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Уважаемый

!

В соответствии с Договором № 2327 от 09 сентября 2012 года специалистами компании
«ЛЕНЭКСПО» была выполнена работа по определению рыночной стоимости объекта недвижимости –
трехкомнатной квартиры общей площадью 62,1 м. кв., расположенной по адресу: Санкт-Петербург,
Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для целей кредитования.
Отчет составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29
июля 1998 г. №135-Ф3 (с изменениями и дополнениями) и Федеральными стандартами оценки (ФСО 1, 2,
3) утверждёнными Приказами Министерства экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития
России) от 20 июля 2007 г. № №254, 255 и 256.
Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на информации, предоставленной Заказчиком, результатах исследования рынка, анализе технической, финансовой и прочей документации, на расчетах, нашем опыте и профессиональных знаниях.
Компания «ЛЕНЭКСПО» не проводило проверку финансовых и иных данных, предоставленных
Заказчиком. Указанная информация принята нами как достоверная.
Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчётом об оценке, а только предваряет его. Все разделы отчета посвящены единой цели - определению рыночной стоимости объектов недвижимости и не могут трактоваться раздельно, а только в контексте полного текста отчёта, с учетом принятых допущений и ограничений.
Окончательное заключение об определении рыночной стоимости объекта представлено ниже.
На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете,
оценщик пришел к выводу, что:
С учетом всех допущений и округлений, рыночная стоимость оцениваемого объекта
недвижимости – трехкомнатной квартиры общей площадью 62,1 м. кв., расположенной по
адресу: г. Санкт-Петербург,_________________________________________
на дату оценки округленно составляет:
4 586 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей

Примечание:
Время экспозиции объекта оценки на рынке недвижимости для определения рыночной стоимости
составляет 6 месяцев.
Оценка строений выполнялась на основании данных об основных конструктивных элементах,
предоставленных заказчиком, а так же на основании технического паспорта.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЛЕНЭКСПО»

Родионов А.В.
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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОВ И ВЫВОДОВ
Объект оценки:

Жилая трехкомнатная квартира

Адрес объекта оценки:

г. Санкт-Петербург,

Собственник объекта оценки
Сведения о собственнике
Инвентаризационная стоимость
объекта на 01.01.2012 года, руб.
Дата осмотра объекта оценки

09 сентября 2012года

Дата определения стоимости

09 сентября 2012года

Дата составления отчета

10 сентября 2012года

531 297

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов, руб.
Сравнительным подходом, руб.

4 586 000

Затратным подходом, руб.

Не применялся

Доходным подходом, руб.

Не применялся

ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
4 586 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Заказчик
Сведения о заказчике
Основание для
проведения оценки
Объект оценки:

Договор № 2327 от 09 сентября 2012года
Квартира

Адрес объекта оценки:

г. Санкт-Петербург

Имущественные права на объект
оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование
результатов оценки и связанные
с этим ограничения
Вид определяемой
стоимости

Право собственности
Определение рыночной стоимости
Для целей кредитования

Дата оценки

Рыночная стоимость в соответствии с определением вида стоимости в
ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным Приказом
Министерством экономического развития и торговли Российской
Федерации от 20.07.2007 года №255.
09 сентября 2012 года

Срок проведения
оценки

Оценка и подготовка отчета об оценки проводилась в срок с 09.09.2012
года по 10.09.2012 года

Заказчик:
_________________

Исполнитель
Генеральный директор ООО «ЛЕНЭКСПО»
Родионов А.В.

__________________
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3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ЗАКАЗЧИКЕ
Исполнитель
Юридический адрес
исполнителя:
Фактический адрес
исполнителя:
Контактны
исполнителя:
Банковские реквизиты
исполнителя:

ООО «ЛЕНЭКСПО»
197022, Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 11 лит. А
помещение 7-Н
г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже д. 8 оф.525
т/ф: 8-(812)-903-03-61
http://ocenka-piter.ru
ИНН 7813478082, КПП 781301001, ОГРН 1107847244867, р/сч
40702810610060003697, в ВТБ 24 (ЗАО) филиал № 7806 в г. СанктПетербурге. к/ сч 30101810300000000811, БИК 044030811

Непосредственный
исполнитель

Шилов Николай Павлович

Документ об образовании в области оценочной деятельности:

Диплом ГОУ «Санкт-Петербургский институт дополнительного профессионального образования службы занятости» по программе
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», ПП-1 № 016315
от 19 марта 2008 года.

Стаж работы в оценочной
деятельности:

5 лет

Членство в саморегулируемой
организации оценщиков
Страховой полис непосредственного исполнителя (оценщик физическое лицо):

Член саморегулируемой организации оценщиков НП СОО «Сибирь»
(Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 101), включен в реестр оценщиков за
№ 848. Свидетельство №577
Гражданская ответственность Оценщика застрахована в ООО "Страховая компания "Советская" Полис № ПО/2012-896 от 13 июля 2012 г.,
страховая сумма 500 000 руб., срок действия до 14 июля 2012 года по
13 июля 2013 года.

Заказчик:

4. ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Следующие допущения и ограничительные условия являются неотъемлемой частью данного отчета:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
Оценщик 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 ограничений, оговоренных в отчете.
Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т. п.) по объекту
оценки.
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку, на состояние
собственности, конструкций, грунтов. Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых
фактов, ни за необходимость выявления таковых.
Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений, по возможности, указывается источник информации.
Ни клиент, ни оценщики, проводящие оценку, не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку.
От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
Перед оценщиком не ставилась задача, и они не проводили как часть настоящего исследования специальные экспертизы – юридическую экспертизу правового положения, строительно-техническую и технологическую экспертизу оцениваемого объекта.
Настоящий анализ не рассматривал права землепользования в отношении недр объекта. Предполагается, что существует полное соответствие правового положения объекта оценки требованиям законодательства, если иное не оговорено специально.
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Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки. Оценщик
не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно,
и на стоимость объекта.
11. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости объекта, и не
является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости, указанной в данном отчете.
12. Представленный в отчете анализ и расчеты основаны на предположении, что экономическая ситуация
в России и Санкт-Петербурге будет иметь положительную динамику, а политическая ситуация будет
оставаться относительно стабильной.
10.

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению на территории РФ:
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом МЭРТ РФ от 20.07.2007 г. № 256;
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный
Приказом МЭРТ РФ от 20.07.2007 г. № 255;
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» утвержденным
Приказом МЭРТ РФ от 20.07.2007 г. № 254.

6. ОСМОТР И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Осмотр объекта оценки, проводился 09 сентября 2012 года по адресу: г. Санкт-Петербург, улица
.
Основание осмотра – договор № 2327 об определение рыночной стоимости трехкомнатной квартиры.
Целью осмотра являлось выявление особенностей конструктивных элементов и подбор аналогичных объектов, для проведения сравнительного анализа.
Оценщик учел для осуществления последующей оценки имеющиеся особенности оцениваемого
объекта, в том числе его местоположение и состояние.
Оценщик отмечает, что во время осмотра он не мог получить какой-либо информации о состоянии
не видимых невооруженным глазом строительных элементов здания, т.к. не производилось никаких проверочных изысканий состояния здания.
6.1. Характеристика прилегающего района
Выборгский район – одна из крупнейших и старейших в городе территорий. Она имеет большую
протяженность с севера на юг, от центра города – к его окраине. Территория крайне неоднородна по составу как жилой, так и коммерческой недвижимости.
Район расположен между Приморским и Калининским районами. На юге его граница проходит по
Неве между Литейным мостом и Большой Невкой, на севере – охватывает окраинные городские поселки
Парголово и Левашово. На юге Выборгский граничит с Петроградским и Центральным районами города.
Площадь территории – 11,5 тысячи гектаров. Население – около 443 тысячи человек.
Во второй половине XIX века в южной части района вдоль берега Большой Невки складывается
большая промышленная зона. Здесь строится несколько заводов и фабрик. Рядом с ними постепенно разрастаются жилые кварталы для рабочих. Промзона вдоль Большой Невки существует и поныне. Крупных
предприятий на территории – более пятнадцати, в том числе «Двигатель», «Мезон», «Уран», «Петербургский текстиль», «Система», «Красная нить», «Компрессор», «Красный маяк», «Теплоприбор» и др. В постсоветское время большая часть промышленных производств, на территории Выборгской стороны, закрылась. Возникла идея создания на их месте крупного делового центра. За реализацию этого проекта взялось
Агентство развития территории «Бекар», которое опиралось на разработанную правительством Петербурга
программу по выводу промышленных предприятий из центра города.
В советское время на севере Выборгского района появилась еще одна промзона – «Парнас», где и
сегодня продолжается промышленное строительство. В ней размещаются такие крупные предприятия как
ОАО «Пивзавод «Балтика», ЗАО «Парнас-М», АОЗТ «Кондитерский комбинат «Азарт» и др.
Несмотря на то, что Выборгский район по насыщенности промышленными предприятиями занимает одно из ведущих мест в городе, это одна из самых зеленых территорий Петербурга. Более трети района занима-ют парки и скверы. Площадь только парка Сосновка составляет около 322 га. Территория парка
Лесотехни-ческой академии - 65 га, зеленых насаждений в Левашово – 346 га.
Транспортную доступность Выборгского района можно в целом охарактеризовать как удовлетворительную. Его центральную часть обслуживают две станции метро – «Лесная» и «Выборгская», северную –
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четыре станции: «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная». Однако территория района
слишком велика, существующих станций метро явно недостаточно.
Главными транспортными магистралями района, соединяющими его северную и южную части, являются: Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса и Выборгское шоссе, а также Лесной, Тихорецкий проспекты и проспект Культуры. Западную и восточную части района связывают проспекты
Светлановский, Луначарского, Просвещения, Суздальский. Владельцы личного автотранспорта, выезжая из
района в центр города, вынуждены простаивать в длительных пробках. Имеющиеся развязки на выезде из
северных районов не справляются с нагрузкой, и в час пик автотранспорт «стоит» на площади Мужества,
Светлановской и площади и площади Ленина.
Специфика расположения района, его протяженность от центра города к окраинам, нашла свое отражение в структуре жилищного фонда. Он практически повторяет хронологию застройки города. Здесь
представлены все типы жилья – от старого фонда (на юге, Выборгская сторона) до «сталинок» и первых
хрущевских кварталов (в центральной части района – проспекты Большой Сампсониевский, Энгельса, район ст. метро «Удельная»). Северная часть района (вблизи ст. м. «Озерки» и «Проспект Просвещения») застроена преимущественно современными домами.
Выборгский район считается престижным и пользуется популярностью среди покупателей жилья.
По данным администрации района, общее число жилых зданий составляет порядка 4,5 тысячи. Наибольшим спросом пользуются современные дома 137-й и индивидуальных серий в районе станций метро
«Озерки» и «Проспект Просвещения». Покупателями особо ценится застройка от Первого Муринского до
Северного проспекта: она находится рядом с парками, здесь немало качественных «сталинок» и домов современных серий.
Текущие средние цены предложения на вторичном рынке жилья.
Тип квартиры:
Средняя цена кв. м, рублей:
Средняя цена квартиры,
тыс. рублей:

