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1. Основные факты и выводы 

1.1. Постановка задачи на оценку   

Тип оцениваемого 

имущества 
Недвижимое имущество (имущественные права на 88 квартир) 

Месторасположение 

имущества 
г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Щорса, д. 54а 

Оцениваемые права Имущественные права (требования) 

Существующие 

ограничения 
Не зарегистрировано 

Правообладатель 

оцениваемого имущества 
ЗАО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сити-Капитал» 

Документы - основания 

1. Договор от 04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14 участия в долевом 

строительстве односекционного многоэтажного жилого дома со 

встроенными помещениями организации дошкольного образования, 

помещениями управляющей компании на 1 этаже (№ 1 по ПЗУ) и 

подземной одноуровневой встроенно-пристроенной автостоянкой 

(№ 2 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 4 по ПЗУ), 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

Ленинский район, ул. Щорса, д. 54а. 

2. Договор от 05.02.2015 г. №4\7\13/02-15 участия в долевом 

строительстве односекционного многоэтажного жилого дома со 

встроенными помещениями организации дошкольного образования, 

помещениями управляющей компании на 1 этаже (№ 1 по ПЗУ) и 

подземной одноуровневой встроенно-пристроенной автостоянкой 

(№ 2 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 4 по ПЗУ), 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

Ленинский район, ул. Щорса, д. 54а. 

3. Разрешение на строительство № RU 66302000-4512  от 29.09.2014 г , 

выданное Администрацией города Екатеринбурга. 

Вид определяемой 

стоимости 
Рыночная стоимость 

Цель оценки 

Проводится в соответствии с требованиями п. 22 Приказа ФСФР от 

15.06.2005 г. №05-21/пз-н. Результаты оценки используются для 

определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Сити-

Капитал» 

Период проведения 

оценки 
03.06.2015 г. – 03.06.2015 г. 

Дата оценки 03 июня 2015 г. 

Дата составления отчета  03 июня 2015 г. 

Основание для 

проведения оценки 

Договор №04/12 от 27 июня 2012 г., Техническое задание №15 и 

Протокол соглашения о договорной цене №15 от 03.06.2015 г. 

Ограничительные 

условия и сделанные 

допущения 

Указаны в разделе 2 настоящего Отчета 

Заключение о балансовой 

стоимости Объектов 

оценки 

35 000 руб./ м
2 

Общая площадь 

Объектов оценки 

Договор от 04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14 – 3187,29 м
2
   

Договор от 05.02.2015 г. №4\7\13/02-15 – 1 938,98 м
2
 

1.2. Результаты оценки 

 
Договор от 04.12.2014 г. №10-

11\16-18/12-14 

Договор от 05.02.2015 г. 

№4\7\13/02-15 
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Рыночная стоимость, руб. 

191 237 400 (Сто девяносто один 

миллион двести тридцать семь 

тысяч четыреста)  

116 338 800 (Сто шестнадцать 

миллионов триста тридцать 

восемь тысяч восемьсот)  

Стоимость Объектов оценки, 

определенная затратным 

методом, руб. 

не применялся не применялся 

Стоимость Объектов оценки, 

определенная сравнительным 

методом, руб. 

191 237 400 (Сто девяносто один 

миллион двести тридцать семь 

тысяч четыреста) 

116 338 800 (Сто шестнадцать 

миллионов триста тридцать 

восемь тысяч восемьсот)  

Стоимость Объектов оценки, 

определенная доходным 

методом, руб. 

не применялся не применялся 

1.3. Сведения об оценщике 

Наименование Значение 

Полное название Закрытое акционерное общество «ИнвестПроект» 

Юридический адрес 620 075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 41 

Почтовый адрес 620 075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39, оф. 3007 

Факс, телефон (343) 371-90-11 

ИНН / КПП 6672245683/ 667201001 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№1076672035021  от 02 августа 2007 г., выдано ИФНС по 

Октябрьскому району г. Екатеринбурга 

Членство в саморегулируемой 

организации оценщиков 

ЗАО «ИнвестПроект»- член аккредитованного при Минфине 

РФ профессионального объединения оценщиков 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

межрегиональная ассоциация оценщиков» (Свидетельство 

№1091 от 23.10.2007 года) 

