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Сопроводительное письмо
Согласно договору 10/03/20-01Ф от 10 апреля 2020 года оценщики ООО «Оценка ПРО»
произвели расчёт рыночной стоимости 1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, автостоянкой, расположенного по адресу: Новосибирская область, г.
Новосибирск, р-н Дзержинский, ул. Есенина
Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для реализации
имущественных прав.
Оценка произведена по состоянию на 20 апреля 2020 года и выполнена в соответствии с:
• Законом РФ от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» с изменениями и
дополнениями;
• Федеральным стандартом оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки», утвержденным приказом Министерства экономического развития
РФ № 297 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным
приказом Министерства экономического развития РФ № 298 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденным
приказом Министерства экономического развития РФ № 299 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №7: «Оценка недвижимости», утвержденным приказом
Минэкономразвития России Об утверждении Федерального стандарта оценки " от 25 сентября 2014
года N 611;
• Сводом Стандартов и правил оценки РОО (ССО РОО 2015), утвержденным Советом РОО
23.12.2015 г.
Полная характеристика объекта оценки, необходимая информация и расчёты представлены в
отчёте об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с
полным его текстом, с учётом всех принятых допущений и ограничений.
ООО «Оценка ПРО» не проводило как часть работы проверку предоставленной Вами
информации, используемой в настоящем отчёте, поэтому не принимает на себя ответственность за
надёжность этой информации.
Проведённые расчёты и анализ позволяют сделать вывод:
Итоговая рыночная стоимость 1 кв.м. многоэтажного жилого дома с
помещениями общественного назначения, автостоянкой, расположенного по
адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Дзержинский, ул. Есенина
по состоянию на 20 апреля 2020 года составляет
26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Оценка ПРО»

Алексеев В.А.

Отчет № 10/04/20-01Ф «Определение рыночной стоимости 1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, автостоянкой, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Дзержинский, ул.
Есенина по состоянию на 20 апреля 2020 года»

3

ООО «Оценка ПРО»

1.
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 10/04/20-01Ф

Г.НОВОСИБИРСК
Тип помещения:

Описание объекта оценки

1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения, автостоянкой
Тип/серия дома

Описание здания

Адрес объекта оценки

Кирпично-каркасные
Субъект РФ
Новосибирская область

Цель и задачи оценки
Заказчик оценки
Основание оценки
Ограничения и пределы применения
полученной итоговой стоимости

Сведения об оценщиках,
выполнивших оценку
Кулешова Ирина Николаевна
паспорт №692477 серия 5003, выдан
11.12.2002г.,ОВД Первомайского
района города Новосибирска
Даты
Результаты оценки, полученные при
применении
Итоговая величина стоимости

Год ввода в

Год капитального ремонта

здания
22

Физический износ здания,

эксплуатацию
Степень готовности
Нет данных
– 55%
Район
Населенный пункт
Улица , № дома, № корпуса (строения), № кв.
Дзержинский
город Новосибирск
ул. Есенина
Определение рыночной стоимости имущества (без возможных границ интервала) для целей реализации имущественных прав
Жилищно-строительный кооператив «Стелла»
(ИНН 5445028169)
Договор № 10/04/20-01Ф от 10 апреля 2020 года

%
0%

Для целей реализации имущественных прав. Отчет об оценке не может применяться для иных целей
Форма

Исполнитель оценки

Количество этажей

Наименование /
Ф.И.О. (для ИП)
«Оценка ПРО»

Место нахождения, контактная
ОГРН, дата присвоения ОГРН
Сведения о договоре страхования ответственности юридического
информация
лица
Полис (Договор) страхования профессиональной ответственности
ООО
г. Новосибирск, ул. Красный проспект,
ОГРН 1095475004569.
оценщиков №5691R/776/00001/19 от 14.06.2019 г., ОАО
25, офис 210
Дата присвоения ОГРН:
«АльфаСтрахование». Страховая сумма 10 000 000 (Десять миллионов)
тел: +7 (383) 200-200-5 (113)
26.10.2009г.
рублей. Срок страхования с 21 июня 2019 года по 16 июня 2020 года
+7 953 780 53 56
Реквизиты документов оценщика:
Стаж
Номер в реестре
Краткое наименование
работы
полиса обязательного страхования гражданской
о получении
членов СРОО
СРОО
о членстве в СРОО
(кол-во лет)
ответственности
профессиональных знаний
15
005564
Общероссийская
Свидетельство №
Договор (Страховой полис) №433Диплом серия ПП № 548368,
общественная организация
0025918, дата выдачи: 121121/18/0321R/776/00002/8-005564 от 07.09.2018 г.
регистрационный номер 284,
«Российское общество
25.02.2019 г.
обязательного страхования ответственности оценщика,
2005 г.
оценщиков»
страховая сумма 300 000,00 (Триста тысяч) рублей, срок
действия договора страхования с 01 января 2019 г. по 30 июня
2020 г.
Осмотра объекта
Оценки
Составления отчета
Не проводился
20 апреля 2020 г.
21 апреля 2020 г.
Сравнительного подхода (в рублях)
Доходного подхода (в рублях)
Затратного подхода (в рублях)
26 000
Рыночная стоимость (в рублях)
26 000

Оценку выполнил и подготовил отчет оценщик (и):

Кулешова И.Н.

Отчет утвердил руководитель:

Алексеев В.А.
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2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Основание для проведения
работ:
Объект оценки:
Кадастровый номер
Текущее использование:
Оцениваемые
имущественные права:
Существующие ограничения
(обременения) права:
Собственники (участник
долевого строительства):
Цели оценки:
Вид стоимости:
Предполагаемое
использование результатов
оценки:
Ограничения, связанные с
предполагаемым
использованием результатов
оценки:

Договор № 10/03/20-01Ф от 10 марта 2020 года
1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, автостоянкой,
расположенного по адресу: Новосибирская область, г.
Новосибирск, р-н Дзержинский, ул. Есенина
54:35:014180:3168
Жилая недвижимость
Права и обязанности по договору участия в долевом строительстве
без учета возможных (существующих) ограничений (обременений)
права
Нет данных на дату определения стоимости объекта оценки
определение рыночной стоимости имущества для целей
реализации имущественных прав
рыночная стоимость
консультирование Заказчика о рыночной стоимости объекта
оценки для целей реализации имущественных прав
результаты оценки могут быть использованы только для цели
реализации имущественных прав

Дата проведения оценки (дата
определения стоимости):

по состоянию на 20 апреля 2020 года

Дата осмотра объекта оценки:

Не проводился

Дата составления отчета:
Срок проведения оценки:
Допущения и ограничения,
на которых должна
основываться оценка:

21 апреля 2020 года
с 20 апреля 2020 года по 21 апреля 2020 года

Оценка выполнена в
соответствии с:

см. п. 5 настоящего отчета
• Законом РФ от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ» с изменениями и дополнениями;
• Федеральным стандартом оценки №1 «Общие понятия оценки,
подходы к оценке и требования к проведению оценки»,
утвержденным приказом Министерства экономического развития
РФ № 297 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №2 «Цель оценки и виды
стоимости»,
утвержденным
приказом
Министерства
экономического развития РФ № 298 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №3 «Требования к отчету об
оценке», утвержденным приказом Министерства экономического
развития РФ № 299 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №7: «Оценка недвижимости»,
утвержденным приказом Минэкономразвития России Об
утверждении Федерального стандарта оценки " от 25 сентября 2014
года N 611;
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• Сводом Стандартов и правил оценки РОО (ССО РОО 2015),
утвержденным Советом РОО 23.12.2015г.
Стоимость объекта оценки в
рамках доходного подхода

не применялся

Стоимость объекта оценки в
рамках затратного подхода

не применялся

Стоимость объекта оценки в
рамках сравнительного
подхода

26 000,00 руб.

