумных магистралей 
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 Наличие или отсутствие того или иного признака (характеристики) у объекта оценки, требует 
введения определенных корректировок при определении стоимости, позволяющих произвести 
позиционирование объекта на рынке.    

Рыночный подход предполагает достаточное количество сравнимых продаж. Но российский рынок 
недвижимости развит недостаточно: сделок купли-продажи заключается сравнительно немного и 
информацию по свершившимся сделкам получить может быть затруднительно, т.к. плохо развита 
информационная инфраструктура рынка.  Поэтому используем не цены продажи, а цены предложения на 
рынке недвижимости. 

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

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

не облагается. 
При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

объектам в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости г. Перми по материалам открытой 
периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. В процессе поиска 
объектов-аналогов оценщиком использованы следующие источники информации: сайты www.perm.n1.ru,  

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

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

 площадей аналогов, которые 
наиболее схожи по основным характеристикам с объектом оценки. Стоимость 1 м2

 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 1-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/30977413/ 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/1-

k_kvartira_38.2_m_21

9_et._1179142291 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/1-

k_kvartira_40_m_117

_et._1456274620 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/1-

k_kvartira_39.8_m_11

7_et._1586304356 

Контактные 
данные 

тел.: 8-932-336-34-

73, Мокрушин 
Сергей 

Владимирович 

тел.: 8-342-254-04-

59, АН 
«ПАНОРАМА»  

тел.: 8-342-254-04-

59, АН 

тел.: 8-922-243-53-

23, Радмир  

Местоположение  

Пермский край, г. 
Пермь, 

Свердловский район, 
ул. Краснополянская, 

д. 21 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Свердловский район, 
ул. Краснополянская, 

д. 21 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Свердловский район, 
ул. Яблочкова, д. 38а 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Свердловский район, 
ул. Яблочкова, д. 38а 

Категория 
престижности (см. 
гл. «Анализ 
рынка») 

4 4 4 4 

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 

1-комн.квартира 1-комн.квартира 1-комн.квартира 1-комн.квартира 
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  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Этаж/Кол-

во этажей 
2/19 2/19 1/17 1/17 

Тип 
строения/
материал 
стен 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Состояние 
Строительная 

отделка 

Строительная 
отделка 

Строительная 
отделка 

Строительная 
отделка 

Срок сдачи дома 2 квартал 2020 года 2 квартал 2020 года 3 квартал 2020 г. 3 квартал 2020 г. 
Площадь общая, 
кв. м. 30,91 38,20 40,00 39,80 

Стоимость (цена), 
руб. 1 817 701 2 337 000 1 940 000 1 940 000 

Стоимость 1 кв. м., 
руб. 58 806 61 178 48 500 48 744 

Условия рынка 
(время продажи) июль 2019 года июнь 2019 года июнь 2019 года июль 2019 года 

Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 
Для расчета стоимости 1 кв.м. для 2-комнатных квартир 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.avito.ru/p

erm/kvartiry/2-

k_kvartira_46.9_m_10

16_et._1437979878 

https://perm.n1.ru/vie

w/29512052/ 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/2-

k_kvartira_52.9_m_51

9_et._1760427998 

https://perm.n1.ru/vie

w/30679624/ 

Контактные 
данные 

тел.: 8-912-485-15-

14, Наталья  
тел.: 8-922-243-53-

23, Радмир 

тел.: 8-919-442-26-

77, Коньшина 
Екатерина  

тел.: 8-919-442-26-

77, Екатерина 

Местоположение  

Пермский край, г. 
Пермь, Сверловский 

район, ул.  
Коломенская, д. 49а 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Индустриальный 
район, ул. 

Яблочкова, д. 38а 

Пермский край, г. 
Пермь, Сверловский 

район, ул.  
Краснополянская, д. 

21 

Пермский край, г. 
Пермь, Сверловский 

район, ул.  
Краснополянская, 21 

Категория 
престижности (см. 
гл. «Анализ 
рынка») 

4 4 4 4 

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 
10/16 14/17 5/19 4/19 

Тип 
строения/
материал 

стен 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Состояние 
Строительная 

отделка 

Строительная 
отделка 

Строительная 
отделка 

Строительная 
отделка 

Срок сдачи дома 2 квартал 2020 г. 3 квартал 2020г. 2 квартал 2020 г. 2 квартал 2020 года 

Площадь общая, 
кв. м. 46,90 50,50 52,90 52,90 

Стоимость (цена), 
руб. 2 380 000 2 484 000 3 103 000 3 100 000 

Стоимость 1 кв. м., 
руб. 50 746 49 188 58 658 58 601 
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  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Условия рынка 
(время продажи) июль 2019 года июль 2019 года июнь 2019 года июль 2019 года 

Условия продажи Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

 
Для расчета стоимости 1 кв.м. для 3- и 4-комнатных квартир взяты ряд объектов-аналогов данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.4).  