Страхование     гражданской 

ответственности 

Профессиональная ответственность Оценщика застрахована 

страховой компанией СОАО «ВСК», страховой полис серия 

№8814440В4004366, срок действия договора страхования: с 

06.10.2014 г. по 05.10.2015 г., общий лимит ответственности: 

30 000 000  (Тридцать миллионов) рублей 

Банковские реквизиты: 

 

р/с 40702810416540012233 в УДО №7003/0897 Свердловского 

отделения№7003 ОАО «Сбербанк России»,  

к/с 30101810500000000674;  

БИК 046577674 

Оценщик Иванова Анастасия Викторовна 

Документы о профессиональном 

образовании 

2008 г. Уральский государственный экономический 

университет. Специальность – экономист 

Курсы повышения квалификации 

Диплом о профессиональной переподготовке в области 

оценочной деятельности ПП-I № 397369 от 13.03.2009  г.  ГОУ 

ВПО «УГТУ – УПИ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», по специальности «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)». 

Свидетельство о повышении квалификации №2979 от 03.05.2012 

г. Ф2АОУ ВПО УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

Членство в саморегулируемой 

организации оценщиков 

Член НП «СМАОс» 

Свидетельство № 2899 от  16.04.2009г. 

Страхование     гражданской 

ответственности 

Профессиональная ответственность Оценщика застрахована 

страховой компанией СОАО «ВСК», страховой полис  

№ 15440В4001284, от 02.04.2015 г., срок действия договора 

страхования: с 02.04.2015 г. по 01.04.2016 г., страховая сумма: 

5 000 000 (пять миллионов) рублей 
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Стаж в оценочной деятельности 7 лет 

Юридическое лицо, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 
ЗАО «ИнвестПроект» 

1.4. Сведения о заказчике 

Наименование Значение 

Полное название 
ЗАО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»  Д. У. Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Сити-Капитал» 

Юридический 

адрес 
620 075 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39 

Почтовый адрес 620 075 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 41 

Факс, телефон (343) 359-44-34 

E-mail info@investural.ru 

ИНН/КПП 6672190931 / 667201001 

Банковские 

реквизиты: 

р/сч 40701810816540000008 в Свердловском отделении №7003 

ОАО «Сбербанк России», к/сч 30101810500000000674; БИК 046577674 

ОГРН: 
1056604452497, выдан ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Екатеринбурга  

18 июля 2005 года 

1.5. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют  

1.6. Сведения о специалистах, привлекаемых к оценке 

Иных специалистов, кроме указанных выше, не привлекалось. 

1.7. Сертификат качества оценки 

Составивший представленный отчет Оценщик удостоверяет правомерность следующих положений. 

1. Оценка выполнена в соответствии с Законом об оценочной деятельности в Российской Федерации 

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ, Федеральными стандартами оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 

3, утвержденными Приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2008 года № 254, № 255, № 

256, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, а также в соответствии 

со стандартами и правилами оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Сообщества 

специалистов-оценщиков «СМАО». 

2. Оценщиком использованы только факты, соответствующие действительности, в пределах тех 

сведений, которыми он располагал на момент оценки.  

3. Все материалы, выводы и заключения отчета действительны в пределах  лимитирующих условий 

и ограничений, приведенных далее в отчете. 

4. У оценщика, подписавшего данный отчет, не было личной заинтересованности или какой бы то ни 

было предвзятости в подходе к оценке объектов имущества, рассматриваемых в настоящем 

отчете, или в отношении сторон, имеющих к ним причастность.  

5. Оценщик выступал в качестве беспристрастного консультанта. С учетом наилучшего 

использования знаний и опыта оценщика, удостоверяем, что изложенные в отчете факты, на 

основе которых проводился анализ, делались выводы и заключения, достоверны и не содержат 

ошибок. 

6. Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, обусловленных 

исходной задачей и объективной информацией. Такого рода ограничения оказали влияние на 

анализ, мнения и заключения, изложенные в отчете.  

7. Задание на оценку не основывалось на требовании получения определенного результата. 

8. Процедура оценки и содержание отчета соответствуют Федеральному Закону «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», постановлениям правительства Российской Федерации, а 

также стандартам профессиональной практики оценки. 