Итоговая рыночная
стоимость объекта оценки

26 000,00 руб.

3.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

Сведения о заказчике:
Заказчик оценки

Жилищно-строительный кооператив «Стелла»
(ИНН 5445028169)

Сведения об оценщике:
Фамилия, имя, отчество оценщика
Местонахождение оценщика
Информация о членстве в
саморегулируемой организации
оценщиков
Номер и дата выдачи документа,
подтверждающего получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности
Сведения о страховании гражданской
ответственности оценщика

Кулешова Ирина Николаевна
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 25, офис 210
тел. +7-983-315-55-75, эл. почта: 9833155575@mail.ru
ООО "Российское общество оценщиков", г. Новосибирск
Профессиональная переподготовка по программе
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» в Сибирском
государственном университете путей сообщения, диплом
о профессиональной переподготовке ПП № 548368,
выдан 04.07.2005 г., р. н. 284
Договор
(страховой
полис)
№433121121/18/0321R/776/00002/8-005564 от 07.09.2018 г.
обязательного страхования ответственности оценщика,
страховая сумма 300 000,00 (Триста тысяч) рублей, срок
действия договора страхования с 01 января 2019 г. по 30
июня 2020 г.
15 лет

Стаж работы в оценочной
деятельности
Степень участия
оформление отчета
Сведения об организации, с которой оценщик заключил трудовой договор
Организационно-правовая форма
юридического лица
Полное наименование юридического
лица
ОГРН (и дата его присвоения)
юридического лица
Местонахождение юридического
лица
Сведения о страховании гражданской

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «Оценка
ПРО»
ОГРН 1095475004569.
Дата присвоения ОГРН: 26.10.2009г.
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 25, офис 210
тел: +7 (383) 200-200-5 (113); +7 953 780-53-56
ocenka@btipro.ru
Полис (Договор) страхования профессиональной
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ответственности юридического лица

Информация об организациях и
специалистах привлеченных к
проведению оценки (квалификация,
степень)

4.

ответственности оценщиков №5691R/776/00001/19 от
14.06.2019 г., ОАО «АльфаСтрахование». Страховая
сумма 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Срок
страхования с 17 июня 2019 года по 16 июня 2020 года
Сторонние лица для проведения оценки не привлекались

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Оценщик, выполнявший данную работу, на основании своих знаний и убеждений,
подтверждает что:

факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности;

содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику
и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью
настоящего отчета;

оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом
имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам;

вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами
выводов и заключений, содержащихся в отчете.

анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в данном отчете,
соответствуют требованиям Федерального закона РФ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.98 №135-Ф3 (с последними изменениями от 24.07.2007 №220-ФЗ);
Международным стандартам оценки (МСО 2005) и Стандартам оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3,
утвержденные приказами Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 №№256, 255, 254 соответственно.

настоящую оценку выполнили оценщики, имеющие профессиональное базовое
образование в области оценки.

никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в
подготовке Отчета.

5.
ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
Данный отчет подготовлен в соответствии с нижеследующими допущениями и
ограничениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего отчета:

В процессе проведения оценки и подготовки настоящего отчета Оценщики исходили
из достоверности устной информации и всей документации по объекту оценки, предоставленной в их
распоряжение Заказчиком, поскольку в обязанности Оценщика, не входит проведение экспертизы
документов на предмет их подлинности и соответствия действующему законодательству. Оценщик
не принимает на себя ответственность за достоверность предоставленной информации,
ответственность за это несет Заказчик;

Оценщик не несет ответственности за скрытые дефекты имущества, которые
невозможно обнаружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем
изучения предоставленной документации. На Оценщике не лежит ответственность за обнаружение
подобных фактов;

Исходные данные и иная информация, использованные Оценщиком при подготовке
настоящего отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не
менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за точность этих данных, поэтому в
Отчете указываются все использованные источники информации;

Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте
целях. Понимается, что проведенный нами анализ и данные нами заключения не содержат полностью
или частично предвзятые мнения;

Согласно установленным профессиональным стандартам, Оценщик сохранит
конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика, или полученной и
рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки;
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От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ или дачи показаний и
присутствия в суде в связи с имуществом, объектами недвижимости или имущественными правами,
связанными с объектом оценки, если только не будут заключены иные соглашения;

Заказчик должен принять условие защитить Оценщика от всякого рода расходов и
материальной ответственности, происходящих из иска третьих сторон, вследствие использования
третьими сторонами полученных результатов оценки, кроме случаев, когда окончательным судебным
порядком определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей
халатности и умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения
данной работы;

Оценщик не проводил экспертизы прав на оцениваемый объект, права
предполагаются полностью соответствующими требованиям законодательства, если иное не
оговорено специально. Имущество оценивается свободным от каких бы то ни было прав удержания
или долговых обязательств под заклад имущества;

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем отчете, относится к объекту
оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является
неправомерным, если это не оговорено в отчете;

Выдержки из отчета и сам отчет не могут копироваться без письменного согласия
Оценщика;

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату
проведения оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на
стоимость оцениваемого объекта;

Пределы применения полученного результата: определенная в настоящем отчете
рыночная стоимость объекта оценки может быть использована для совершения сделки по залогу, и
действительна в течении 6 месяцев от даты составления отчета;

Оценка представлена в валюте страны расположения объекта оценки, т.е. в
российских рублях;

Расчеты объекта оценки выполнены с использованием программного обеспечения
«Microsoft Office Excel» с учетом «точность как на экране».