Таблица 6.4 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 
информации 

https://perm.n1.ru/vie

w/30496098/ 

https://perm.n1.ru/vie

w/30043110/ 

https://perm.n1.ru/vie

w/30071548/ 

https://www.avito.ru/p

erm/kvartiry/4-

k_kvartira_69_m_519

_et._1760514056 

Контактные 
данные 

тел.: 8-342-255-43-

90, ООО "Бест-Н" 

тел.: 8-919-442-26-

77, Коньшина 
Екатерина  

тел.: 8-922-354-17-

12, Дмитрий 
Константинович 

тел.: 8-919-442-26-

77, Коньшина 
Екатерина  

Местоположение 

(категория 
престижности) 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Свердловский район, 
ул.  Коломенская, д. 

49а 

Пермский край, г. 
Пермь,  

Свердловский район, 
ул. Краснополянская, 

21 

Пермский край, г. 
Пермь, 

Свердловский район, 
ул. Яблочкова, д. 38а 

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 4-комн.квартира 

Этаж/Кол-

во этажей 
14/16 3/19 1/17 5/19 

Тип 
строения/
материал 
стен 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Состояние 
Строительная 

отделка 

Строительная 
отделка 

Строительная 
отделка 

Строительная 
отделка 

Срок сдачи дома 2 квартал 2020 г. 2 квартал 2020 г. 3 квартал 2020г. 2 квартал 2020 г. 
Площадь общая, 
кв. м. 63,90 69,20 73,41 69,00 

Стоимость (цена), 
руб. 3 450 600 3 822 000 3 232 000 3 859 000 

Стоимость 1 кв. м., 
руб. 54 000 55 231 44 027 55 928 

Условия рынка 
(время продажи) июль 2019 года июль 2019 года июль 2019 года июнь 2019 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. 

Корректировка на право владения объектом недвижимости учитывает полноту передаваемых при 
продаже прав. Все объекты, выставленные на продажу, имеют одинаковые права (имущественные права 
требования передачи в собственность), поэтому поправка не вводилась. 

 Условия продажи. 
Корректировка характеризует наличие разового платежа или внесения денежных средств частями, 

как при кредитовании или продажа части (доли) квартиры.  По имеющимся аналогам корректировка не 
требуется.  
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 Совершенная сделка или предложение. 
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не 

разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 
проведения сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков 
недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен 
требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как действительная 
сумма, которую получает собственник в результате сделки всегда меньше цены предложения.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 
объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 
крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 
информацию.  

Таблица 6.5 

Скидка на уторговывание, % 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2019. Квартиры», под ред. Л.А. Лейфера, Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2019, стр. 294. 

 

Согласно данной таблице значение скидки на торг для объектов оценки (жилье повышенной 
комфортности) составляет от 8,9% до 10,2%. К объектам оценки применяется корректировка в среднем 
значении – 9,5%. 

 Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи.  

 

 Условия рынка (время продажи/предложения). 
Корректировка учитывает изменение на рынке цены продажи/предложения с течением времени. 

Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты публикации объявлений. 
Дата оценки и дата публикации объявлений близки, поэтому корректировка не требуется. 

 

 Местоположение. 
Корректировка учитывает коммерческую привлекательность, престижность объектов относительно 

своего местоположения, реально влияющего на привлекательность объектов. Объекты-аналоги и объект 
оценки расположены в центре города Перми (зона 4) в соответствии с зонированием территории г. Перми 
по категориям престижности местоположения жилой недвижимости, разработанным ООО «Аналитический 
центр «КД-консалтинг». Корректировка на местоположение не требуется. 

 

  Площадь. 
На рынке продажи жилой недвижимости, как и на любом другом рынке товаров или услуг, 

существует принцип «опта», при котором объект, обладающий значительными площадями, имеет 
меньшую стоимость 1-го кв. м., чем объект с меньшей общей площадью. Поправка определяется исходя из 
текущей рыночной востребованности квартир разной площади.  