9. Расценки за это исследование никоим образом не связаны с величиной стоимости объекта оценки, 

оцениваемого в настоящем отчете, или с какими бы то ни было иными причинами, кроме как 

выполнением работ по настоящему договору. 
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2. Ограничительные условия и сделанные допущения 

Оценщик не несет ответственности за достоверность исходных данных, полагаясь на 

предоставленные Заказчиком сведения. Прочие исходные данные, использованные Оценщиком при 

подготовке Отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не 

менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, 

делаются ссылки на источник информации. 

Права на оцениваемое имущество предполагаются полностью соответствующими требованиям 

законодательства. 

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 

Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или 

официального вызова в суд. 

При проведении оценки Оценщик предполагал отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по 

обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

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

предусмотрено договором об оценке. 

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

принимает на себя ответственности за последующие изменения социальных, экономических, 

юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 

оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, 

равной стоимости, указанной в Отчете. 

Все прогнозы, сделанные в Отчете, базируются на существующей ситуации. Однако, эти 

предположения могут измениться с течением времени. 

Оценщик не принимает на себя ответственность за финансовую и налоговую отчетность, 

относящуюся к вопросу управления объектом оценки (Имуществом). Ответственность за эту 

отчетность, относящуюся к исследованному Оценщиком Имуществу, несет его владелец. 

В отношении недвижимого имущества, являющегося предметом настоящего Отчета, Оценщик 

не имеет никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также не состоит в 

родстве, не имеет никаких личных интересов или пристрастности по отношению к лицам,  

являющимся на дату вступления в силу настоящего Отчета владельцами оцененного Оценщиком 

недвижимого имущества или намеревающихся совершить с нами сделку. 

3. Описание подходов и методов применяемых при оценке объектов недвижимости 

Для целей определения рыночной стоимости недвижимого имущества обычно используются 

три подхода: сравнительный, доходный, и затратный. 

3.1. Затратный подход 

В затратном подходе предполагается, что затраты, необходимые для создания оцениваемого 

объекта недвижимости в его существующем состоянии или воспроизведения его потребительских 

свойств, соответствует рыночной стоимости этого объекта. Такое предположение психологически 

оправдано, так как  типичный покупатель вряд ли пожелает платить за объект недвижимости больше 

того, что может стоить приобретение равноценного земельного участка и создание на нем 

улучшений (зданий, сооружений) аналогичной полезности. 

В зависимости от воспроизведения различают восстановительную стоимость и стоимость 

замещения. Восстановительная стоимость есть денежное выражение издержек воспроизведения как 

бы точной копии оцениваемых улучшений на участке земли. 

Стоимость замещения выражает в денежной форме издержки воспроизведения улучшений, 

имеющих ту же функциональную пригодность, что и оцениваемый объект, с использованием 

современных стандартов, текущих ценах на инвестиционные ресурсы. 

Главное преимущество затратного метода состоит в его пригодности более или менее 

достоверной оценке недвижимости на малоактивных рынках.  Недостаточность информации о 

состоявшихся сделках в ряде случаях ограничивает возможность практического использования 

метода прямого сравнения продаж и доходного подхода.  

Как известно, сравнительный анализ затрат и результатов повсеместно используется при 

выборе инвестиционных решений. Поэтому затратный подход успешно применяют при технико-

экономическом обосновании. 
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Указанные достоинства придают ему свойства универсального инструмента оценщика, 

работающего на Российском рынке. Однако, применяя затратный подход, оценщику надо учитывать 

и ограничительные условия, вытекающие из его сути. 

Затратный подход применим при оценке на рынках характеризующихся отсутствием 

достаточной информации для применения сравнительного или доходного подходов. 

 3.2. Сравнительный подход 

Сравнительный подход к оценке недвижимости отражает принцип спроса и предложения. 

Необходимой предпосылкой для  применения методов сравнительного подхода является наличие 

информации о сделках с аналогичными объектами недвижимости  (которые сопоставимы по 

назначению, размеру и местоположению), произошедших в сопоставимых условиях (время 

совершения сделки и условия финансирования сделки). Основные трудности при применении 

методов сравнительного подхода связаны с непрозрачностью Российского рынка недвижимости. В 

большинстве  случаев реальные цены с объектами недвижимости неизвестны. В связи с этим при 

проведении оценки применяются цены предложений по выставленным на продажу объектам.  

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о 

ценах сделок с ними. Сравнительный подход основывается на факте, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об 

аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный подход основывается на принципе замещения. 

Другими словами, подход имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за 

выставленную на продажу недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно 

приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект. 