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выбор стандарта оценки определяется в первую очередь целью и конкретными
обстоятельствами оценки. В некоторых ситуациях применение конкретного стандарта диктуется
законодательно, в других - производится по усмотрению заинтересованных Сторон.
Настоящая оценка выполнена в соответствии с положениями следующих документов и
стандартов:
Законом РФ от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» с изменениями и
дополнениями
• Федеральным стандартом оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки», утвержденным приказом Министерства экономического развития
РФ № 297 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным
приказом Министерства экономического развития РФ № 298 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденным
приказом Министерства экономического развития РФ № 299 от 20.05.2015 г.;
• Федеральным стандартом оценки №7: «Оценка недвижимости», утвержденным приказом
Минэкономразвития России Об утверждении Федерального стандарта оценки " от 25 сентября 2014
года N 611;
• Федеральным стандартом оценки №9: «Оценка для целей залога», утвержденным приказом
Минэкономразвития России Об утверждении Федерального стандарта оценки " от 01 июня 2015 года
N 327;
• Сводом Стандартов и правил оценки РОО (ССО РОО 2015), утвержденным Советом РОО
23.12.2015 г.
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7.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В соответствии с существующей методологией и с вышеупомянутыми стандартами в отчете
использованы термины, имеющие следующие значения:
Аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Дата составления Отчета – дата, когда подготовлен Отчет и с которой отчитывается срок
действия Отчета.
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию на
которую определяется стоимость объекта оценки.
Допущение – гипотетические мнения, или суждения исполнителя услуги по оценке,
повлиявшие на результат оценки.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные,
физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые
и подвергаемые корректировке.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом
износа и устаревания.
Затраты – денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или
производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки.
Затраты на воспроизводство объекта оценки – затраты, необходимые для создания точной
копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и
технологий.
Затраты на замещение объекта оценки – затраты, необходимые для создания аналогичного
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.
Инвестиционная стоимость объекта оценки – стоимость для конкретного лица или группы
лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта
оценки.
Инфляция – снижение покупательной способности валюты, обычно измеряемое индексом
потребительских цен.
Итоговая стоимость объекта оценки – определяется путем расчета стоимости объекта
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Кадастровая стоимость объекта оценки – рыночная стоимость, определяемая методами
массовой оценки, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим
проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для
целей налогообложения.
Корректировка – представляет собой операцию (часто – математическую), учитывающую
разницу в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием
конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта
сравнения к объекту оценки».
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке.
Наиболее эффективное использование объекта оценки (НЭИ) – использование объекта
оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.
Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) – земельные участки, участки
недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса,
многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Вещи, не
относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым
имуществом.
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Объект гражданских прав – 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.
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте.
Объекты сравнения – проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты
недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый объект и
максимально близкие к нему по другим характеристикам.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств – означает, что у каждой из сторон сделки
имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить
сделку.
Отчет об оценке – документ, составленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, настоящим федеральным стандартом оценки, стандартами и
правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков,
членом которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки и
иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий подтвержденное на
основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение оценщика относительно
стоимости объекта оценки.
Отчуждение на открытом рынке – означает, что объект оценки представлен на открытом
рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок
экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного
числа потенциальных покупателей.
Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Полезность – способность удовлетворять нужды и потребности людей. Это скорее
относительное, или сравнительное понятие, нежели абсолютная характеристика. Обычно, чем больше
потребностей способен удовлетворить объект, тем он более полезен, и тем большим будет спрос на
него. Полезность собственности для конкретного предприятия может отличаться от ее полезности с
точки зрения рынка или определенной отрасли. Различают текущую и потенциальную полезность.
Полнота располагаемой информации – означает, что стороны сделки в достаточной степени
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки
зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и
объекте оценки, доступным на дату оценки.
Разумность действий сторон сделки – означает, что цена сделки – наибольшая из
достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по
разумным соображениям цен для покупателя.
Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат оценки может
использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с
объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог,
страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения,
при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации и приватизации
предприятий, разрешении имущественных споров, принятии управленческих решений и иных
случаях.
Рынок – система, в которой товары и услуги переходят от продавцов к покупателям
посредством ценового механизма. Концепция рынка подразумевает способность товаров и/или услуг
переходить из рук в руки без чрезмерных ограничений деятельности продавцов и покупателей.
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки
может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Сопоставимые объекты – такие объекты, которые по своим физическим свойствам и
полезности близки к оцениваемому объекту.
Спрос – это одновременно и желание обладать объектом оценки, и возможность заплатить за
него.
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Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в отношении
которых имеется информация о ценах.
Срок экспозиции объекта оценки – рассчитывается с даты представления на открытый рынок
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Стоимость объекта оценки – расчетная величина цены объекта оценки, определенная на
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не
является необходимым условием для установления его стоимости.
Стоимость при осуществлении оценочной деятельности – конкретный вид стоимости,
который определяется предполагаемым использованием результата оценки. При осуществлении
оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки: рыночная
стоимость; инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; кадастровая стоимость.
Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на
оценку.
Цена объекта оценки – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за
объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки.
Экспертиза отчета об оценке – совокупность мероприятий по проверке соблюдения
оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской
Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности
используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, использования или
отказа от использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов
стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.

8.

ВИД ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТОИМОСТИ

В настоящей работе подлежит определению рыночная стоимость объекта оценки по
состоянию на 20 апреля 2020 года.
При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная
цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,
а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

одна из сторон не обязана отчуждать Объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;

Объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за Объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было;

платеж за Объект оценки выражен в денежной форме.
Аналогичное описание приводится в ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости».

9.

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА

В данном отчете для объекта оценки оцениваются Права и обязанности по договору участия в
долевом строительстве на Объект оценки. Имеющиеся права на объект незавершенный
строительством – права собственности.
Право собственности, согласно Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ ч.1 ст. 209), включает
право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в
том числе, отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в
залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Право требования - право, полученное на основании договора истребовать исполнения второй
стороной по договору своих обязательств.
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10.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Процесс оценки является последовательностью действий, при которых ставится задача,
планируется работа, собранные данные классифицируются, анализируются и интерпретируются. Он
состоит из ряда шагов, каждый из которых должен выполняться в определенной последовательности.
На основании стандартов оценки обязательных к применению субъектами оценочной
деятельности утверждена поэтапная процедура проведения оценки:
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 (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение
итоговой величины стоимости объекта оценки
д) составление отчета об оценке
Процесс оценки – сбор и аналитическое исследование данных по объекту оценки и
экономической ситуации на конкретном рынке с целью формирования заключения о стоимости
объекта оценки.
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки
объекта оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки,
собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и
методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении
оценки, в том числе:
а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих
факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки
б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки,
включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и
качественных характеристиках данных факторов
в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об
обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки,
его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и
ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту
оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки.
Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям
достаточности и достоверности.
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не
ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта
оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.
Информация
считается
достоверной,
если
данная
информация
соответствует
действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о
характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой
величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные
решения. Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности информации, используя
доступные ему для этого средства и методы.
Общее требование к отчету: отчет об оценке не должен допускать неоднозначного толкования
или вводить в заблуждение.