Однокомнатные
квартиры
98 338

Двухкомнатные
квартиры
93 299,7

Трехкомнатные
квартиры
87 873,6

3 803,1

5 548

7 576,8

6.2. Характеристика жилого дома
№
п/п
1.

Параметр/ценообразующий
фактор

Описание

Адрес

г. Санкт-Петербург,
Объект
оценки

2.

Схема расположения объекта
оценки

3.

Год постройки

1979

4.

Тип дома (серия)

Крупнопанельный

5.

Снос, расселение

Дом не является аварийным.

6.

Остаточный срок службы

30-40 лет (предположение оценщика)

7.

Число этажей

9

8.

Материал стен

Крупнопанельные
8
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Сборные ж/б плиты

9.

Материал перекрытий

10.

Благоустройство строения,
в том числе:

11.

Отопление

центральное

12.

Канализация

есть

13.

Холодное водоснабжение

центральное

14.

Горячее водоснабжение

центральное

15.

Газоснабжение

есть

16.

Мусоропровод

есть

17.

Лифт

есть

18.

Внешняя привлекательность
здания, внешний вид фасада
здания, преимущественный тип
окружающей застройки

Окружающая застройка – жилая. Фасад здания в хорошем
состоянии, без видимых повреждений.

19.

Вход в здание

Со двора

20.

Состояние подъезда

Состояние подъезда хорошее

21.
22.
23.

Наличие кодового замка, домофона, консьержа
Наличие рядом с домом охраняемой парковки, автостоянки
Социальный слой, проживающих в доме

Кодовый замок
Во дворе дома имеются локальные (ограниченные) места для
парковки автотранспорта.
Неоднородный.

Характеристика жилого помещения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Основные параметры квартиры в
соответствии с паспортом ПИБ на
квартиру, в том числе:
Вид собственности
Наличие обременений
Общая площадь квартиры, кв. м
Количество комнат
Жилая площадь квартиры, кв. м.
Площадь кухни кв. м.
Площадь ванной комнаты, кв. м.
Площадь санузла, кв. м.
Площадь коридора, м. кв.
наличие лоджии, балкона
Площадь встроенного шкафа,
м. кв.
Инвентаризационная стоимость,
руб. (на 01.01.2012 года)
Объект подключен к системам
электроснабжения, холодного водоснабжения, канализации
Оборудование для
вышеперечисленных систем
Категория жилья (в соответствие с
классификацией в СПб)****

Значение
частная
Не зарегистрировано
62,1
3
43,4 (13,6+17,9+11,9)
10,6
6,2
1,1
7,5
лоджия, 1,15 м. кв.
0,3
531 297
Подключен
Установлено
Жилье «эконом-класса»

Этаж
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17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

Соответствие планировки квартиры поэтажному плану
Соответствие планировки квартиры паспорту на квартиру
Наличие перепланировки, регистрация перепланировки в установленном порядке
Наличие телефона
Вид из окон
Уровень и характеристика отделки помещений
Необходимые ремонтные работы
Наличие следов протечки на потолке
Примечания

Соответствует
Соответствует.
Выполнена перепланировка жилого помещения. Решение о согласовании утверждено председателем межведомственной комиссии №183 от 14.06.2011 года.
Установлен
Во двор, на улицу
В квартире выполнен ремонт, с применением строительных материалов отечественного и импортного производства. Состояние квартиры хорошее, проведение
комплексного косметического ремонта во всех помещениях квартиры не требуется.
Не требуются
Не выявлены
Нет

Выводы:
1

Связанные
с месторасположением

2

Техническим состоянием здания и инженерных сетей

3

Уровнем и состоянием отделки жилого помещения

4

Планировкой жилого помещения

5

Позиционированием объекта
на рынке с точки зрения
спроса и предложения

Оценщик характеризует местоположение как хорошее.
Крупнопанельное жилое здание 1979 года постройки с перекрытиями из сборных ж/б плит. При осмотре повреждений инженерных сетей и коммуникаций не обнаружено.
В квартире выполнен ремонт с применением строительных материалов отечественного и импортного производства. Состояние квартиры хорошее, проведение комплексного косметического ремонта квартиры не требуется.
Оценщик отмечает, что оцениваемая квартира относится к категории жилья «эконом-класса».
Выборгский район – входит в число престижных районов г.
Санкт-Петербурга. Среднее время экспозиции квартир на вторичном рынке недвижимости составляет 5-6 недель.
** Оценщик характеризует объект как среднеликвидный.

6.3.

Внешний вид дома

Фотоматериалы

Внешний вид дома
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Вход в подъезд