При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж 

предпринимаются следующие шаги: 

Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 

предложениях, по продаже объектов недвижимости, аналогичных объектов оценки. 

Сбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что 

совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях. 

Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для 

каждой единицы измерения. 

Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, проданных или 

продающихся на рынке по отдельным элементам, корректировка цены оцениваемого объекта. 

Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и 

сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей. 

 3.3. Доходный подход 

Доходный подход к оценке отражает мотивацию типичного покупателя доходной 

недвижимости: ожидаемые будущие доходы с требуемыми характеристиками. Учитывая, что 

существует непосредственная связь между размером инвестиций и выгодами от коммерческого 

использования объекта инвестиций, стоимость недвижимости определяется как стоимость прав на 

получение приносимых ею доходов. Эта стоимость (рыночная, инвестиционная) определяется как 

текущая стоимость будущих доходов, генерируемых оцениваемым активом. 

Основное преимущество доходного метода по сравнению с рыночным и затратным 

заключается в том, что он в большой степени отражает представление инвестора о недвижимости как 

источнике дохода, т.е. это качество недвижимости учитывается как основной ценообразующий 

фактор. Доходный метод оценки тесно связан с рыночным и затратным методами. Например, ставки 

дохода, применяемые в доходном методе, обычно определяются из анализа сопоставимых 

инвестиций, затраты на реконструкцию используются при определении денежного потока как 

дополнительные инвестиции; методы капитализации используются при корректировке различий 

рыночного и затратного методов. Основным недостатком метода является то, что он в отличие от 

двух других методов оценки основан на прогнозных данных. 

Доходный подход основывается на предположении, что рыночная стоимость оцениваемого 

объекта определяется текущей стоимостью будущих доходов, которые этот объект может (или 

должен) принести своему собственнику. 

Существует два метода пересчета чистого дохода в текущую стоимость: метод прямой 

капитализации дохода и метод дисконтированных будущих денежных потоков. 
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Метод прямой капитализации дохода используется, когда имеется достаточно данных для 

определения нормализованного денежного потока, текущий денежный поток примерно равен 

будущим денежным потокам, ожидаемые темпы роста умеренны или предсказуемы, денежный поток 

характеризуется достаточно значительной положительной величиной. 

Метод дисконтированных будущих денежных потоков используется, когда ожидается, что 

будущие уровни денежных потоков будут существенно отличаться от текущих, когда можно 

обоснованно определить будущие денежные потоки. Прогнозируемые будущие денежные потоки 

являются положительными величинами для большинства прогнозных лет; ожидается, что денежный 

поток в последний год прогнозного периода будет значительной положительной величиной. 

При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения дохода предпринимаются 

следующие шаги: на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке сравнимых объектов. 

Рассчитывается потенциальный валовой доход, который представляет собой суммарный валовой 

доход, полученный на основе показателя рыночной арендной платы и дополнительных доходов от 

эксплуатации недвижимости. 

Определяется действительный (эффективный) валовой доход путем вычитания из 

потенциального валового дохода потерь от вакансий при смене арендаторов и недоборов 

арендных платежей. 

Рассчитываются постоянные и переменные расходы, возникающие в процессе 

владения и эксплуатации оцениваемого объекта, а также резервы на возмещение износа. 

Рассчитывается чистый эксплуатационный доход путем вычитания из действительного 

валового дохода постоянных и переменных расходов, а также резервов на возмещение износа. 

Определяется ставка капитализации, как коэффициент, связывающий чистый 

эксплуатационный доход и стоимость объекта на основе рыночных данных об арендной плате 

аналогичных объектов и последующей их продаже (для метода прямой капитализации). 

Рассчитывается стоимость оцениваемого объекта путем умножения чистого 

эксплуатационного дохода на ставку дисконтирования (для метода дисконтированных денежных 

потоков). 

4. Обзор рынка недвижимости г. Екатеринбурга 

Прошедший 2014 год оказался весьма противоречивым для рынка. С одной стороны, общий 

экономический фон постоянно ухудшался, предвещая скорое снижение спроса на жилье. С другой – 

именно негативные макроэкономические факторы стали основным стимулом для возникновения 

ажиотажа, что позволило удержать объемы продаж, как на первичном, так и на вторичном рынках, на 

рекордно высоком уровне. 