В нашем случае площадь объектов оценки не существенно отличается от площади объектов-

аналогов. Поэтому корректировка на площадь не вводится.  
 

 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 
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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. 

 В нашем случае у объекта оценки и объектов аналогов предполагается строительная отделка.  
Корректировка не проводится. 

   

 Срок сдачи дома. 
Поправка на срок сдачи учитывает возможные риски при покупке квартиры в недостроенном доме. 

Чем больше времени остается до срока сдачи, тем больше рисков, и тем ниже стоимость. В нашем случае, 
оцениваемые квартиры расположены в строящемся жилом доме, относящемуся к первой очереди 
строительства, срок сдачи которого планируется на II квартал 2020 г.  

Таблица 6.6 

Адрес 
Эт./эт-

ть 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Срок 
сдачи 
дома 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость1 
кв.м. 

Разница 
в 

сроках 
сдачи 
дома 

Источник информации 

Пермский край, г. 
Пермь, ул. 
Лядовская, 127в 

2/6 37 

3 

квартал 
2018 г. 

1 703 000 46 440 

-2,05 

pmls-catalog-

2018.12.14, Группа 
компаний GRG, тел. 
+7 (342) 2114407, +7 

(965) 5630357, +7 

(966) 7955578 

Пермский край, г. 
Пермь, ул. 
Лядовская, 127 

2/6 34 

1 

квартал 
2018 г. 

1 612 000 47 412 

Пермский край, г. 
Пермь, ул. 
Уинская, 72 

18/25 47 
1квартал 
2018 г. 2 362 000 50 255 

-3,59 

pmls-catalog-

2018.12.14, Группа 
компаний GRG, тел. 
+7 (342) 2114407, +7 

(965) 5630357, +7 

(966) 7955578 

Пермский край, г. 
Пермь, ул. 
Уинская, 43 

14/25 47 

4 

квартал 
2017 г. 

2 450 000 52 128 

Пермский край, г. 
Пермь, ул. 
Капитана 
Гастелло, 5 

6/9 54 

4 

квартал 
2018 г. 

2 611 000 48 625 

-2,75 

pmls-catalog-

2018.12.14, Группа 
компаний GRG, тел. 
+7 (342) 2114407, +7 

(965) 5630357, +7 

(966) 7955578 

Пермский край, г. 
Пермь, ул. 
Капитана 
Гастелло, 7 

4/9 53 

2 

квартал 
2018 г. 

2 650  000 50 000 

Среднее значение           -4,195   

Таким образом, разница в стоимости 1 кв.м. при сроках сдачи дома, отличающихся на 2 квартала, 
составляет порядка 4% или в среднем 2% за один квартал. 

 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. Корректировка на тип планировки не вводится.   

 Назначение. 
Корректировка учитывает разницу в стоимости 1 кв.м. помещений разного назначения. Назначение 

у объектов-аналогов и объекта оценки одинаковое – 1,2,3,4-комнатные квартиры для проживания, 

корректировка не требуется.  

 

Расчет стоимости 1 кв.м. для 1-комнатных квартир 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.7 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены с учетом 
количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.7 
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Элементы 
сравнения 

Ед-цы 
измерени

я 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 
продажи/предложения 

руб. 
 

1 817 701 2 337 000 1 940 000 1 940 000 

Общая площадь кв.м. 
 

30,91 38,20 40,00 39,80 

Корректировки 
  

        

Цена 1 кв.м. общей 
площади 

руб./кв.м. 
 

58 806 61 178 48 500 48 744 

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. 
 

58 806 61 178 48 500 48 744 

Условия продажи 
 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

58 806 61 178 48 500 48 744 

Совершенная сделка 
или предложение  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка % 
 

-9,5 -9,5 -9,5 -9,5 

Скорректированная 

цена 
руб./кв. м. 

 
52 808 54 938 43 553 43 772 

Условия рынка (время 
продажи)  

16.07.2019 
июль 2019 

года 

июнь 2019 
года 

июнь 2019 
года 

июль 2019 
года 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

52 808 54 938 43 553 43 772 

Местоположение 
 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, 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 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул. 

Яблочкова, д. 
38а 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул. 