11.
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12.
АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ
ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
12.1. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Источник: Федеральная служба государственной статистики, «Мониторинг предложения на
вторичном рынке жилья Новосибирска» RID Analytics т.(383) 213-23-47, 203-27-96, 203-27-56
Описание региона:
Новосибирская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, На ее
территории расположено Обское водохранилище, имеющее искусственное происхождение, а так же
река Обь, являющаяся одним из крупнейших водных транспортных путей. Кроме того, по территории
Новосибирской области проходит автомобильная магистраль М-53 и Транссибирская
железнодорожная магистраль. Общая численность населения по данным Новосибирского областного
комитета по статистике составляет – 2749,3 тыс. человек. Из них экономически активного населения
– 1403,5 тыс. чел.
На территории области расположены крупные промышленные предприятия оборонного и
общегражданского назначения. Некоторые из них такие как, ОАО «Новосибирский электродный
завод», ОАО «Новосибирский оловокомбинат», НАПО им. Чкалова являются монополистами в
России по ряду видов выпускаемой ими продукции. В то же время часть крупнейших оборонных
предприятий была подвергнута реструктуризации в связи с большой задолженностью перед
федеральным, областным и городским бюджетом.
На территории г. Новосибирска находится ОбьГЭС.
Основной промышленный потенциал города сложился в годы Великой отечественной войны,
что диктует его оборонную направленность. Оборонные предприятия являются социальнообразующими для города и их финансово-экономическое состояние на сегодняшний день в основном
неудовлетворительное, что приводит к повышению как официальной, так и латентной безработицы,
существенному снижению покупательской способности населения, и ухудшению его социального
состояния. В состав крупнейших предприятий города входят такие как: ПО «Север», НАПО им.
Чкалова, ОАО «Сибсельмаш», ОАО «Тяжстанкогидропрес», ОАО «Элсиб» ОАО «Новосибирский
оловокомбинат», НПП «Восток», ОАО «Промстальконструкция», ГП «Искра» и др. Так же имеются
иностранные и совместные предприятия, в т.ч. ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».
12.2 АНАЛИЗ РЫНКА.
Источник информации: Компания RID Analytics т.(383) 213-23-47, 203-27-96, 203-27-56
«Мониторинг вторичного рынка жилья г. Новосибирска»
Март 2020 г.: основные тенденции рынка
 В марте 2020 г. к продаже на вторичном рынке жилья предлагалось 25,8 тыс. комнат и
квартир по суммарной цене 94,6 млрд. руб. По сравнению с предыдущим месяцем, объем
предложения квартир и комнат (по количеству объектов) увеличился на 0,01%.
Отчет № 10/04/20-01Ф «Определение рыночной стоимости 1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, автостоянкой, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Дзержинский, ул.
Есенина по состоянию на 20 апреля 2020 года»

13

ООО «Оценка ПРО»

 В марте 2020 г. средняя цена предложения 1 кв. м. жилья на вторичном рынке Новосибирска
составила 70 032 руб., что на 0,2% выше, чем в предыдущем месяце. Рост цен составил 157 руб., что
меньше ошибки среднего (+/- 248 руб.).
 В зависимости от количества комнат, прирост средних цен за 1 кв. м. по отношению к
предыдущему месяцу зафиксирован в диапазоне от -0,2% до 0,6%. Наибольший рост цен отмечен на
квартиры с 4 и более комнатами (0,6%). Максимальный спад зафиксирован на комнаты (0,2%).
 Самая высокая средняя цена в Центральном районе – 90,3 тыс. руб. за кв. м., самая низкая –
в Кировском – 56,5 тыс. руб. за кв. м.
 В разрезе по типам домов, изменение средней цены колеблется в диапазоне от
 -2,3% до 1,7%. Наибольший рост средней цены наблюдается на квартиры в
полногабаритных домах (1,7%). Максимальный спад зафиксирован на квартиры в малоэтажных
домах (2,3%).
 В марте 2020 г. средний коэффициент сменяемости на рынке вторичного жилья составил
20%. Средний срок экспозиции составил 29,3 недели.
 В марте 2020 г. выборка для анализа рынка аренды жилья состояла из 5 044 объектов. По
отношению к предыдущему месяцу, объем предложения (по количеству объектов) уменьшился на
5,4%.
 Средняя арендная плата составила 18 961 руб., что на 0,02% ниже, чем в предыдущем
месяце. Самая высокая средняя арендная плата в Центральном районе (28,3 тыс. руб.), самая низкая –
в Первомайском (12,1 тыс. руб.).
 Валовой рентный мультипликатор на вторичном рынке Новосибирска в марте 2020 г.
составил 11,9 лет.
 В марте 2020 г. в среднем по городу индекс доходности жилья составил 2,56.
Таблица 1 Характеристика средних цен продажи в зависимости от числа комнат, март 2020 г.
Комнат/Показател
ь

Минимальная
цена за 1 кв. м.,
руб.

Максимальная
цена за 1 кв. м.,
руб.

Средняя
номинальная
Ошибка
Ошибка
цена за 1 кв. м., среднего, +/- руб. среднего, +/- %
руб.

Комнаты
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4 и более комнат

28 077
125 000
49 558
631
1,3
28 974
157 143
72 156
409
0,6
28 302
156 716
70 031
416
0,6
27 857
156 250
69 494
536
0,8
28 947
157 237
71 987
1 350
1,9
К факторам, которые существенно влияют на стоимость квадратного метра жилой
недвижимости, относится местоположение объекта. Влияние местоположения на рыночную
стоимость недвижимости переоценить трудно. Местоположение объекта не только почти
«монопольно» формирует рыночную стоимость недвижимости, но и обозначает пределы для его
разумных улучшений.
В зависимости от местоположения жилого дома, в котором расположена квартира, удельные
цены существенно отличаются. После проведения краткого анализа положения дел на вторичном
рынке жилой недвижимости выявились средние по городу минимальные и максимальные цены за 1
кв. м жилой недвижимости за марта 2020 года (см. Таблицу 2)
Таблица 2. Характеристика средних цен продажи в зависимости от района, март 2020г.
Район/Показатель

Минимальная
цена за 1 кв. м.,
руб.

Максимальная
цена за 1 кв. м.,
руб.

Средняя
номинальная
цена за 1 кв. м.,
руб.

Ошибка
среднего,
+/- руб.

Ошибка
среднего,
+/- %

Дзержинский
Железнодорожный
Заельцовский
Калининский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Первомайский

28 125
27 857
28 889
28 814
28 753
28 077
27 867
28 000

151 282
156 250
156 757
150 000
136 957
130 435
155 102
142 857

67 658
86 524
78 805
64 131
56 481
63 810
72 434
57 532

741
1 198
793
572
463
451
639
813

1,1
1,4
1,0
0,9
0,8
0,7
0,9
1,4
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Советский
Центральный

28 947
32 143

151 786
157 237

71 569
90 325

1 123
996

1,6
1,1

Самая высокая средняя цена в Центральном районе – 90,3 тыс. руб. за кв. м., самая низкая – в
Кировском – 56,5 тыс. руб. за кв. м.
Следует учесть, что абсолютные величины, приведенные в таблице, представляют собой
усредненные данные по определенным районам без разбивки на центральную часть района или его
окраину.
Таблица 3. Распределение объектов, предложенных к продаже, по типам домов, март 2020 г.
Тип дома/Показатель
Малоэтажные дома
Хрущевки панель
Хрущевки кирпич
Полногабаритные дома
Панельные многоэтажки
Кирпичные многоэтажки
Монолит
Повышенной комфортности

Средняя
Минимальная Максимальная
номинальная
Ошибка
цена за 1 кв. м., цена за 1 кв. м.,
цена за 1 кв. м., среднего, руб.
руб.
руб.
руб.