Первая волна ажиотажного спроса была отмечена весной. Основной еѐ причиной стали 

политическая ситуация и общий экономический фон в стране. В условиях ожиданий обесценивания 

рубля и общей неопределенности, недвижимость традиционно рассматривается в качестве защитного 

варианта сбережения накоплений. Поэтому покупатели, планировавшие покупку квартиры на 

ближайшие месяцы, предпочли ускорить процесс и совершить сделку как можно быстрее. В этом же 

контексте можно рассматривать и ажиотажный вывод денежных средств из банков в конце третьего 

квартала после отзыва лицензии у «Банка24.ру». Однако эта волна была быстро погашена, а рынок 

жилья не получил дальнейшего роста числа покупателей. 

Вторая волна ажиотажа пришлась на декабрь. Она была спровоцирована девальвацией рубля и 

повышением ключевой ставки Центробанком до 17 %. На этот раз к покупателям, стремившимся 

сохранить накопленные средства, присоединились те, кто имел одобрения банков на ипотеку по 

«старым» ставкам. В итоге, объемы продаж на вторичном рынке в 2014 году превысили уровень 

предыдущего года на +10 %. Еще более существенный рост продаж был отмечен на первичном 

рынке. 

Безусловно, столь активное поведение покупателей в течение года не могло не отразиться на 

динамике и объемах строительства. В условиях повышенного спроса застройщики не только 

достаточно быстро старались завершить текущие проекты, но и активно осваивали новые площадки. 

В итоге, не смотря на существенные показатели ввода (по предварительным данным Администрации 

Екатеринбурга в 2014 году было построено более миллиона квадратных метров жилья, включая 

ИЖС), объемы строительства остались высокими. Сейчас застройщиками в городе возводится почти 

2,7 млн. кв. м жилья в многоквартирных домах. 
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Рисунок 1 – Объемы жилья, находящегося в стадии строительства в Екатеринбурге и городах-

спутниках, тыс. м
2
 

 Отдельным направлением, которое стремительно развивается и уже отвлекает покупателей с 

рынка квартир, становится сегмент апартаментов. Пока он еще переживает этап формирования, 

однако его значение для рынка стремительно растет. Объем апартаментов в стадии строительства 

составляет сейчас 236 тыс. кв. м (+34 % к декабрю 2013 года). Качественно их можно разделить на 

две равные группы. Первая – объекты, ориентированные на массовый спрос, создаются для 

покупателей с ограниченным бюджетом и способны привлечь внимание семей, которые ранее 

ориентировались на жилье в старом фонде и на окраинах города. Вторая группа – апартаменты, 

конкурирующие с жильем класса бизнес и элит. Они размещаются в центральной части города, где 

существует дефицит нового предложения. 

Кроме того, высокие объемы строительства остаются в городах-спутниках, которые все 

сильнее вовлекаются в процесс децентрализации рынка и активно конкурируют с жилыми 

комплексами третьего и четвертого поясов. Стабильный спрос на такие проекты со стороны жителей 

Екатеринбурга оформился еще до 2008 года. Однако до последнего времени у покупателей не было 

выбора в качественном и территориальном разрезе. В последние годы ситуация изменилась – число 

проектов существенно возросло. Сегодня в городах-спутниках и прилегающих к Екатеринбургу 

поселках строится 307 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Наибольший объем приходится на 

Березовский (116 тыс. кв. м) и Верхнюю Пышму (90 тыс. кв. м). Также значительным потенциалом 

для развития обладает Среднеуральск, где уже строится около 54 тыс. кв. м. 

 

Рисунок 2 – Динамика цен предложения на рынке жилья Екатеринбурга, руб./ м
2
 

 Таким образом, общий объем строящихся объектов на рынке жилья, включая пригород и 

апартаменты, составляет 3,2 млн. кв. м. Из них около 1 млн. кв. м находится на завершающей стадии 

(внутренняя отделка). Значительную часть этих проектов планировалось сдать в эксплуатацию в 2015 

году, однако планы многих девелоперов в быстро меняющихся экономических условиях могут быть 

пересмотрены. Тем не менее, такое количество проектов на стадии строительства гарантирует 

высокий объем предложения на рынке строящегося жилья в ближайший год. 