Яблочкова, д. 
38а 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

52 808 54 938 43 553 43 772 

Площадь 
 

- 30,9 38,2 40,0 39,8 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

52 808 54 938 43 553 43 772 

Уровень отделки 
 

строительная 
отделка 

строительная 
отделка 

строительная 
отделка 

строительная 
отделка 

строительная 
отделка 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

52 808 54 938 43 553 43 772 

Срок сдачи дома 
 

2 квартал 
2020г. 

2 квартал 
2020 года 

2 квартал 
2020 года 

3 квартал 
2020 г. 

3 квартал 
2020 г. 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

52 808 54 938 43 553 43 772 

Тип планировки 
 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   52 808 54 938 43 553 43 772 

Назначение 
 

1-

комн.квартир
а 

1-

комн.квартир
а 

1-

комн.квартир
а 

1-

комн.квартир
а 

1-

комн.квартир
а 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

70 

Элементы 
сравнения 

Ед-цы 
измерени

я 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

52 808 54 938 43 553 43 772 

Суммарные 
корректировки   

10 10 10 10 

Весовой коэффициент 
  

0,250 0,250 0,250 0,250 

Стоимость 1 кв.м. руб./кв.м. 48 768 
    

 

Расчет стоимости 1 кв.м. для 2-комнатных квартир 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.8 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены с учетом 
количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.8 

Элементы 
сравнения 

Ед-цы 
измерени

я 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 
продажи/предложения 

руб. 
 

2 380 000 2 484 000 3 103 000 3 100 000 

Общая площадь кв.м. - 46,90 50,50 52,90 52,90 

Корректировки 
  

        

Цена 1 кв.м. общей 
площади 

руб./кв.м. 
 

50 746 49 188 58 658 58 601 

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. 
 

50 746 49 188 58 658 58 601 

Условия продажи 
 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

50 746 49 188 58 658 58 601 

Совершенная сделка 
или предложение  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %   -9,5 -9,5 -9,5 -9,5 

Скорректированная 
цена 

руб./кв. м.   45 925 44 515 53 085 53 034 

Условия рынка (время 
продажи)  

16.07.2019 
июль 2019 

года 

июль 2019 
года 

июнь 2019 
года 

июль 2019 
года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   45 925 44 515 53 085 53 034 

Местоположение 
 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул. 

Краснополян
ская, 21 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул.  

Коломенская, 
д. 49а 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Индустриаль
ный район, 

ул. 
Яблочкова, д. 

38а 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул.  

Краснополян
ская, д. 21 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул.  

Краснополян
ская, 21 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   45 925 44 515 53 085 53 034 

Площадь 
 

- 46,9 50,5 52,9 52,9 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   45 925 44 515 53 085 53 034 
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Элементы 
сравнения 

Ед-цы 
измерени

я 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Уровень отделки 
 

строительная 
отделка 

строительная 
отделка 

строительная 
отделка 

строительная 
отделка 

строительная 
отделка 

Корректировка % 
 

0 0 0,00 0,00 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

45 925 44 515 53 085 53 034 

Срок сдачи дома 
 

2 квартал 
2020 г. 

2 квартал 
2020 г. 

3 квартал 
2020г. 

2 квартал 
2020 г. 

2 квартал 
2020 года 

Корректировка % 0 0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   45 925 44 515 53 085 53 034 

Этаж/этажность  средние 10/16 14/17 5/19 4/19 

Корректировка %  0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.  45 925 44 515 53 085 53 034 

Тип планировки 
 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

45 925 44 515 53 085 53 034 

Назначение 
 

2-

комн.квартир
а 

2-

комн.квартир
а 

2-

комн.квартир
а 

2-

комн.квартир
а 

2-

комн.квартир
а 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

45 925 44 515 53 085 53 034 

Суммарные 
корректировки   

9,30 9,30 9,30 9,30 

Весовой коэффициент 
  

0,250 0,250 0,250 0,250 

Стоимость 1 кв.м. руб./кв.м. 49 140 
    
 

Расчет стоимости 1 кв.м. для 3- и 4-комнатных квартир 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 
приведены в Таблице 6.9 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены с учетом 
количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.9 

Элементы 
сравнения 

Ед-цы 
измерени

я 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 
продажи/предложения 

руб. 
 

3 450 600 3 822 000 3 232 000 3 859 000 

Общая площадь кв.м. - 63,90 69,20 73,41 69,00 

Корректировки 
  

        

Цена 1 кв.м. общей 
площади 

руб./кв.м. 
 