27 857
28 438
28 000
28 125
28 125
28 077
30 179
28 947

125 718
129 412
130 968
152 286
122 258
156 757
137 313
157 237

46 871
60 693
61 633
63 505
59 418
77 184
69 685
82 021

1 049
576
622
1 369
341
462
1 000
729

Ошибка
среднего, %

2,2
0,9
1,0
2,2
0,6
0,6
1,4
0,9

В марте 2020 г. средняя цена предложения 1 кв. м. жилья на вторичном рынке Новосибирска
составила 70 032 руб., что на 0,2% выше, чем в предыдущем месяце.
Рост цен составил 157 руб., что меньше ошибки среднего (+/- 248 руб.).
В целом рынок жилой недвижимости характеризуется постоянным спросом и достаточным
объемом предложений во всех сегментах на рынке жилой недвижимости. Основными покупателями
на данном рынке являются частные лица.
12.3 ДРУГИЕ ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО
СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО СТОИМОСТЬ.
Кроме описанных выше характеристик объектов, фактором, существенно влияющим на его
стоимость является ликвидность.
Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на
деньги, то есть продать по цене, адекватной рыночной стоимости на открытом рынке в условиях
конкурентности. Обзор соответствующего сегмента рынка показывает, что средний срок экспозиции
аналогичных объектов при их продаже на открытом рынке составляет, согласно информации
предоставленной компанией RID Analytics, составляет 20 недель при стабильных экономических
условиях.

ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

13.

13.1 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОЦЕНЩИКОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1.

Выписка из ЕГРН №54/исх/19-64501 от 01.02.2019 г.

13.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ.
Объектом оценки является 1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, автостоянкой, расположенного по адресу: Новосибирская область, г.
Новосибирск, р-н Дзержинский, ул. Есенина.
Описание объекта оценки представлено в таблице 6.
План расположения объекта оценки на местности представлен на рис. 1.
Отчет № 10/04/20-01Ф «Определение рыночной стоимости 1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями
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13.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЛОКАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
Местоположение объекта оценки представлено на рис. 1 (источник: www.2gis.ru)

Рис. 1 – Местоположение объекта оценки в рамках г.Новосибирск и НСО
Таблица 4
Местоположение объекта оценки
Типичное использование
окружающей среды
Тип застройки окружения
Качество застройки и состояние
Полнота застройки территории
Ближайшая остановка
общественного транспорта

Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Дзержинский, ул. Есенина,
№ стр. 12/1 (ЖК Изумрудный)
На прилегающей территории расположены жилые здания
Жилая застройка
Железобетонная, кирпичная многоэтажная застройка
Около 60%
ост. «Есенина» - расположена на расстоянии примерно 300 м от жилого
дома. Обеспеченность общественным транспортом оценивается как
достаточная – через остановку проходит 18 маршрутов общ. Транспорта.
На расстоянии 1 км находится станция метро «Золотая Нива»

Таблица 5
Состояние окружающей среды (локальное)
Запыленность и загазованность воздуха
Загрязненность водоемов
Близость источников загрязнения среды
Уровень шума
Интенсивность движения транспорта

Средняя, экологически благоприятное месторасположение
Отсутствуют
Отсутствуют
Средний
Средняя

13.4 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Таблица 6
Характеристика объекта
Объект оценки
Назначение
Текущее использование

Описание объекта оценки
1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, автостоянкой
Жилое
Объект незавершенного строительства*
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Кадастровый номер
Площадь объекта незавершенного строительства,
кв.м.
Степень готовности объекта незавершенного
строительства, %
Оцениваемые имущественные права

54:35:014180:3168*
23898,7*
55*

Права и обязанности по договору участия в долевом
строительстве
Наличие обременений
Нет данных
Адрес местоположения
Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н
Дзержинский, ул. Есенина, № стр. 12/1
Год постройки
Степень готовности – 55%*
Количество этажей здания
22**
Количество подземных этажей
Нет данных
Материал стен
Кирпично-каркасные**
Материал перекрытия
Железобетонные**
Материал фундамента
Свайный**
Лифт
Физический износ
0%*
Расчет физического износа
Нормативный возраст здания
125
Остаточный срок службы
124
Физический износ здания, %, расчетное значение
0,8 (Иф = Тф / Тн х 100% = (2020 – 2020) / 125 x 100%), где
Тф – расчетное значение фактического возраста здания,
Тн – нормативное значение срока жизни здания,
Иф – расчетное значение физического износа здания
Информация об устареваниях
Нет прочих устареваний
Информация о наличии/отсутствии
Нет данных
несанкционированных
перепланировках/модернизациях/
реконструкциях
* Выписка из ЕГРН №54/исх/19-64501 от 01.02.2019 г;
** https://prawdom.ru/dom.php?hm=esenin_12%2F1%20%F1%F2%F0.

14.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ

С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.

14.1 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости способствует
определению того использования, которое, согласно прогнозам, даст самый высокий общий доход на
инвестированный капитал, а так же помогает в нахождении и сопоставимых объектов. Типичными
вариантами использования улучшенной недвижимости могут служить следующие альтернативы:

Снос строений

Реконструкция и обновление

Продолжение использования в текущем состоянии
Применяются четыре теста оптимального использования для каждой из выше упомянутых
альтернатив. Все три варианта юридически допустимы и физически возможны. Тест по финансовой
целесообразности заключается в том, что использование должно обеспечить доход, равный или
больший, по сравнению с той суммой, которая необходима для покрытия операционных расходов,
финансовых обязательств и капитальных затрат. Вдобавок, использование должно быть максимально
продуктивным или тем использованием, которое обеспечивает наивысшую стоимость,
согласующегося со ставкой дохода, гарантированной рынком для этого типа использования.
Учитывая ожидание текущего инвестора, были рассмотрены все три альтернативы.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования подразумевает, что
существующие улучшения должны либо оставаться в прежнем состоянии и/или ремонтироваться до
тех пор, пока они продолжают вносить вклад в общую стоимость собственности, либо быть снесены,
Отчет № 10/04/20-01Ф «Определение рыночной стоимости 1 кв.м. многоэтажного жилого дома с помещениями
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когда доход от нового улучшения будет больше, чем компенсация стоимости сноса существующих
улучшений и строительства альтернативных объектов.
Рассматривая оцениваемую недвижимость в её наилучшем использовании, необходимо
учесть, что объект оценки является объектом жилищного строительства. Снос существующих
строений является юридически недопустимым и физически невозможным. Варианты наиболее
эффективного использования участка с улучшениями следует искать среди вариантов эффективного
использования вакантного земельного участка, а поскольку в нашем случае это строительство
помещений жилого назначения, то наиболее эффективным использованием участка с улучшениями
будем считать текущее – жилые площади.
С учетом вышеперечисленных факторов текущий вариант использования недвижимости
представляется целесообразным и достаточным.
14.2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки имущества, исходя из
того, что стоимость недвижимости непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих
доходов, которые принесёт данная недвижимость. Другими словами, инвестор приобретает
приносящую доход недвижимость за сегодняшние денежные средства в обмен на право получить
будущие доходы от сдачи её в аренду или последующей продажи.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная рыночная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также
связанные с объектом оценки расходы, потери от неплатежей, риски, налоговые исчисления и пр. Но
поскольку жилые помещения в чистом виде не являются объектами коммерческой недвижимости с
первостепенным назначением, приносить доход, и в условиях сложившихся на сегодняшний момент,
процедура социального найма жилых помещений носит преимущественно теневой характер,
зачастую скрытый от законодательной базы налогообложения. Несмотря существующий развитый
рынок аренды жилья в городе Новосибирске, это обстоятельство не позволяет Оценщику собрать
достаточное количество достоверной информации по объектам-аналогам для составления
структурированного отчета по доходам и расходам, необходимых для реализации методов доходного
подхода. Использовать же информацию, не имеющую четкого документального подтверждения и
обоснования к жилой недвижимости, а также усредненные аналитические данные нецелесообразно.
Поэтому расчёт стоимости доходным подходом не производился, в целях исключения
некорректного отображения рыночной стоимости объекта оценки.
Затратный подход - это способ оценки имущества, основанный на определении стоимости
издержек на создание объекта недвижимости, изменение и утилизацию имущества, с учетом всех
видов износа плюс стоимость земельного участка.
Затратный подход основывается на изучении возможностей потенциального инвестора, и на
принципе замещения, гласящего, что потенциальный покупатель не заплатит за объект большую
сумму, чем та, в которую обойдется получение необходимого земельного участка под застройку и
возведения аналогичного строения в обозримый период времени без существенных задержек.
Затратный подход в оценке жилой недвижимости в большинстве случаев не отражает
рыночную стоимость, особенно недвижимости расположенной в центральных частях городов и
поселений. Так при определении стоимости квартир затраты на строительство жилья не
соответствуют ценам, сложившимся на данную категорию имущества на рынке недвижимости.
Также отсутствуют полные информационные данные о технических характеристиках и параметрах
всего здания и земельного участка, на котором оно расположено, необходимых для реализации
данного подхода. Поэтому затратный подход в данном случае не применялся, в связи с
невозможностью отображения корректной рыночной стоимости объекта.
Вывод:
Для определения рыночной стоимости объекта оценки был принят сравнительный подход, так
как выполняются условия для его реализации, и существует достаточное количество объектов
аналогичных оцениваемому, выставленных в форме публичной оферты, для проведения
качественного анализа.
14.3 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении
оцениваемого объекта с другими аналогичными объектами, которые были проданы или включены в
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реестр на продажу, путем внесения корректировок на существующие отличия. Рыночная стоимость
определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и
полезности объект.
Сравнительный подход, наиболее действенен для объектов, по которым имеется достаточное
количество информации если не по сделкам купли – продажи, то по предложениям.
В рамках сравнительного подхода в данном отчете принят метод сравнения продаж, так как
выполняются условия его реализации, и существует достаточное количество достоверной рыночной
информации на данном сегменте рынка.
Применение данного метода, заключающегося в следующем:
 изучение рынка с целью получения достоверной информации обо всех факторах
имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
 определение объектов сравнения и проведение сравнительного анализа по каждому
объекту - аналогу;
 сопоставление оцениваемого объекта с аналогами с целью корректирования их
стоимости;
 приведение скорректированных цен объектов – аналогов к рыночной стоимости
объекта оценки;
 вывод об итоговой стоимости целого объекта недвижимости;
 расчет корректировки на продажу доли, не выделенной в натуре;
 расчет рыночной стоимости доли, не выделенной в натуре.
Аналогом для оцениваемого объекта является объект сопоставимый по своим
потребительским, техническим и эксплуатационным характеристикам.
Цена объекта-аналога - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект – аналог на
открытом рынке.
Цель введения корректировок (поправок) заключается в приведении каждого объекта
сравнения к оцениваемому объекту по всем выбранным признакам.
В зарубежной и отечественной практике выделяют девять основных элементов сравнения:
 Имущественные (переданные) права на недвижимость;
 Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости;
 Условия продажи (чистота сделок);
 Динамика сделок на рынке (дата продажи);
 Местоположение (пространственно-территориальные характеристики объектов);
 Физические характеристики;
 Экономические характеристики;
 Текущее использование (отклонения от целевого использования);
 Наличие движимого (недвижимого) имущества.
При применении первых четырех юридических корректировок должна быть соблюдена
определенная последовательность, и каждая последующая корректировка выполняется на базе
предыдущей,
последовательность
физических
корректировок,
касающихся
состояния,
местоположения, площади объекта и т.д., может быть определена произвольно.
Результатом корректирования
цен объектов – аналогов следует считать, когда
откорректированные цены аналогов близки друг к другу. На практике идеал недостижим. Редко
удается получить близкие значения откорректированных цен. Поэтому на этапе согласования
отдается предпочтение (присваивается наибольший вес) сопоставимому объекту для которого
требуется наименьшая величина корректировки (наименьшее количество вводимых корректировок).
В качестве источника информации при выборе объектов аналогичных оцениваемому,
использованы сведения на продажу объектов недвижимости, выставленные в форме публичной
оферты агентствами недвижимости в официальных печатных и электронных изданиях г.
Новосибирска и НСО: (www.ngs.ru, журналы: «Справочник по недвижимости» (www.reforum.ru);
«Недвижимость», «Вся недвижимость» и т.д. Оценщик подтверждает, что на дату оценки, данная
информация в указанных источниках существовала и достоверна, но не несет ответственность за
дальнейшие ее изменения.
За единицу сравнения принят 1 кв.м. общей площади квартиры.
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Описание корректировок.
Корректировка на передаваемые (оцениваемые) права на недвижимость.
Имущественные права на недвижимость играют основную роль в формировании стоимости на объект
недвижимости, а соответственно и на цены продаж. При прочих равных условиях цена продажи
объекта недвижимости будет выше при абсолютной собственности на него: полном праве
собственности на здание и сооружения и на земельный участок. При сделке купли – продажи объекта
недвижимости покупателю передаются полные права собственности в полном объеме: владеть,
пользоваться и распоряжаться данной недвижимостью. Введение тех или иных ограничений на право
собственности (отсутствие прав на земельный участок, сервитут, ипотека и пр.), существенно
снижает стоимость недвижимого имущества, а соответственно и цену продажи.
Корректировка не применялась.
Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости (условия
финансирования). Стремление участников сделки купли-продажи получить максимальную выгоду
порождает различные варианты расчетов, которые в свою очередь влияют на цену продажи. Расчет
корректировки на условия финансирования, от сущности финансовых договоренностей:
производится ли расчет покупателя за счет собственных средств; получение покупателем кредита у
финансовой структуры, либо финансирование сделки производится самим продавцом, при этом
зачастую корректировки на условия финансирования объединяются. Корректировка не применялась.
Корректировка на условия продажи (чистота сделок). Определение данной корректировки
достаточно сложная процедура, учитывая трудности с выявлением мотиваций при приобретении
недвижимости. В общем виде корректировка может быть представлена как разница между рыночной
стоимостью объекта недвижимости без каких-либо отклонений по чистоте сделки и стоимостью
продажи объекта аналога с выявленными нетипичными мотивациями его приобретения.
Корректировка не применялась.
Корректировка на дату продажи. Данная корректировка учитывает динамику (рост,
снижение) цен на рынке недвижимости.
Так как при анализе были использованы цены предложений на дату оценки, то корректировки
на условия продажи и время продажи нами не делались в предположении того, что они для объекта
оценки и сравнимых объектов одинаковы.
Величина корректировки на местоположение выводится из анализа продаж подобных
объектов с разными географическими характеристиками, поэтому можно сказать, что корректировка
на местоположение отражает разницу в стоимости земли для данных объектов. Местоположение
является одним из наиболее важных факторов, определяющих стоимость недвижимости.
Физические характеристики определяют полезность объекта недвижимости. Перечень
таких характеристик разнообразен: готовность объекта к эксплуатации, тип помещения, материалы,
использованные при строительстве, архитектурные и объемно-планировочные и конструктивные
решения, размер и форма, наличия коммуникаций, состояние внутренней отделки, дополнительных
характеристик и т.д. Качественные характеристики объекта оценки могут существенно влиять на
стоимость объекта. Корректировка не применялась.
Корректировка на площадь. Помещения, участвующие в расчете рыночной стоимости,
отличаются по площади. Анализ привлеченных данных по объектам сравнения рынка недвижимости
показывает, что цена наименьшего по площади объекта, является наибольшей в расчете на единицу
сравнения. Но в последнее время идет тенденция востребования более комфортного жилья, и
зависимость может происходить обратная. Корректировка не применялась.
Экономические характеристики. Этот элемент сравнения используется для оценки объектов
доходного типа. К таким характеристикам относятся те параметры, которые влияют на основные
результаты использования доходной недвижимости: условия и сроки аренды, скидки к арендной
плате коэффициенты капитализации и дисконтирования для исчисления арендного дохода и т.д.
Текущее использование. После выбора перечня сравниваемых объектов одноцелевого
использования необходимо вносить поправки на существующие различия между ними,
соответствующие сложившимся условиям на рынке недвижимости. Корректировка не применялась.
Наличие движимого имущества (оборудования, мебели, отделимых улучшений). Согласно
определению «недвижимость», «недвижимое имущество» необходимо анализировать сделки куплипродажи аналогичных объектов на предмет исключения из цены сравниваемого объекта стоимости
движимого имущества. Корректировка не применялась.
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Также проводятся корректировки, учитывающие разницу между ценой предложения и
фактической ценой продажи (существующий торг, скидка при покупке жилья). Согласно опросу
риэлторов торг при покупке в среднем составляет на дату оценки порядка 2-10%. Об этом и говорят
аналитические исследования на территории всей РФ. (Источник: ocenka-i.ru/korr-all/korr-torg/html),
что для жилья более низкой ликвидности скидка на торг максимальная и составляет до 10%. В
данном отчете, принята скидка на торг в размере значения «-9%» согласно статьи Живаева М.В.
«Результаты экспертных оценок величин значимых параметров, используемых в оценочной
деятельности, 2 квартал 2019г.», таблица «Скидка на торг для недвижимости при продаже» для
квартир.
В результате проведенного качественного и количественного анализа данного сегмента рынка
на дату оценки, обработки привлеченных статистических рыночных данных, интервьюирования
осведомленных участников рынка (риэлторов, специалистов по недвижимости), сопоставления
парных продаж при работе с источниками информации приведенных в корректировочной (расчетной)
таблице, оценщиком были выявлены значения корректировок и их диапазон, указанные в Таблице 8.
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Таблица 8 Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом
Показатель