Высокий спрос на жилье в первой половине и в декабре 2014 года позволил большинству 

участников рынка реализовывать значительные объемы квартир, постепенно повышая цены на 

ликвидные объекты. За двенадцать месяцев рост стоимости квадратного метра на новостройки 

составил +7,8 %. Факторы, влиявшие на спрос, были краткосрочны, и уже в первом квартале 2015 

года рынок столкнется с заметным падением активности. В январе динамика цен уже оказалась 
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отрицательной и стоимость квартир на первичном рынке снизилась на –0,3 %. На 26 января 2015 г. 

средняя цена предложения на первичном рынке по Базе данных Уральской палаты недвижимости 

составила 65 370 руб./кв. м. Для сравнения, невысокая положительная динамика отмечалась и на 

вторичном рынке, где в 2014 году стоимость квартир выросла на +4,7 %. Средний показатель на 

конец января в данном сегменте составил 76 311 руб./кв. м. 

В целом, такая ситуация позволяет говорить только о номинально, но не о реальном росте цен. 

В 2013 и 2014 гг. их динамика была ниже уровня инфляции, при этом нарастали диспропорции 

между базовыми экономическими индикаторами (объемы промышленного производства, 

потребительского рынка и т.д.) и темпами развития рынка жилья. Его рост был обеспечен в первую 

очередь развитием ипотечного кредитования. Но с учетом изменения ключевой ставки, большинство 

банков кардинально уменьшат число выдаваемых кредитов. Поэтому избежать существенного 

снижения оборотов рынка в 2015 году не удастся, а его следствием станет снижение цен на рынке 

жилья на –5-15 %. Не исключен и альтернативный сценарий развития ситуации: с разгоном 

инфляции и сохранением слабого номинального роста цен. В этом случае инфляция будет 

существенно обгонять темпы роста цен на квартиры. 

Таблица 4.1. Изменение средней цены 1 кв. м квартир на вторичном рынке жилья 

   Цена на 27.01.2014, руб. Цена на 26.01.2015, руб. Изменение за период, % 

в среднем по городу 73 158 76 311 4,3 

1-комнатные 80 701 84 087 4,2 

2-комнатные 72 906 75 667 3,8 

3-комнатные 70 877 74 223 4,7 

4 и более комнат 73 155 76 693 4,8 

Центр 96 037 99 802 3,9 

1-й пояс 75 890 80 571 6,2 

2-й пояс 68 234 70 290 3,0 

3-й пояс 63 615 65 664 3,2 

4-й пояс 53 080 55 515 4,6 

 Таблица 4.2. Изменение средней цены 1 кв. м квартир на первичном рынке жилья 

   Цена на 27.01.2014, руб. Цена на 26.01.2015, руб. Изменение за период, % 

в среднем по городу 60 376 65 369 8,3 

1-комнатные 65 167 68 170 4,6 

2-комнатные 59 292 64 630 9,0 

3-комнатные 56 548 62 691 10,9 

1-й пояс 70 112 74 641 6,5 

2-й пояс 60 722 65 740 8,3 

3-й пояс 56 739 56 287 –0,8 

Объем предложения в Екатеринбурге продолжает бить рекорды. На 18.05.2015 г. он вышел на 

максимальный за всю историю вторичного рынка уровень, а на этой – вновь «улучшил показатель». 

Сейчас по Базе данных Уральской палаты недвижимости выставляется на продажу почти 11 тыс. 

квартир. Это на +40 % больше, чем было в начале февраля. Основная причина роста – снижение 

спроса и сокращение числа сделок. Выставляемые объекты не уходят с рынка из-за «дефицита» 

покупателей. 

На этом фоне стоимость жилья стала постепенно снижаться. Темпы процесса постепенно 

ускоряются и в последнее время составляют –0,2-0,3 % в неделю. Только за последние семь дней 

цены на свои объекты снизили 1200 продавцов, а подняли – только 66. В итоге на 18 мая 2015 г. 

средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на 

продажу на вторичном рынке, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, 

составила 74 991 руб. Это на –1,0 % ниже показателя четырехнедельной давности и на –1,6 % уровня 

цен начала года. 