54 000 55 231 44 027 55 928 

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. 
 

54 000 55 231 44 027 55 928 

Условия продажи 
 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Единый 
платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

54 000 55 231 44 027 55 928 

Совершенная сделка 
или предложение  

предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка %   -9,5 -9,5 -9,5 -9,5 

Скорректированная руб./кв. м.   48 870 49 984 39 844 50 615 
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Элементы 
сравнения 

Ед-цы 
измерени

я 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

цена 

Условия рынка (время 
продажи)  

16.07.2019 
июль 2019 

года 

июль 2019 
года 

июль 2019 
года 

июнь 2019 
года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   48 870 49 984 39 844 50 615 

Местоположение 
 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул. 

Краснополян
ская, д. 21 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул.  

Коломенская, 
д. 49а 

Пермский 
край, г. 
Пермь,  

Свердловски
й район, ул. 

Краснополян
ская, 21 

Пермский 
край, г. 
Пермь, 

Свердловски
й район, ул. 

Яблочкова, д. 
38а 

Пермский 
край, г. 
Пермь,  

Свердловски
й район, ул. 

Краснополян
ская, 21 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   48 870 49 984 39 844 50 615 

Площадь 
 

- 63,9 69,2 73,4 69,0 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   48 870 49 984 39 844 50 615 

Уровень отделки 
 

строительная 
отделка 

Строительна
я отделка 

Строительна
я отделка 

Строительна
я отделка 

Строительна
я отделка 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

48 870 49 984 39 844 50 615 

Срок сдачи дома 
 

2 квартал 
2020 г. 

2 квартал 
2020 г. 

2 квартал 
2020 г. 

3 квартал 
2020г. 

2 квартал 
2020 г. 

Корректировка % 0 0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м.   48 870 49 984 39 844 50 615 

Тип планировки 
 

ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит ИП, монолит 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

48 870 49 984 39 844 50 615 

Назначение 
 

3-

комн.квартир
а 

3-

комн.квартир
а 

4-

комн.квартир
а 

3-

комн.квартир
а 

4-

комн.квартир
а 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./кв.м. 
 

48 870 49 984 39 844 50 615 

Суммарные 
корректировки   

10 10 10 10 

Весовой коэффициент 
  

0,250 0,250 0,250 0,250 

Стоимость 1 кв.м. руб./кв.м. 47 328 
    
 

Определение весовых коэффициентов 

Весовые коэффициенты определяются по следующей формуле 
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KB- весовой коэффициент; 
Ki – значение общей корректировки i-го объекта-аналога; 
АВС(Кi) – абсолютное значение общей корректировки i-го объекта-аналога. 

 

Сумма весовых коэффициентов равна единице. 
Приведенная выше формула отражает выбор значения весового коэффициента в зависимости от 

значения общей корректировки. Наибольшее значение весового коэффициента отдается значению рыночной 
стоимости аналога с наименьшим значением общей корректировки. Данная зависимость отражает «близость» 
аналога к оцениваемому объекту. 

При относительно соизмеримых значениях общих корректировок (из практики оценки – в пределах 5%) 
итоговая стоимость объекта оценки определяется как среднее арифметическое значение, т.е. вес равномерно 
распределяется между всеми аналогами.  

Таким образом, формула для расчета весовых коэффициентов приобретает упрощенный вид: 

NВК 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 6.10. 

Таблица 6.10 

Расчет стоимости квартир 

№п/п Этаж №кв. Тип 
квартиры 

Площадь 
(общая), кв.м 

Стоимость 1 кв.м, 
руб. 

Справедливая 
стоимость, 

руб. 
1 12 111 4 69,01 45 391 3 266 105 

2 12 112 2 52,11 47 117 2 560 685 

3 12 113 1с 30,61 46 903 1 492 788 

4 12 114 1 38,01 46 903 1 853 672 

5 12 115 3 65,36 45 391 3 093 358 

6 12 116 2с 52,7 47 117 2 589 678 

7 12 117 3 70,51 45 391 3 337 097 

8 12 118 1 36,85 46 903 1 797 101 

9 12 119 2с 45,1 47 117 2 216 214 

10 12 120 1 35,35 46 903 1 723 949 

11 12 121 2 51,55 47 117 2 533 167 

12 3 22 2 51,75 47 117 2 542 995 

13 4 25 1с 30,91 46 903 1 507 419 

14 4 26 1 38,21 46 903 1 863 425 

15 4 31 2с 45,4 47 117 2 230 956 

16 4 32 1 35,65 46 903 1 738 579 

17 4 33 2 51,75 47 117 2 542 995 

ИТОГО: 800,8  38 890 183 

 