Вход в квартиру

Прихожая

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

11
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Кухня

Кухня

Ванная

Санузел

Вид из окон

Вид из окон
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7. ОБЗОР ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ ПЕТЕРБУРГА
Первый квартал 2012 года показал, что рынок вторичной недвижимости Петербурга уже достаточно
«разогрет» – с начала года цены, не уставая, росли во всех сегментах. Быстрее всего традиционно дорожали
однокомнатные квартиры.
Первый квартал – время взлетов и падений для рынка недвижимости. В январе активность замирает
практически во всех сегментах, однако уже к марту количество сделок начинает расти. На спад реагируют
и цены на жилье – после новогодних праздников они немного снижаются или по крайней мере перестают
расти. Однако в текущем году события развивались иначе.
После новогодних праздников на вторичном рынке наступает традиционный период застоя: в январе, по сравнению с декабрем 2011 года, активность покупателей «вторички» упала на 9,25% (по данным
отдела исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости»). Объем предложения в это время снизился практически на столько же – на 9%. Несмотря на это рынок не «умер» – сделки проходили во всех
сегментах, большая их часть (до 90%) с объектами эконом-класса.
Основной спрос в I квартале пришелся не на квартиры-студии и малогабаритные однокомнатные
квартиры (лидеры продаж трех последних лет), а на двухкомнатные. Последние, по данным отдела исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости», в январе-марте интересовали почти 38% покупателей. Как уточняет генеральный директор агентства «Петербургская недвижимость» Сергей Дроздов, среди
двухкомнатных квартир покупатели наиболее охотно разбирали объекты в «хрущевках» и «брежневках».
«Это одни из самых дешевых двухкомнатных квартир на петербургском рынке вторичной недвижимости.
По цене они близки к однокомнатным квартирам в сданных новостройках», – добавляет Сергей Дроздов.
Однокомнатные квартиры занимают почетное второе место – на них в конце I квартала пришлось
35% спроса. В начале 2012 года также повысился интерес к трехкомнатным квартирам. В январе-марте они
интересовали примерно 26% покупателей (в прошлом году – около 15%). Оставшаяся доля спроса приходится на четырехкомнатные и многокомнатные и не превышает 1,5%.
Несмотря на повышение интереса к более просторным и, соответственно, более дорогим объектам,
основная масса сделок до сих пор проходит с квартирами стоимостью до 5 млн руб.
Еще одна особенность сделок января-марта 2012 года в отличие от аналогичного периода прошлого
года – на вторичном рынке более активно «пошли» продажи недорогих трех- и четырехкомнатных квартир
в спальных районах Петербурга (в последние три года такие объекты практически не продавались). «Кроме
того, люди стали чаще приобретать просторные трехкомнатной квартиры в коммунальных квартирах в
центре города – раньше основным спросом пользовались небольшие трехкомнатной квартиры . Появился
устойчивый интерес и к дорогим объектам (квартиры бизнес- и премиум-класса)», – рассказывает вицепрезидент ГК «Юринфо» Николай Лавров.
А вот в географии спроса в январе-марте 2012-го изменений не произошло. В приоритете у покупателей остаются северные районы Петербурга – Приморский, Выборгский, Калининский. В совокупности на
них приходится около 33% спроса на петербургском вторичном рынке. Такие данные приводит отдел исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости».
Бесспорный лидер – Приморский район. Именно в этой части города в I квартале покупатели чаще
всего искали жилье. Самый популярный запрос – однокомнатная квартира в Приморском районе стоимостью до 4 млн руб. На втором месте – двухкомнатная квартира в том же Приморском по цене до 5,2 млн
руб.
Секрет северных районов Петербурга прост – они интересны покупателям благодаря своей развитой
инфраструктуре, большому объему качественного предложения (в недавно построенных домах) и хорошей
экологической обстановке.
Предложение жилья на вторичном рынке в первые месяцы нового года традиционно ниже, чем в
конце предыдущего. Так, в январе 2012 года на продажу было выставлено 10 364 объекта (по данным отдела исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости»), тогда как в декабре 2011 года в листингах
находилось почти на 9% больше. Однако уже в феврале объем предложения начал расти и достиг к марту
11,8 тысячи квартир (почти на 14% выше показателей января).
Лидерами в I квартале оказались двухкомнатные квартиры – на них пришлось 32% от общего объема предложения. Обширный выбор был и у покупателей трехкомнатных квартир. Такие объекты заняли в
январе-марте в листингах почетное второе место (31,7% в общем объеме предложения). Однокомнатных на
продажу было выставлено значительно меньше – всего лишь 25,6%. Таким образом, по мнению экспертов,
на вторичном рынке наметился диссонанс между спросом и предложением. Однокомнатных и двухкомнатных квартир в начале года предлагалось гораздо меньше, чем того желали покупатели.
Структура предложения по районам города остается практически неизменной на протяжении последних нескольких лет. Лидирующие позиции традиционно занимают Приморский и Центральный районы Петербурга. В конце зимы на них пришлось соответственно 15% и 12% от всего объема квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке. Обширный выбор жилья наблюдается также в Выборгском и
Невском районах (их доля составляет 9,5% и 8,8%).
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По типам домов в продаже преобладают старые панельные дома (постройки 60-80-х годов прошлого века) На них приходится 24,6% от общего объема предложения на вторичном рынке. Также значительна
в структуре предложения доля кирпичных (23,8%) и кирпично-монолитных домов (19,4%).
Цены на объекты вторичного рынка в течение I квартала 2012 года демонстрировали плавный рост
в пределах инфляции. Эта тенденция наметилась еще в начале прошлого года.
Так, в январе цены на «вторичку» в Петербурге повысились на 1,04%. Средняя цена предложения
составила 89,2 тыс. руб. за кв. м. В феврале цены выросли еще на 1,3%, в марте – на 1,2%. Таким образом, в
конце I квартала средняя стоимость квадратного метра в Петербурге достигла отметки в 91,4 тыс. руб.
Накопленный рост цен с начала года составил 3,56%. Для сравнения: за I квартал 2011 года объекты вторичного рынка подорожали в среднем на 1% (по данным отдела исследований и аналитики ГК «Бюллетень
Недвижимости»).
В результате в конце марта 2012 года средняя цена предложения однокомнатных квартир в Петербурге достигла 3,8 млн руб., двухкомнатных – 5,4 млн руб., трехкомнатных – 7,4 млн руб. По сравнению с
январем прошлого года однокомнатные квартиры стали дороже на 14,9%, двухкомнатные квартиры – на
11,5%, «трешки» – на 9,2%.
Самое дорогое жилье предлагается в «сердце» Петербурга (Центральном, Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском и Московском районах). Квадратный метр типового жилья в этих частях города стоит от 62,1 до 116,7 тыс. руб.
Самые дешевые квартиры расположены на окраинах Петербурга и продаются в Красносельском,
Красногвардейском и Невском районах. «Метр» в них стоит в среднем от 71,5 до 94 тыс. руб., в зависимости от типа квартиры и дома.
Во втором квартале на вторичном рынке жилья Петербурга продолжат развиваться тенденции, проявившиеся в начале года. «Апрель-май будут не менее «бойкими», чем I квартал, однако к лету активность
начнет снижаться. Рост цен в период с апреля по июнь возможен в пределах 1% в месяц, что характерно
для стабильного, «живого» рынка», – резюмирует Николай Лавров. В целом за 2012 год цены на объекты
вторичного рынка могут вырасти на 10-15%.
Вторичный рынок жилья в Санкт-Петербурге по итогам 5-ти месяцев 2012 года
Рост цен на вторичном рынке замедлился — 0,4% за месяц. В мае средняя цена предложения в сегменте типового жилья составила 85 917 рублей за 1 кв. м. В среднем ежемесячное увеличение за последний
год составляло 1%, а в феврале-марте-апреле этот показатель держался на уровне 1,7%.
Из-за падения рубля при пересчете в мировые валюты квартиры в мае даже подешевели — на 4,2%
в долларах и на 1,1% в евро. За год цена предложения увеличилась на 13,2% в рублях, на 2,1% в долларах и
на 15,3% — в европейской валюте.
Отставание от максимальных цен предкризисного сентября 2008 года составляет соответственно
14,8, 30,2 и 21,5%.
Еженедельное количество предложений в листингах «БН» в связи с праздничными днями снизилось
на 6,9%. По сравнению с показателями годичной давности продавцы предлагают на 20,9% вариантов
меньше. Крупногабаритные квартиры подешевели даже в рублях, причем самые большие выставляют почти по той же цене, что и год назад. Наибольший прирост за месяц — в Петроградском и Красносельском
районах; в Адмиралтейском, Выборгском и Московском цены снизились.
Подешевели квартиры в «кораблях».
Обзор затрагивает жилье среднего качества — без существенных признаков элитности (включая
вид из окон) или качественного ремонта (но и не требующее серьезного ремонта или перепланировки), расположенное не на первом этаже.
Приведенные данные получены в результате анализа предложений квартир на продажу, публикуемых в журнале «Бюллетень недвижимости». Цены предложения, как правило, отличаются от цен реальных
сделок.
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Структура предложения по типам квартир, %

Структура предложения по районам, %

Структура предложения по категориям домов, %

Динамика цен за кв. м жилья
Месяц

Рубль

USD

Euro

Май 2011
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 2012
Февраль
Март
Апрель
Май

75923
75977
76248
76668
77483
78337
79269
80446
81374
82731
84160
85557
85917

2729
2714
2733
2671
2554
2504
2561
2566
2604
2766
2863
2907
2786

1891
1892
1904
1873
1842
1822
1893
1939
2007
2093
2173
2203
2179

Кол-во предложений
(в среднем за неделю)
23298
22427
20215
19338
21010
21769
20825
18609
16894
18769
19069
19787
18418
15
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Средние цены по районам и количеству комнат, руб./кв. м
Район
1
2
3
4
5
6
Адмиралтейский
97789
85761
80078
73183
71544
78371
Василеостровский
105484
94608
86135
81259
81587
79286
Выборгский
93297
87505
79484
80356
72269
72686
Калининский
97660
85104
76274
76348
72834
73220
Кировский
96695
86178
78794
74792
64470
Красногвардейский
94375
83296
78891
77414
Красносельский
92191
81461
73427
75199
Московский
101137
92654
89698
83231
94536
Невский
92760
81254
73509
72287
68912
Петроградский
105465
93405
87970
80308
83717
82291
Приморский
92249
84598
74441
75379
79617
Фрунзенский
96785
84472
78828
71350
68820
Центральный
98716
91375
84255
78404
78429
79903

7 и более
79545
80130
66977
73772
80150
86743

Средние цены по категориям домов и количеству комнат, руб./кв. м.
Категория дома
Старый фонд без капремонта