Среди различных территориальных сегментов незначительная положительная корректировка 

цен в последнее время отмечалась лишь в Центре. Здесь стоимость квадратного метра за четыре 

недели вросла на +0,2 %. Среднее значение на этой неделе составило 99 686 руб./кв. м. В то же время 

в первом поясе показатель упал на –0,8 % до отметки 79 569 руб./кв. м. Во втором и третьем поясах 

снижение составило –0,9-1,0 %. Средняя цена квадратного метра на этих территориях опустилась до 
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69 001 руб. и 65 001 руб. соответственно. В четвертом поясе корректировка фиксировалась в 

пределах –0,5 %. Стоимость жилья в этих районах сегодня – 56 838 руб./кв. м. 

 

 

Рисунок 4 – Поведение продавцов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга (кол-во квартир в базе 

данных УПН, цена на которые изменилась в течение недели) 

Среди различных типов объектов наиболее заметная отрицательная корректировка отмечалась 

в сегменте «брежневок». Стоимость таких объектов упала на –2,0 %. Сейчас продавцы предлагают их 

по 69 419 руб./кв. м. В сегменте «хрущевок» корректировка была не столь существенной. Здесь она 

составила –1,3 %. Такие квартиры продают в среднем по 70 193 руб./кв. м. «Пентагоны» и 

«полнометражки» за последние четыре недели потеряли в цене –1,1 %. Жилье в домах «сталинской» 

постройки обойдется сегодня покупателю в 65 933 руб./кв. м, а в девятиэтажных панельных домах 

времен «застоя» – в 71 010 руб./кв. м. Более современные квартиры «улучшенной планировки» 

потеряли в цене за последнее время –0,9 %. Их на этой неделе предлагают по 73 096 руб./кв. м. 

Наименьшая динамика – у домов современной постройки. «Спецпроекты» подешевели только на –

0,7 %. Квартира в таких домах обойдется в среднем в 82 451 руб./кв. м. 

Из квартир различных размеров сильнее всего подешевели однокомнатные. Их средний 

показатель упал на –1,6 % до уровня 81 979 руб./кв. м. «Двушки» потеряли в цене –1,1 %. Стоимость 

квадратного метра в них опустилась до 74 004 руб. Изменение в сегменте трехкомнатных объектов 

составило за последние четыре недели –1,3 %. Их показатель снизился до 72 362 руб./кв. м. 

Стоимость многокомнатных квартир не изменилась – 75 968 руб./кв. м. 

Таблица 4.3. Изменение цен предложения на рынке недвижимости Екатеринбурга (вторичный 

рынок жилья) 

Район 

Средняя цена 

предложения на 

18.05.2015, 

руб./кв. м 

Изменение 

за неделю, 

% 

Изменение 

за 4 

недели, % 

Разброс цен* и изменение за последние 4 

недели 

нижний ценовой 

сегмент, руб. (%) 

верхний ценовой 

сегмент, руб. (%) 

По городу 74 991 –0,4 –1,0 – – 

Центр 99 686 –0,4 +0,2 65 327 (–2,4) 155 135 (+1,3) 

1-й пояс 79 569 –0,1 –0,8 61 256 (–0,6) 105 732 (–0,6) 

2-й пояс 69 001 –0,3 –0,9 53 018 (–0,8) 91 921 (–1,2) 

3-й пояс 65 001 –0,4 –1,0 50 491 (–0,1) 85 674 (–1,6) 

4-й пояс 56 838 +0,2 –0,5 41 145 (+0,2) 76 485 (+0,6) 

Средний срок экспозиции за последние 4 недели 193 дня 

 * Методика расчета. Для «нижнего ценового сегмента» указаны средние цены предложения по 

10 % объектов выборки с наименьшей ценой предложения за 1 кв. м. Соответственно для «верхнего 

ценового сегмента» указаны средние цены предложения по 10 % объектов выборки с наибольшей 

ценой предложения за 1 кв. м. 
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Таблица 4.4. Группировка жилых районов г. Екатеринбурга по ценовым поясам (согласно 

Уральской палате недвижимости) 

Наименование 

ценового пояса 
Жилые районы 

Центр 
Границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Белинского, 

Большакова 

1 пояс 
Автовокзал, ВИЗ, Парковый, Юго-Западный, Ботанический, Заречный, Втузгородок, 

Шарташский рынок, Южный, ЖБИ, Пионерский, Вокзальный 

2 пояс 
Уралмаш, Эльмаш, Завокзальный, Новая Сортировка, Сибирский, Синие камни, Уктус, 

Широкая речка 

3 пояс 
Шинный, Чермет, Аппаратный, С. Сортировка, Химмаш, Лечебный, Компрессорный, 

Елизавет, УНЦ 

4 пояс 

Шарташ, Изоплит, Кольцово, Птицефабрика, Н-Исетский, Семь ключей, Рудный, 

Исток, Верхнемакарово, Пышма, Садовый, Шабровский, Палкино, Шувакиш, Медный, 

Чусовское озеро, Совхоз 

 

5. Описание объекта оценки и его характеристик 

Описание и характеристики объекта инвестирования по оцениваемому договору представлены 

в таблицах 5.1, 5.2.  