Объект оценки

Сравниваемые параметры

Многоэтажный жилой дом
(объект незаверш.
строительства), по адресу:
Новосибирская область, г.
Новосибирск, р-н
Дзержинский, ул. Есенина
(12/1 стр.)

Источник информации

Количество комнат
Общая площадь без
балкона/лоджии
Цена объекта-аналога
Цена 1 кв.м объекта-аналога
Приведение цены предложения
к цене продажи (скидка при
продаже)
Корректировка
Передаваемые (оцениваемые)
права
Корректировка
Условия финансирования
Корректировка
Условия продажи
Корректировка
Условия рынка (дата оценки /
предложения)
Корректировка
Скорректированная цена
Местоположение

Корректировка
Физическое состояние
Корректировка
Тип помещения,
конструктивное решение, и т.д.

-

№1
Квартира, назначение:
жилое помещение.
Площадь: 59 кв.м. Этаж:
5, по адресу:
Новосибирская область, г.
Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул.
В.Высоцкого, 171/3 стр.
https://novosibirsk.n1.ru/vie
w/69848059/,
+7 913 913-76-79
+7 383 209-20-59
3
59,00 м.кв

Объекты-аналоги
№2
№3
Квартира, назначение:
Квартира, назначение:
жилое помещение.
жилое помещение.
Площадь: 59 кв.м. Этаж:
Площадь: 63,45 кв.м.
9, по адресу:
Этаж: 2, по адресу:
Новосибирская область, г.
Новосибирская область, г.
Новосибирск,
Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул.
Октябрьский р-н, ул.
В.Высоцкого, 171/11 стр.
В.Высоцкого, 171/7 стр.
https://novosibirsk.n1.ru/vie
https://novosibirsk.n1.ru/vie
w/69829583/,
w/32734469/.,
+7 952 928-73-06
+7 383 230-40-10
+7 383 230-03-01
3
2
59,00 м.кв
63,45 м.кв

1 705 000р.
28 898,31р.

ДДУ

рыночные

текущая

Новосибирская область, г.
Новосибирск, р-н
Дзержинский, ул. Есенина
(12/1 стр.)
Район средней удаленности
Многоэтажный жилой дом с
помещениями общественного
назначения, автостоянкой

Корректировка
Планировка помещений
Типовая
Корректировка
Общая площадь, м2
Корректировка
Жилая площадь, м2
Корректировка
Площадь кухни, м2
Корректировка
Сан. узел
Корректировка
Балкон/лоджия
Корректировка
Экономические характеристики
Жилой фонд
Корректировка
Текущее (целевое)
Жилой фонд
использование
Корректировка
Наличие движимого
нет
имущества, неотделимых
улучшений
Корректировка
Суммарная корректировка
Скорректированная цена
Общая чистая коррекция
Количество корректировок
Общая валовая коррекция
Весовой коэффициент
Взвешенная стоимость
Рыночная стоимость 1 кв.м
объекта оценки
Рыночная стоимость объекта оценки (округленно)

1 670 000р.
28 305,08р.

№4
Квартира, назначение:
жилое помещение.
Площадь: 58 кв.м. Этаж:
2, по адресу:
Новосибирская область, г.
Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул.
В.Высоцкого, 166/1 стр.
https://novosibirsk.n1.ru/vie
w/31944269/,
+7 383 230-03-01
2
58,00 м.кв

1 766 000р.
27 832,94р.

1 663 000р.
28 672,41р.