1
93279

2
85983

3
80015

4
74897

5
77425

6
79037

7 и более
80102

Старый фонд с капремонтом

97722

89389

83392

78215

79274

83243

89966

Сталинские дома

97965

93480

88709

86404

90218

-

-

Кирпичные "хрущевки"

99884

84807

78782

-

-

-

-

Панельные "хрущевки" и "брежневки"

97251

80911

75037

73807

-

-

-

"Корабли"

95924

85896

77309

72922

66665

-

-

Другие панельные многоэтажные дома

95544

85392

77093

73005

69948

-

-

Современные кирпичные и монолитные дома

93816

86640

77574

80027

78958

69251

68029

Средние цены по категориям домов и районам, руб./кв. м.
Категория дома
Старый фонд без
капремонта

Ад
м.
765
24

Вас
.
779
65

Вы
б.
789
77

Ка
л.
750
15

Ки
р.
742
01

Кр
Г.
768
53

Кр
С.
-

Мос
к.
7280
6

Нев
ск.
6971
6

Пет
р.
833
27

При
м.
746
93

Фру
нз.
7729
5

Цен
тр.
8085
4

Старый фонд с
капремонтом

811
17

833
71

818
71

770
25

770
00

826
36

-

7715
0

7484
7

880
22

790
04

8288
4

8711
9

Сталинские дома

863
95

958
22

901
99

812
19

838
13

879
60

723
61

1020
01

7850
6

977
79

951
20

7064
7

9669
7

Кирпичные "хрущевки"

-

951
46

926
24

909
61

901
26

908
85

809
52

9080
2

8616
0

-

890
10

9029
5

-

Панельные "хрущевки" и
"брежневки"

-

-

871
06

846
29

794
35

864
25

785
99

8603
7

7981
4

-

868
76

8481
7

-

"Корабли"

-

943
94

826
85

820
25

830
96

902
82

787
60

-

-

-

910
08

9080
3

-

Другие панельные
многоэтажные дома

-

981
51

852
88

892
03

885
89

843
61

834
74

9362
5

8374
8

-

847
77

8636
0

-

Современные кирпичные и
монолитные дома

-

990
07

863
31

887
29

884
89

860
52

858
36

9613
9

8164
4

-

819
94

8999
2
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Обзор вторичного рынка жилья с 20.08.12 по 27.08.12
За период с 20 августа 2012 года по 27 августа 2012 года цены на жилую недвижимость на вторичном рынке жилья понизились на 0,11%. Средняя стоимость за один квадратный метр составила 94600 рублей.

2,6% от общего рынка вторичного жилья составляют квартиры, где средняя стоимость 1 кв. м.
находится в диапазоне 70000-100000 рублей.
30,5% от общего рынка вторичного жилья составляют квартиры, где средняя стоимость 1 кв. м. превышает 100000 рублей.
5,8% от общего рынка вторичного жилья составляют квартиры, где средняя стоимость 1 кв. м.
находится в диапазоне 60000-70000 рублей.
1,2% от общего рынка вторичного жилья составляют квартиры, где средняя стоимость 1 кв. м. не
превышает 60000 рублей.
Квартиры в панельных домах вторичной недвижимости 28.08.12 стоят 87 350 руб. за квадратный
метр. За неделю, индекс вырос на 0.89 %.
Квартиры в кирпичных домах вторичной недвижимости 28.08.12 стоят 95 290 руб. за квадратный
метр. За неделю, индекс не изменился.
Квартиры в домах старого фонда вторичной недвижимости 28.08.12 стоят 92 150 руб. за квадратный
метр. За неделю, индекс вырос на 0.09 %.
Квартиры в сталинских домах вторичной недвижимости на 28.08.12 стоят 95 180 руб. за квадратный
метр. За неделю, индекс вырос на 0.76 %.

Однокомнатные квартиры на 28.08.12 стоят 100 040 руб. за квадратный метр. За неделю, индекс вырос на 0.55 %.
Двухкомнатные квартиры на 28.08.12 стоят 94 250 руб. за квадратный метр. За неделю, индекс
уменьшился на 0.22%.
Трехкомнатные квартиры на 28.08.12 стоят 88 980 руб. за квадратный метр. За неделю, индекс
уменьшился на 0.28%.
Четырехкомнатные квартиры на 28.08.12 стоят 90 520 руб. за квадратный метр. За неделю, индекс
вырос на 0.14 %.
Многокомнатные квартиры на 28.08.12 стоят 91 420 руб. за квадратный метр. За неделю, индекс
вырос на 0.37 %.
17
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За последний месяц, по данным БСН, на рынке квартир вторичной недвижимости Санкт-Петербурга
произошли следующие изменения:
- индекс однокомнатных квартир вырос на 1.05 % ;
- индекс двухкомнатных квартир вырос на 0.37 %;
- индекс трехкомнатных квартир уменьшился на 0.32% ;
- индекс четырехкомнатных квартир уменьшился на 0.22%;
- индекс многокомнатных квартир вырос на 0.33 %;

По данным БН самые высокие цены на вторичном рынке жилья в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах города Санкт-Петербурга. Средняя стоимость
одного квадратного метра составляет диапазон 91 300 – 134 500 рублей.
Самые низкие цены на вторичном рынке жилья в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Здесь
стоимость одного квадратного метра находится в диапазоне 75 000-92 500 рублей. Стоимость одного квадратного метра зависит от параметров квартиры и типа и серии дома.
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Аналитический обзор подготовлен ООО «ЛЕНЭКСПО». При подготовке аналитических материалов использовалась следующая информация:
- информация, размещенная на Интернет-сайте http://www.bn.ru
- на основании данных ИИЦ «Недвижимость Петербурга» http://www.nsp.ru

8. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ ПО ОЦЕНКЕ
В данном разделе приведены те определения, которые связаны с процедурой проведения оценки и
используются как организациями-оценщиками, так и потребителями услуг по оценке, а также органами
государственного регулирования.
Жилой дом – помещение с правом регистрации.
Жилое строение – без права регистрации
Вспомогательные помещения - помещения здания, предназначенные для обеспечения его эксплуатации или бытового и культурного обслуживания проживающих (лестничные клетки, веранды, тамбуры,
вестибюли, внеквартирные коридоры и кладовые, мусорокамеры и т.п.)
Капитальный ремонт здания - ремонт здания с целью, восстановления его ресурса с заменой при
необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
Комната – часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места
непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
Литера – буквенное обозначение зданий, строений и сооружений в инвентаризационо-технической
документации.
Пристройка - часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, является
вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену.
Пристройки в большинстве своем имеют внутреннее сообщение с основным зданием. К ним следует относить: пристроенные кухни, жилые пристройки, сени, тамбуры, веранды и т.п. Все пристройки разделяются
на отапливаемые и холодные, общая площадь помещений в отапливаемых пристройках учитывается в составе жилищного фонда.
Текущий ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.
Физический износ здания (элемента) - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.
Элементы здания - конструкции и технические устройства, составляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций.
Этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или
частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши.
Оценка – это:
1) обоснованное мнение специалиста-оценщика о стоимости оцениваемого объекта
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2) процесс определения стоимости объекта оценки с применением специальных методик и правил, а
равно с соблюдением требований законодательства и Стандартов оценочной деятельности.
Субъекты оценочной деятельности - субъектами оценочной деятельности признаются физические
лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою
ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.
Объекты оценки:
•
отдельные материальные объекты (вещи);
•
совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного
вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия);
•
право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава
имущества;
•
права требования, обязательства (долги);
•
работы, услуги, информация;
•
иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Организация-оценщик - юридическое лицо, зарегистрированное как предприятие, созданное в целях осуществления оценочной деятельности, имеющее в штате сертифицированных оценщиков.
Рыночная стоимость - это 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 сделки 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 открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;
 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;
Рыночная цена - это договорная цена, реализованная в результате переговоров между покупателем
и продавцом или в результате аукциона.
Ликвидационная стоимость - расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта меньший, типичного срока
экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества.
Отчет об оценке – документ, составленный в соответствии с законодательством РФ об оценочной
деятельности, Федеральными Стандартами Оценки, утвержденными Приказами Минэкономразвития России № 256, 255, 254 от 20.07.2007 г., 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 оценки),
содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение
оценщика относительно стоимости объекта оценки.
Обременения (ограничения) - наличие установленных законом или уполномоченными органами в
предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении
права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута,
ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества и других).
Наиболее эффективное использование – использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
В соответствии с заданием, целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости
объекта оценки, предполагаемое использование результата оценки: для отчуждения путем купли- продажи. Основными документами при проведении оценки являются Федеральный закон от 29 июля 1998 г.
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральные стандарты оценки
(ФСО №1,2,3), обязательные к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденные Приказом
Минэкономразвития России.
Определение понятия рыночной стоимости
Согласно разделу III «Виды стоимости» п. 6 ФСО №2 «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 дей20
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ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки 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 открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов;
- 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.
Возможность отчуждения 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.
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.
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.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы
для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку».
Согласно п. 16. ФСО №1 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 (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.
Общие понятия процесса оценки
Согласно пунктам раздела II. «Общие понятия оценки » ФСО №1:
«… 5. При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта
оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости (итоговая стоимость объекта). Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости.
6. 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.
7. Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке».
Раздел III. «Подходы к оценке» ФСО №1 определяет три подхода, из которых:
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. Объектом – аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.
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Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в
рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов определяет
итоговую величину стоимости объекта оценки.
Выбор (отказ) того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого имущества, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования (АННЭИ)
Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о наилучшем
и наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является основополагающей
предпосылкой его стоимости.
Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении наилучшего использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка. Понятие "Наилучшее и наиболее
эффективное использование", применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование, которое
из всех рациональных, физически осуществимых, финансово приемлемых, юридически допустимых видов
использования имеет своим результатом максимально высокую текущую стоимость объекта.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям.
Физическая осуществимость: рассмотрение технологически реальных для данного участка способов использования.
Законодательная разрешенность: рассмотрение законных способов использования, которые не
противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, экологическому законодательству.
Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных законом
вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу участка.
Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки); рассмотрение того, какой из
физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов использования объекта будет
приносить чистый максимальный доход или максимальную текущую стоимость.
Доходный подход; описание
Метод капитализации дохода основан на принципе ожидания, в соответствии с которым стоимость
собственности определяется настоящей стоимостью будущих выгод, которые данная собственность будет
обеспечивать своему владельцу.
Процесс расчета стоимости методом капитализации дохода состоит из трех этапов:
• Сбор и анализ достоверной рыночной информации по величинам арендных ставок, условиям
аренды, величинам операционных расходов, уровням риска инвестиций и т.д.;
• Прогнозирование денежных потоков, которые собственность, вероятно, будет генерировать в
будущие периоды;
• Пересчет будущих денежных потоков в настоящую стоимость методами капитализации.
Прогнозирование будущих денежных потоков
Прогнозирование будущих денежных потоков выполняется путем составления реконструированного (гипотетического) отчета о доходах на год, следующий за годом оценки, исходя из данных, полученных
в результате маркетингового исследования рынка недвижимости, а также в соответствии с действующей
нормативной базой по эксплуатации зданий и сооружений.
Капитализация будущих денежных потоков
Для капитализации будущих денежных потоков в настоящую стоимость применяются:
• метод прямой капитализации;
• метод капитализации по норме отдачи.
Метод прямой капитализации основан на допущениях о том, что будущий доход будет поступать в
виде регулярных одинаковых платежей в течение бесконечного периода времени. При этом настоящая стоимость бесконечного потока доходов рассчитывается делением величины чистого операционного дохода на
общий коэффициент капитализации.
Метод капитализации по норме отдачи предполагает полный учет всех денежных потоков, поступающих от объекта оценки в течение определенного периода. Настоящая стоимость будущих денежных
потоков определяется путем дисконтирования каждого потока соответствующей нормой дисконтирования.
Формализуется данный метод в виде анализа дисконтированных денежных потоков или путем применения
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расчетных моделей капитализации по норме отдачи.
Сравнительный подход; описание
Сравнительный подход к оценке обеспечивает формирование заключения о рыночной стоимости
объекта на основании обработки данных о ценах сделок (купли-продажи или аренды) с объектами, подобными объекту оценки по набору ценообразующих факторов. При этом имеется в виду, что понятие рыночной стоимости по сути своей совпадает с понятием равновесной цены Р, которая оказывается функцией
только количественных характеристик fj исчерпывающее полной совокупности к ценообразующих факторов, определяющих спрос и предложение для объектов сравнения:

(7)
Подход реализуется одним из двух методов.
Первый метод – статистический, предусматривает построение зависимости типа (7) путем статистической обработки большого массива данных о недавно состоявшихся сделках с объектами сравнения,
имеющими функциональное назначение и набор ценообразующих факторов такие же, как и у объекта
оценки.
Задача оценки заключалась в том, чтобы определить зависимость между стоимостью (результативный признак) и некоторыми измеряемыми величинами (факторные признаки). То есть необходимо установить вид и параметры уравнения (7): Р = F(f1,f2,….,fk), которое называется уравнением регрессии или регрессионной моделью. Выбор типа зависимости и определение ее параметров осуществляется методами
корреляционно-регрессионного анализа.
Простейшим видом корреляционной связи является линейная связь между двумя признаками – парная линейная корреляция. Практическое значение ее в том, что есть ситуации, в которых среди всех факторов, влияющих на результат, выделяется один важнейший фактор, который в основном определяет вариацию результативного признака.
Второй метод – метод сравнительного анализа сделок, опирается на анализ цен небольшого числа
рыночных сделок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей близости к объекту оценки не только набором, но и величинами характеристик ценообразующих факторов.
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими объектами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Стоимость
объекта определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов, по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. Если такие объекты на рынке продаж отсутствуют, метод сравнения продаж не применим.
Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату
оценки должно быть учтено при анализе. Поэтому при применении метода сравнения продаж необходимы
достоверность и полнота информации.
Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих
действий:

1. Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности.

2. Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каждой
единице;

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых;
4. Приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к диапазону стоимости исследуемого объекта. При корректировке продажных цен объекта сравнения все поправки делаются от объекта сравнения к объекту оценки.
В оценочной практике принято выделять девять основных элементов сравнения, которые должны
анализироваться в обязательном порядке: права собственности, условия финансирования, условия продажи,
состояние рынка, физические характеристики, экономические характеристики, характер использования.
Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при нормальных рыночных
условиях на дату оценки и являются базой для остальных корректировок.
Для определения стоимости объекта оценки методом сравнительных продаж эксперты исходили из
следующих положений:
1. При получении ряда величин стоимостей за основу бралась величина, по которой:
- проводилось наименьшее количество корректировок;
- корректировки являлись разнонаправленными по знаку;
- общая валовая коррекция являлась минимальной (по сравнению с другими результатами);
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2. Объект сравнения по параметрам наименее отличался от оцениваемого объекта;
3. При применении методов статической обработки полученных величин коэффициент корреляции выбранной математической модели был наиболее близок к 1.
Согласование результатов, полученных различными подходами. Описание.
Для обобщения результатов в тех случаях, когда для оценки объекта было использовано более одного подхода, необходимо определить веса, в соответствии с которыми отдельные, ранее полученные
Оценщиком ориентиры, сформируют обоснованную итоговую рыночную стоимость имущества.
Для определения весов результатов различных подходов в итоговой величине рыночной стоимости
объекта оценки используем четыре приведенных ниже критерия, которые будут описывать те или иные
имеющиеся преимущества или недостатки примененного Оценщиком метода расчета с учетом особенностей сегмента рынка, объекта и поставленной перед оценщиком задачи настоящей оценки.
Для расчета весов результатов использованных методов в итоговой рыночной стоимости объекта
оценки необходимо выполнить следующие вычисления:
- построить матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу четыре вида баллов в соответствии с четырьмя критериями;
- вычисляем сумму баллов каждого подхода;
- вычисляем сумму баллов всех используемых для оценки подходов;
- определяем отношение суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных
подходов, находим расчетный вес данного подхода в процентах;
- округлим расчетные веса подходов с точность до 1% в целях использования данных весов для
обобщения результатов.
- на основе округленных весов рассчитаем обобщенную стоимость оцениваемого имущества путем умножения полученного с помощью данного подхода ориентира стоимости на округленный
вес подхода, рассчитанный в целях обобщения результатов оценки.

10. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
10.1. Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. (Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности).
В основу техники доходного подхода к оценке недвижимости положено предположение, что стоимость недвижимости равна текущей стоимости прав на будущий доход от владения недвижимостью. Процесс пересчета потока будущих доходов в единую сумму текущей стоимости называется капитализацией
доходов.
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, сходя из того
принципа, что стоимость недвижимости непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесет данная недвижимость. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость на сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от её коммерческой эксплуатации например, от сдачи в аренду и от последующей продажи
Поскольку капитализация доходов от сдачи квартиры (трехкомнатной квартиры ) в аренду не дает
адекватного представления о ее рыночной стоимости, доходный подход при определении стоимости объекта оценки в настоящем отчете не применялся.
10.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа.
(Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности).
Данный подход исходит из того, что инвестор, проявляя должное благоразумие, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется получение соответствующего участка под застройку и
возведение аналогичного по значению и качеству объекта в обозримый период без существенных издержек. Подход по затратам позволяет определить стоимость восстановления и стоимость замещения.
Стоимость восстановления - стоимость создания точной копии оцениваемого объекта с использованием тех же материалов и спецификаций, но по текущим ценам.
Стоимость замещения - стоимость строительства на этом же участке современного сооружения эквивалентной полезности с использованием текущих стандартов, материалов, дизайна и текущих цен.
В данном Отчете стоимость строительства оценивается по стоимости замещения, поскольку у исполнителей не было достаточно документально подтвержденных материалов для проведения объективных
расчетов точной копии объекта.
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В затратном подходе стоимость недвижимости равна стоимости земли плюс стоимость улучшений
на участке за вычетом накопленного износа.
Процедура оценки включает следующие последовательные шаги:
 Расчет стоимости приобретения свободной и имеющейся в распоряжении земли в целях ее оптимального использования;
 Расчет затрат на возведение новых аналогичных объектов, получение восстановительной стоимости объекта;
 Определение прибыли предпринимателя;
 Определение величины накопленного износа здания;
 Уменьшение восстановительной стоимости на сумму износа для получения рыночной стоимости здания;
 Увеличение стоимости здания на стоимость земельного участка.
Оценка стоимости земельного участка
Земельный участок под домом, где расположена оцениваемая квартира (комната), не выделен и
собственностью владельцев квартиры не является. Правоустанавливающие документы на земельный участок Заказчиком не были предоставлены.
Оцениваемый объект представляет собой комнату в жилом доме. На сегодняшний день в СанктПетербурге земельные доли в участке под жилыми домами не выделяются для каждой квартиры или для
каждого помещения.
Учитывая все выше изложенное, Оценщик посчитал не корректным оценивать земельный участок.
Оценка стоимости строительства
Заказчику принадлежит комната в квартире, а не дом, в котором она находится, методика оценки
жилых и нежилых помещений в жилом доме в рамках затратного подхода предусматривает оценку всего
здания и земельного участка, на котором расположен жилой дом с последующим вычленением оцениваемых площадей. В связи с тем, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не
существует практики выделения земельных долей участка под жилым домом в собственность собственникам жилой и нежилой собственности, Оценщики посчитали корректным отказаться от применения затратного подхода, так как в данном случае оценка в рамках затратного подхода приведёт к тому, что не будет
учтена стоимость земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, что повлияет на достоверность полученных результатов и данная стоимость не может являться рыночной.
Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках
сравнительного подхода
Подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи
по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Предполагается, что
благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый дешевый
объект аналогичного качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого
объекта с сопоставимыми объектами недвижимости, которые были недавно проданы или предложены на
продажу, с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга.
Показателем рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости выступает цена, которую заплатит
на свободном рынке типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Подход сравнительного анализа продаж наиболее эффективен в условиях, когда имеется
достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи или предложениях к
продаже, сопоставимых с оцениваемым объектом. Если подобная недвижимость на рынке продаж
представлена единичными сделками, метод сравнения продаж не обеспечивает надежных результатов.
Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату
проведения оценки должно быть учтено при анализе.
Применение метода сравнительного анализа продаж заключается в последовательном выполнении
следующих действий:
1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в
свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о предложениях по продаже объектов,
которые сопоставимы с оцениваемым;
2. Определение подходящих единиц сравнения (таких, например, как рубль РФ за метр общей
площади) и проведение сравнительного анализа по каждой единице;
3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых;
4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных
стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю (или
10.3.
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группе показателей - в условиях недостатка или низкой степени достоверности рыночной
информации).
В оценочной практике выделяют следующие основные элементы сравнения, которые должны
анализироваться в обязательном порядке: набор прав на недвижимость, условия финансирования сделки,
условия продажи, время совершения сделки купли-продажи, состояние рынка, местоположение,
физические характеристики, экономические характеристики, характер использования, компоненты цены
продажи, не связанные с объектом продажи.
Вносимые поправки делятся на последовательные и кумулятивные. При последовательных
поправках - каждый раз корректируется откорректированная цена. При кумулятивных корректировках
необходимо учитывать их суммарный эффект.
В результате проведенных расчетов определяется цена продажи каждого из сопоставимых
объектов, как если бы он имел те же основные характеристики, что и оцениваемый объект.
Характерным признаком рынка недвижимости в Санкт-Петербурге на дату проведения оценки
являлось отсутствие практики открытого доступа к информации о заключенных сделках и предоставления
в органы регистрации достоверной финансовой информации о регистрируемых сделках.
Для расчета стоимости была сделана подборка аналогов по ценам предложения из четырех
объектов, выставленных на продажу.
№1
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№2

№3
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№4

№5

По информации продавцов, рассматриваемые аналоги не имеют обременений и ограничений, предлагаются на рыночных условиях, без влияния на цену сделки/предложения каких-либо особых обстоятельств. Объекты сравнения (аналоги) имеют различные рыночные характеристики по местоположению, физическим характеристикам, а также другие особенности, которые должны быть проанализированы и учтены в
процессе определения рыночной стоимости. Оценщик принимает все полученные от продавцов данные по
аналогам в качестве достоверных:
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Элемент сравнения
Источник информации
Местоположение
Цена предложения, руб.
Оцениваемое право
Условия финансирования
Условия продажи
Дата предложения к продаже
Общая площадь квартиры, м.
кв.
Жилая площадь, м. кв.
Этаж
Состояние квартиры
Расстояние до ближайшей
станции метрополитена
Тип дома

Таблица объектов-аналогов.
(данные были уточнены телефонным интервьюированием и приведены в таблице ниже)
Объекты сравнения
1
2
3
4
www.emls.ru
www.emls.ru
www.emls.ru
www.emls.ru
АН "Адвекс»:
АН "Забота":
Центр Обмена Жилья:
АН "Экотон":
Веселовский М.В.
Нестерюк О.О.
Шабанова Н.В.
Журова Е.И.
322-52-40
598-51-21
296-14-33
380-41-48
пр. Луначарского, д.66,
Поэтический бульвар,
пр. Художников, д.26,
ул. Сикейроса, д.13
к.2
д.17
к.2
5 750 000
4 200 000
5 590 000
4 900 000
право собственности
право собственности
право собственности
право собственности
рыночные
рыночные
рыночные
рыночные
рыночные
рыночные
рыночные
рыночные
сентябрь 2012
сентябрь 2012
сентябрь 2012
сентябрь 2012

5
www.emls.ru
АН "Город квартир":
Зыков В.В.
612-28-62
пр. Энгельса, д.128
5 620 000
право собственности
рыночные
рыночные
сентябрь 2012

73

54,4

70,8

62

72

43
9
евро

33,7
3
хорошее

46,8
4
хорошее

41
5
хорошее

43
3
удовлетворительное

10 мин. пешком

15 мин. пешком

15 мин. пешком

10 мин. пешком

10 мин. пешком

панельный

панельный

панельный

панельный

панельный
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С помощью построения корректировочной таблицы были устранены различия между объектами
сравнения и Объектом оценки в следующих ценообразующих характеристиках (критериях сравнения)
(корректировки первой группы):
1. Корректировка от цен предложения к цене продажи. Цены предложения объектов отличаются от
цен реальных сделок на вторичном рынке нежилых помещений, которые, как правило, происходят по
более низким ценам. На основе данных, предоставленных ведущими риэлтерскими компаниями, цены
предложений отличаются от цен реальных сделок на уровне 1 - 10 %. Поправка определена на уровне 5
%.
2. Тип передаваемых прав: корректировка по этому критерию учитывает влияние объема передаваемых
прав на результат оценки. Корректировка на состав передаваемых прав не проводилась, так как данная
характеристика аналогична для оцениваемого Объекта и объектов сравнения.
3. Условия финансирования: при анализе учитывались типичные условия финансирования, отсутствие
каких-либо скидок и льгот. Корректировка на условия финансирования сделки купли-продажи не проводилось, поскольку данные характеристики аналогичны для Объекта оценки и объектов сравнения.
4. Состояние рынка (время продажи): так как предложения о продаже объектов-аналогов опубликованы
в одно время, корректировка на условия рынка не проводилась.
Учет отличий аналогов от оцениваемого земельного участка по второй группе элементов сравнения
с помощью процедуры качественного анализа объектов сравнения и объекта оценки была проведена количественная оценка следующих ценообразующих характеристик оцениваемого земельного участка и объектов сравнения:
- Тип дома;
- Количество комнат в квартире;
- Площадь трехкомнатной квартиры ;
- Этаж;
- Состояние;
- Расстояние до ближайшей станции метрополитена;
В процессе сравнения объекта оценки и объектов-аналогов Специалистом была использована следующая шкала оценки, часто используемая в квалиметрии (http://www.qualimetry.ru) и позволяющая перейти к количественным оценкам имеющихся отличий:
"-2" – характеристики объекта-аналога существенно лучше, чем у объекта оценки;
"-1,5" – характеристики объекта-аналога значительно лучше, чем у объекта оценки;
"-1" – характеристики объекта-аналога лучше, чем у объекта оценки;
"-0,5" - характеристики объекта-аналога незначительно лучше, чем у объекта оценки;
"0" – объект оценки и объект-аналог имеют аналогичные характеристики;
"0,5" - характеристики объекта-аналога незначительно хуже, чем у объекта оценки;
"1" – характеристики объекта-аналога хуже, чем у объекта оценки;
"1,5" – характеристики объекта-аналога значительно хуже, чем у объекта оценки;
"2" – характеристики объекта-аналога существенно хуже, чем у объекта оценки.
Для более точного учета влияния каждого ценообразующего параметра на стоимость, была рассчитана система весов (коэффициентов интенсивности) каждого фактора. Определение весов осуществлялось
на базе применения метода анализа иерархий.
Метод анализа иерархий предусматривает декомпозицию проблемы на отдельные ее части, обеспечивая ее структурирование и упрощение с выделением иерархии, содержащей различные главные цели,
подцели, критерии и уровни мероприятий (альтернативы, инвестиционные объекты), подлежащие оценке.
Относительная значимость различных количественных и качественных критериев определяется в отдельности для каждого вышестоящего элемента путем сопоставления пар. Таким же образом в модель интегрируется фактор выгодности мероприятий. Для частичных целевых функций типа альтернативы можно определить общий показатель, отражающий относительную значимость или выгодность альтернатив в отношении совокупной иерархии и тем самым главной цели.
Алгоритм реализации метода включает в себя следующие шаги:

фо
рмирование иерархии целей;

оп
ределение приоритетов, расчет локальных векторов приоритетов или факторов взвешивания;

пр
оверка органичности оценки приоритетов;

ра
счет приоритетов целей и мероприятий для иерархии в совокупности.
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При формировании иерархии проводится декомпозиция проблемы принятия решений с выделением
главных целей, подцелей и различных целевых функций (альтернатив или инвестиционных объектов).
Элементы одинаковых уровней должны быть сопоставимыми друг с другом и обладать полнотой (учетом
всех существенных альтернатив и целевых функций) и одинаковой степенью значимости. В ходе проведения анализа выявляются наиболее важные элементы проблемы. Весь процесс подвергается проверке и переосмыслению до тех пор, пока не будет уверенности, что процесс охватил все важные характеристики,
необходимые для представления и решения проблемы. Процесс может быть проведен над последовательностью иерархий: в этом случае результаты, полученные в одной из них, используются в качестве входных
данных при изучении следующей.
При определении приоритетов относительная значимость каждого элемента определяется в отношении каждого элемента вышестоящего уровня иерархии посредством сравнения альтернатив со всеми
другими элементами того же уровня. Значимость при этом может интерпретироваться в отношении целевых критериев как вклад в достижение главной цели.
Необходимым условием является то, что лицо, принимающее решение, может присвоить всем парам i и k из множества элементов А одного уровня одно измеренное на шкале относительных показателей
значение v, показывающее, во сколько раз i более значимо, чем k, в отношении определенного элемента
следующего более высокого уровня. При этом должен действовать принцип обратной пропорциональности
(относительное значение i и k должно соответствовать обратному значению этого показателя, получаемому
при сравнении k с i). В отношении элемента следующего, более высокого уровня действует правило:
для всех i, k  A.
Относительная величина
не должна быть бесконечной, так как тогда соответствующие целевые
критерии или альтернативы несопоставимы, обусловливая тем самым повтор анализа проблемы целей.
По своей сути относительная величина
это отношение интенсивности проявления фактора i к
интенсивности проявления фактора k:
где

- интенсивность проявления i-того фактора;
- интенсивность проявления k-того фактора.
В случае, когда интенсивности W неизвестны заранее, измерения интенсивности проявления элемента i относительно k проводятся по следующей шкале по значениям как от 1 до 9, так и от 1/9 до 1.
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Шкала сравнения альтернатив:

Балл

Определение

1

Одинаковая значимость

3

Чуть более высокая значимость

5

Более высокая значимость

7

Очень высокая значимость

9
2,4,6,8

Абсолютно доминирующая
значимость
Промежуточные значения

Пояснение
Оба сравниваемых элемента имеют одинаковую значимость для элемента следующего, более высокого уровня
Опыт и оценка говорят о немного большей значимости
одного элемента над другим (умеренное превосходство
одного над другим)
Опыт и оценка говорят о немного более высокой значимости одного элемента над другим (существенное превосходство одного над другим)
Очень высокая значимость элемента явно проявилась в
прошлом (значительное превосходство одного над другим)
Речь идет о максимально возможном различии между
двумя элементами
-

При проведении парных сравнений с использованием вышеприведенной шкалы лицо принимающее решение (ЛПР) (или опрашиваемый эксперт) задает себе следующие вопросы:

пр
и сравнении критериев – какой из них важнее или имеет большее влияние на результат;

пр
и сравнении альтернатив – какая из альтернатив более желательна;

пр
и сравнении сценариев – какой из сценариев более вероятен.
Расчет локальных векторов приоритетов осуществляется в соответствии с нижеприведенной схемой.

Расчет локальных векторов приоритетов
Оценка компонент собственного
вектора

Исходная матрица оценок критериев

A1
A2
…
AN

A1
v11
v21
…
vn1

A2
v12
v22
…
vn2

…
…
…
…
…

AN
v1n
v2n
…
vnn

a1 = (v11• v12• …• v1n)1/n
a2 = (v21 • v22 • … • v2n)1/n
…
an = (vn1 • vn2 • … • vnn)1/n
∑

Нормализованная
оценка компонент собственного
вектора
w1 = a1 / ∑
w2 = a2 / ∑
…
wn = an / ∑

В ходе процесса принятия решений о влиянии каждого ценообразующего фактора используется
субъективная информация, а, следовательно, возникают условия неопределенности. Причинами возникновения неопределенности являются: неполнота знаний ЛПР о свойствах объектов, недостаточная степень
уверенности ЛПР в правильности своих экспертных оценок, противоречивость знаний, нечеткость предоставления информации.
Последствиями проявления неопределенности являются систематические и случайные ошибки
опроса ЛПР. Ошибки в экспертных оценках приводят к несогласованности данных и нарушению таких
свойств суждений как связность и транзитивность. Качество, точность и обоснованность принимаемого
решения тем хуже, чем больше нарушены свойства связности и транзитивности между экспертными оценками исходного факторного пространства.
Для оценки и устранения несогласованности экспертных оценок при реализации метода анализа
иерархий проводится процедура проверки органичности оценки приоритетов. Она основана на расчете численного значения показателя согласованности, называемого отношением согласованности (OS):
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где – индекс согласованности экспертных оценок;
– значение случайной согласованности экспертных
оценок матрицы размерностью n.
Индекс согласованности (IS) определяется по формуле:
где

– наибольшее собственное значение обратно симметричной матрицы, определяемое по формуле:

Величина SS соответствует значению индекса согласованности экспертных оценок, которое получилось бы при случайном выборе количественных суждений из шкалы значений 1/9,1/8,…1,…,8,9. Ниже
приведены средние значения согласованности для случайных матриц разного порядка.
Значения согласованности
Размер матрицы
Случайная согласованность

1
0

2
0

3
0,58

4
0,90

5
1,12

6
1,24

7
1,32

8
1,41

9
1,45

10
1,49

Построение иерархии выбора и оценки объекта недвижимости осуществляется от вершины (стоимости оцениваемого объекта) через промежуточные уровни-критерии (основные ценообразующие характеристики) к самому нижнему уровню, который в общем случае является набором альтернатив (стоимостей
различных аналогов).
Расчет системы весов интенсивности влияния рассматриваемых ценообразующих факторов на стоимость земельного участка осуществлялся с привлечением экспертов-оценщиков (см. Приложение 1) и
приведен в следующей таблице:

2
2
3
2
3

Среднее
значение
0,71
1,41
2,04
0,78
1,28

Вес
фактора
10,53%
21,06%
30,38%
11,59%
19,14%

1/3

1

0,49

7,30%

10,00

6,17

13,00

6,71

100%

1,16

1,18

0,95

6,30

№

Характеристики

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5

Тип дома
Общая площадь
Жилая площадь, м. кв.
Этаж
Состояние
Расстояние до ближайшей станции
метрополитена
Сумма

1
2
2
2
2

1/2
1
2
1/2
1/2

1/2
1/2
1
1/3
1/2

1/2
2
3
1
3

1/2
2
2
1/3
1

1/2

1/2

1/3

1/2

9,50

5,00

3,17
0,96

6

L max
1,00
1,05
Индекс согласованности экспертных оценок
Случайная согласованность экспертных оценок
Отношение согласованности

0,06
1,24
4,90%

для n=6

Отношение согласованности экспертных оценок в данном случае составило 4,90 % и находится в
допустимых пределах.
Для определения итогового значения рыночной стоимости прав на Объект оценки по скорректированным ценам предложений объектов сравнения были построены регрессионные модели линейной и экспоненциальной зависимости базовой скорректированной стоимости за один квадратный метр площади, от
суммарной корректировки объектов сравнения, полученной в ходе выполнения качественного анализа ценообразующих характеристик. При этом учет качественных различий осуществлялся на основе взвешивания количественных отличий, определенных для каждого ценообразующего фактора.
Расчет суммарных корректировок объектов сравнения при качественном сравнении с Объектом
оценки приведен в таблице корректировок:
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Элемент сравнения