ВЫВОД: 
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная РЫНОЧНЫМ подходом, составляет: 

 

38 890 183 (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч сто восемьдесят 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 12 111 4 69,01 3 266 105 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 266 100 

2 12 112 2 52,11 2 560 685 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 560 700 

3 12 113 1с 30,61 1 492 788 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 1 492 800 

4 12 114 1 38,01 1 853 672 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 1 853 700 

5 12 115 3 65,36 3 093 358 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 093 400 

6 12 116 2с 52,7 2 589 678 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 589 700 

7 12 117 3 70,51 3 337 097 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 3 337 100 

8 12 118 1 36,85 1 797 101 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 1 797 100 

9 12 119 2с 45,1 2 216 214 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 216 200 

10 12 120 1 35,35 1 723 949 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 1 723 900 

11 12 121 2 51,55 2 533 167 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 533 200 

12 3 22 2 51,75 2 542 995 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 543 000 

13 4 25 1с 30,91 1 507 419 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 1 507 400 

14 4 26 1 38,21 1 863 425 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 1 863 400 

15 4 31 2с 45,4 2 230 956 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 231 000 

16 4 32 1 35,65 1 738 579 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 1 738 600 

17 4 33 2 51,75 2 542 995 не использовался не использовался 1,00 0,00 0,00 2 543 000 

ИТОГО: 800,8       38 890 300 

 

 

ВЫВОД: 
Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 16 июля 2019 г., составляет округленно – 

 

38 890 300 (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч триста) 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 16 июля 2019 г. составляет,  
 

38 890 300 (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч триста) рублей 
(без учета НДС) 

в том числе: 

№п/п Этаж №кв. Тип квартиры 
Площадь 

(общая), кв.м 

Справедливая 
стоимость, руб. 

1 12 111 4 69,01 3 266 100 

2 12 112 2 52,11 2 560 700 

3 12 113 1с 30,61 1 492 800 

4 12 114 1 38,01 1 853 700 

5 12 115 3 65,36 3 093 400 

6 12 116 2с 52,7 2 589 700 

7 12 117 3 70,51 3 337 100 

8 12 118 1 36,85 1 797 100 

9 12 119 2с 45,1 2 216 200 

10 12 120 1 35,35 1 723 900 

11 12 121 2 51,55 2 533 200 

12 3 22 2 51,75 2 543 000 

13 4 25 1с 30,91 1 507 400 

14 4 26 1 38,21 1 863 400 

15 4 31 2с 45,4 2 231 000 

16 4 32 1 35,65 1 738 600 

17 4 33 2 51,75 2 543 000 

ИТОГО: 800,8 38 890 300 
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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, 2018 г. 

6. Сайты Internet. 
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Аналоги по продаже 
1-комнатные квартиры 

https://perm.n1.ru/view/30977413/ 
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https://www.avito.ru/perm/kvartiry/1-k_kvartira_38.2_m_219_et._1179142291 
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https://www.avito.ru/perm/kvartiry/1-k_kvartira_40_m_117_et._1456274620 
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https://www.avito.ru/perm/kvartiry/1-k_kvartira_39.8_m_117_et._1586304356 
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2-комнатные квартиры 

https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k_kvartira_46.9_m_1016_et._1437979878 
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https://perm.n1.ru/view/29512052/ 
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https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k_kvartira_52.9_m_519_et._1760427998 
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https://perm.n1.ru/view/30679624/ 
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3- 4 - комнатные квартиры 

https://perm.n1.ru/view/30496098/ 
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https://perm.n1.ru/view/30043110/ 
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https://perm.n1.ru/view/30071548/ 
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https://www.avito.ru/perm/kvartiry/4-k_kvartira_69_m_519_et._1760514056 

 

 
 

 

 

 

mailto:partnerf@yandex.ru
https://www.avito.ru/perm/kvartiry/4-k_kvartira_69_m_519_et._1760514056


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

91 

«Справочник оценщика недвижимости – 2019» 
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Проектная декларация с изменениями от 31.10.2018г. 
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