есть

есть

есть

есть

-9,0%
ДДУ - срок сдачи 1 кв.
2021
0%
рыночные
0%
рыночные (публичная
оферта)
0%
текущая

-9,0%
ДДУ - срок сдачи 2 кв.
2021
0%
рыночные
0%
рыночные (публичная
оферта)
0%
текущая

-9,0%
ДДУ - срок сдачи 2021

текущая

-9,0%
ДДУ - срок сдачи 2 кв.
2021
0%
рыночные
0%
рыночные (публичная
оферта)
0%
текущая

0%
26 297,46р.
Новосибирская область, г.
Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул.
В.Высоцкого, 171/3 стр.
Удаленный район
0%
0,0%
5-й этаж 10-этажного
панельного жилого дома

0%
25 757,62р.
Новосибирская область, г.
Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул.
В.Высоцкого, 171/11 стр.
Удаленный район
0%
0,0%
9-й этаж 10-этажного
панельного жилого дома

0%
25 327,98р.
Новосибирская область, г.
Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул.
В.Высоцкого, 171/7 стр.
Удаленный район
0%
0,0%
2-й этаж 10-этажного
панельного жилого дома

0%
26 091,89р.
Новосибирская область, г.
Новосибирск,
Октябрьский р-н, ул.
В.Высоцкого, 171/9 стр.
Удаленный район
0%
0,0%
2-й этаж 10-этажного
панельного жилого дома

0,0%
Типовая

0%

0,0%

Раздельный

0,0%

0%
нет

0,0%

0,0%
Равноценны

0%

0%

0%
Жилой фонд

0%
нет

0%
0,0%
25 757,62р.
-9,0%
1
9,0%
0,25
6 439,41р.

0,0%
н/д

Жилой фонд

нет

0%
0,0%
26 297,46р.
-9,0%
1
9,0%
0,25
6 574,37р.

Раздельный

Равноценны
0%

Жилой фонд

0,0%
58,00 м.кв
0,0%
37,60 м.кв
0%
8,30 м.кв
0%

0,0%
н/д

Равноценны
0%

0,0%
Типовая

0,0%
63,45 м.кв
0,0%
37,00 м.кв
0%
12,00 м.кв
0%

0,0%
балкон

Жилой фонд

0,0%
Типовая

Раздельный
0,0%

Равноценны

0%

0,0%
59,00 м.кв
0,0%
45,50 м.кв
0%
8,50 м.кв
0%

-

балкон

0%
рыночные (публичная
оферта)

0,0%
Типовая

0,0%
59,00 м.кв
0,0%
45,00 м.кв
0%

Раздельный

0%
рыночные

0%
нет

0%
0,0%
25 327,98р.
-9,0%
1
9,0%
0,25
6 332,00р.

0%
0,0%
26 091,89р.
-9,0%
1
9,0%
0,25
6 522,97р.
25 868,75р.
26 000,00р.

Вывод:
Рыночная стоимость объекта оценки, полученная сравнительным подходом
по состоянию на 20 апреля 2020 года составляет округленно:
26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей
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15.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При определении итоговой стоимости были учтены преимущества и недостатки использованных
подходов, особенности оцениваемого объекта и текущего состояния рынка недвижимости. Анализируя
применимость каждого подхода для оценки недвижимости, мы пришли к следующему выводу:
учитывая специфику объекта оценки, оценщик обоснованно отказался от применения затратного
подхода в виду следующих обстоятельств:

затратный подход не учитывает должным образом качественные характеристики объекта
оценки, такие как, размещение, планировка, индивидуальный проект и т.д.;

в соответствии со стандартами оценки Российского Общества оценщиков (ССО РОО):
затратный подход при оценке жилой недвижимости применяется только при отсутствии развитого
рынка сделок с недвижимостью или отсутствия информации о таких сделках. В нашем случае, объект
оценки находится на развитом рынке сделок с недвижимостью.
Учитывая специфику объекта оценки, оценщик обоснованно отказался от применения доходного
подхода в виду следующих обстоятельств:
Объект оценки – объект жилищного строительства, предназначен для личного потребления, не
является объектом коммерческой недвижимости.
Так как Оценщик использовал только метод сравнительного анализа продаж в рамках
сравнительного подхода, который, по его мнению, достаточно полно и достоверно отражает рыночную
стоимость объекта, которая может возникнуть на рынке недвижимости при продаже, при согласовании
результатов ему был присвоен весовой коэффициент равный 1,0.
Согласование результатов оценки

Затратный подход, руб.
Доходный подход, руб.
Сравнительный подход, руб.

Стоимость по подходу

Весовой коэффициент

Не применялся
Не применялся
26 000

1,0

Рыночная стоимость,
руб.
26 000

Итоговая рыночная стоимость объекта оценки, по состоянию на 20 апреля 2020 года составляет
округленно:
26 000 руб.
(Два миллиона четыреста десять тысяч) рублей
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16.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.

На основании вышеизложенного, можно сделать заключение об итоговой стоимости объекта
оценки:
Итоговая рыночная стоимость 1 кв.м. многоэтажного жилого дома с
помещениями общественного назначения, автостоянкой, расположенного по
адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Дзержинский, ул. Есенина
по состоянию на 20 апреля 2020 года составляет
26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей

Полученная оценка выражает независимое суждение оценщика, основанное на его
профессиональном опыте и знаниях, и носит рекомендательный характер для целей совершения
сделки с объектом оценки (статья 12 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в РФ», ФЗ135 от 29.07.98).
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, составленном
в порядке и на основании требований, установленных Федеральным законом "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", стандартами оценки и нормативными актами по
оценочной деятельности уполномоченного органа по контролю за осуществлением оценочной
деятельности в Российской Федерации, может быть признана рекомендуемой для целей совершения
сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с
объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев (статья 26
ФСО №1, приказ МЭРТ № 256 от 20 июля 2007г.).
21 апреля 2020 года

Оценщик:

________________Кулешова И.Н.
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17.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, документы, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта оценки, документы технической
инвентаризации:
 Выписка из ЕГРН №54/исх/19-64501 от 01.02.2019 г.;
Другие документы по объекту оценки


Источники информации по объектам – аналогам (копии страниц электронных СМИ);

Квалификационные документы оценщика:
 Копия Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 548368 от 04.07.2005 г.;
 Копия Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков от
07.04.2009г. №0020479;
 Копия Договор (страховой полис) №433-121121/18/0325R/776/00002/18-005564 от
07.09.2018г. обязательного страхования ответственности оценщика, страховая сумма 300 000,00
(Триста тысяч) рублей, срок действия договора страхования с 01 января 2019 г. по 30 июня 2020 г.;
 Копия Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 009341-1 от
12.04.2021 г.;
 Копия Полис (Договор) страхования профессиональной ответственности оценщиков
№5691R/776/00001/19 от 14.06.2019 г., ОАО «АльфаСтрахование». Страховая сумма 10 000 000
(Десять миллионов) рублей. Срок страхования с 21 июня 2019 года по 16 июня 2020 года
Заключения специальных экспертиз – для целей проведения оценки в рамках настоящего
отчета проведение специальных экспертиз не требовалось.
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Приложение 1: Копии документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта
оценки
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Приложение 2: Источники информации по объектам – аналогам (копии страниц электронных СМИ)

Аналог 1

https://novosibirsk.n1.ru/view/69848059/

Аналог 2

https://novosibirsk.n1.ru/view/69829583/
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Аналог 3

https://novosibirsk.n1.ru/view/32734469/

Аналог 4

https://novosibirsk.n1.ru/view/31944269
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Приложение 3: Копии документов, содержащих сведения об Оценщике и Исполнителе
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