ОО

Цена предложения, руб.
Корректировка от цен предложения к цене продажи, %
Величина корректировки, руб.
Скорректированная цена, руб.
Тип передаваемых прав
Корректировка, %.
Величина корректировки, руб.
Скорректированная цена, руб.
Условия финансирования
Корректировка, %.
Величина корректировки, руб.
Скорректированная цена, руб.
Наличие обременений
Корректировка, %.
Величина корректировки, руб.
Скорректированная цена, руб.
Условия совершения сделки
Корректировка, %.
Величина корректировки, руб.
Скорректированная цена, руб.
Дата предложения к продаже
Корректировка, %.
Величина корректировки, руб.
Скорректированная цена, руб.
Стоимость 1 сотки
(база для последующих корректировок)
Тип дома
Корректировка
Величина корректировки

право
собственности
0
рыночные

нет

предложение

сентябрь 2012

Таблица корректировок
Объекты-аналоги
1
2
3
Корректировки I группы
78 767
77 206
78 955

Вес
фактора

4
79 032

78 056
-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-3 938
74 829
право
собственности
0%
0
74 829
рыночные
0%
0
74 829
нет
0%
0
74 829
предложение
0%
0
74 829

-3 860
73 346
право
собственности
0%
0
73 346
рыночные
0%
0
73 346
нет
0%
0
73 346
предложение
0%
0
73 346

-3 948
75 007
право
собственности
0%
0
75 007
рыночные
0%
0
75 007
нет
0%
0
75 007
предложение
0%
0
75 007

-3 952
75 081
право
собственности
0%
0
75 081
рыночные
0%
0
75 081
нет
0%
0
75 081
предложение
0%
0
75 081

-3 903
74 153
право
собственности
0%
0
74 153
рыночные
0%
0
74 153
нет
0%
0
74 153
предложение
0%
0
74 153

сентябрь 2012

сентябрь 2012

сентябрь 2012

сентябрь 2012

сентябрь 2012

0%
0
74 829

0%
0
73 346

0%
0
75 007

0%
0
75 081

0%
0
74 153

74 829

73 346

75 007

75 081

74 153

панельный
аналог
0,0

панельный
аналог
0,0

Корректировки II группы (качественный анализ)
панельный
панельный
панельный
панельный
аналог
аналог
аналог
0,0
0,0
0,0

10,53%
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Взвешенная корректировка
Общая площадь

62

Корректировка
Величина корректировки
Взвешенная корректировка
Жилая площадь, м. кв.

43,4

0
73
незначительно
лучше
-0,5
0
43

Корректировка

аналог

Величина корректировки
Взвешенная корректировка
Этаж
Корректировка
Величина корректировки
Взвешенная корректировка
Состояние квартиры

0,0
0,00
9
хуже
1,0
0,1
евроотделка
существенно
лучше
-2,0
-0,4
10 мин.
пешком
незначительно
лучше
-0,5
0,0
-0,41

8

хорошее

Корректировка
Величина корректировки
Взвешенная корректировка
Расстояние до ближайшей
станции метрополитена

15 мин.
пешком

Корректировка
Величина корректировки
Взвешенная корректировка
Суммарная корректировка

0

0
54
незначительно
хуже
0,5
0
34
незначительно
хуже
0,5
0,2
3
лучше.
-1,0
-0,1
хорошее

0
71
незначительно
лучше
-0,5
0
47
незначительно
лучше
-0,5
-0,15
4
лучше.
-1,0
-0,1
хорошее

аналог

аналог

0,0
0,0
15 мин.
пешком

0,0
0,0
15 мин.
пешком

аналог

аналог

0,0
0,0
0,14

0,0
0,0
-0,37

0
62

0,0
0
41

0
72
незначительно
лучше
-0,5
0
43

аналог

аналог

0,0
0,00
5
лучше.
-1,0
-0,1
хорошее
существенно
лучше
-2,0
-0,4
10 мин.
пешком
незначительно
лучше
-0,5
0,0
-0,54

0,0
0,00
3
лучше.
-1,0
-0,1
удовлетворит.

аналог

21,06%

30,38%

11,59%

19,14%

хуже
1,0
0,2
10 мин.
пешком
незначительно
лучше
-0,5
0,0
-0,07

7,30%
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Произведем регрессионный анализ на основании информации, полученной для приведенных выше
аналогов объекта оценки.
В первую очередь необходимо определить наличие связи между параметрами «Базовая стоимость»
и «Суммарная корректировка», для чего необходимо вычислить коэффициент корреляции
, который
принимает любые значения в пределах [-1,1] ,чем ближе коэффициент корреляции по абсолютной величине к , тем теснее взаимосвязь между выбранными параметрами. Знак плюс указывает, что существует прямая, а минус обратная зависимость. Допустимой считается аппроксимация, для которой
.
В результате анализа данных мы получили коэффициент корреляции равный 0,98 из чего можно
сделать вывод, что параметры «Базовая стоимость» и «Суммарная корректировка» тесно взаимосвязаны.
Таким образом, вывод уравнения регрессии будем производить только с набором «Базовая стоимость» –
«Суммарная корректировка»
Построение регрессионных моделей проводилось с использованием программы "EXCEL".

О качестве подобранной зависимости можно судить по величине коэффициента детерминации R2, который показывает в какой мере вариация результативного признака обусловлена влиянием параметров, т. е. определяет, какая доля вариации оцениваемой переменной учтена в модели и обусловлена
влиянием выбранного фактора. Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем более качественной
является модель. Пограничным является значение равное 0,7. Если полученное значение меньше, то модель не может использоваться для оценки. В нашем случае R2 = 0,9524 достаточно велик, но несмотря на
высокое значение коэффициента детерминации, необходимо проверить его на значимость. Для проверки
значимости вычисляют статистику F-критерий Фишера. Для этого расчетное значение критерия Фишера
сравнивают с критическим. Если расчетное значение больше критического, то уравнение регрессии принято считать значимым:
Следовательно, значение коэффициента детерминации статистически значимо и можно сделать вывод, что регрессионная модель объясняет зависимость «Базовой стоимости» от «Суммарной корректировки».
Зависимость базовой скорректированной базовой стоимости от величины суммарной корректировки:
Стоимость, (линейная зависимость)
руб./м. кв.
73 842
Коэффициент детерминации
95,24%
Коэффициент корреляции
0,976
Стоимость, (экспоненциальная зависимость)
руб./м. кв.
73 840
Коэффициент детерминации
95,17%
Коэффициент корреляции
0,976
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На основании полученной модели рассчитанная стоимость объекта оценки, определенная с использованием подхода с точки зрения сравнительного анализа продаж составляет:
Выбранная оценщиком скорректированная стоимость, руб./м. кв.
Площадь объекта оценки, м. кв.
Стоимость оцениваемого объекта, определенная сравнительным подходом,
на дату оценки, руб.

73 842
62,1
4 585 588

Таким образом, определенная сравнительным подходом, рыночная стоимость
оцениваемого объекта недвижимости – трехкомнатной квартиры общей площадью 62,1 кв. м.,
расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, улица ______________________________
на дату оценки составляет:
4 586 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей

11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ
Поскольку доходный и затратный подходы к определению рыночной стоимости в отчете не применялись, согласование результатов не проводилось, а величина рыночной стоимости принята по результатам расчета сравнительного подхода:
Таким образом, с учетом всех допущений и округлений, рыночная стоимость оцениваемого
объекта недвижимости – трехкомнатной квартиры общей площадью 62,1 м. кв., общей
площадью 62,1 кв. м., расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, улица ___________________
на дату оценки составляет:
4 586 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей
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12. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными:
 изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности
 сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в пределах допущений и ограничивающих условий, оговоренных в данном отчете, и являются нашим персональным, профессиональным непредвзятым анализом, мнением и выводом
 мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в оцениваемом объекте, являющимся предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и предубеждения в
отношении вовлеченных сторон
 наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости,
или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями
 задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или оговоренной цены
 ни одно лицо, кроме лиц, подписавших данный отчет, не оказывали профессионального содействия
оценщику
 участники составления отчета имеют профессиональное образование в области оценки бизнеса, недвижимости и переоценки основных фондов предприятий
 расчетная стоимость признается действительной на дату оценки
В разработке отчета и консультациях принимали участие специалисты:

Дипломированный оценщик Член СРО
(саморегулируемой организации оценщиков) –
НП СОО «Сибирь»
Шилов Н.П.

С уважением, Генеральный директор
Родионов А.В.

__________________

__________________
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