Таблица 5.1. Описание жилого дома, инвестируемого по Договору 

Объект строительства по 

проекту 

Односекционный многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями организации дошкольного образования, 

помещениями управляющей компании на 1 этаже (№ 1 по ПЗУ) 

и подземной одноуровневой встроенно-пристроенной 

автостоянкой (№ 2 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 

4 по ПЗУ), расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, Ленинский район, ул. Щорса, д. 54а 

Административный район/ 

Жилой район 
Ленинский / Автовокзал 

Этажность 18 этажей 

Срок сдачи 3 квартал 2016 г. 

Материал стен Монолитный железобетон, облицовочная плитка, штукатурка 

Техническое оснащение дома 
Система дополнительной очистки воды, индивидуальный 

тепловой пункт, в подъезде предусмотрено по 3 лифта 

Придомовая территория 
Оборудованная детская площадка и спортивные сооружения, 

зеленые насаждения и места для отдыха взрослых 

Парковка Наземные места для стоянки машин, и паркинг 

Характеристики квартир 

Кол-во комнат в квартирах Проектом предусмотрены 1,2,3-комнатные квартиры 

Площадь квартир От 46 до 90 кв. м 

Высота потолков 2,7 м 

Окна Двухкамерные стеклопакеты из немецкого профиля 

Входные двери Металлические сейф-двери с порошковым напылением 

Стены и потолок Отделка квартир под «чистовую» - подготовка под ремонт 

Пол Отделка квартир под «чистовую» - подготовка под ремонт 

Санузел 
Кафель на полу, санфаянс в основном или гостевом санузлах, в 

соответствии с проектом. 

Балкон (лоджия) Алюминиевый профиль (остекление) и кирпичные ограждения 
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Технические особенности 

квартир 

В каждой квартире установлены двухтарифные 

электросчетчики и водомеры; горизонтальная разводка труб 

позволит сэкономить пространство;  в квартире оборудованы 

входы для слаботочных сетей (Интернет, телефон, цифровое 

телевидение) 

Таблица 5.2. Перечень помещений, передаваемых по оцениваемым Договорам 

Характеристика квартиры 

Проектная  

площадь 

квартиры, м
2
 

Характеристика квартиры 

Проектная  

площадь 

квартиры, м
2
 

Договор ДДУ №10-11\16-18/12-14 от 04.12.2014г. 

1-комнатная кв.стр.№102 46,85 1-комнатная кв.стр.№97 48,70 

1-комнатная кв.стр.№104 47,02 1-комнатная кв.стр.№98 40,11 

1-комнатная кв.стр.№105 47,02 2-комнатная кв.стр.№101 72,23 

1-комнатная кв.стр.№107 46,97 2-комнатная кв.стр.№103 70,77 

1-комнатная кв.стр.№108 48,70 2-комнатная кв.стр.№106 70,77 

1-комнатная кв.стр.№109 40,11 2-комнатная кв.стр.№111 62,58 

1-комнатная кв.стр.№156 46,54 2-комнатная кв.стр.№155 71,92 

1-комнатная кв.стр.№158 46,31 2-комнатная кв.стр.№157 66,30 

1-комнатная кв.стр.№159 46,31 2-комнатная кв.стр.№160 66,30 

1-комнатная кв.стр.№161 46,66 2-комнатная кв.стр.№164 62,20 

1-комнатная кв.стр.№162 48,39 2-комнатная кв.стр.№166 71,92 

1-комнатная кв.стр.№163 39,75 2-комнатная кв.стр.№168 66,30 

1-комнатная кв.стр.№167 46,54 2-комнатная кв.стр.№171 66,30 

1-комнатная кв.стр.№169 46,31 2-комнатная кв.стр.№175 62,20 

1-комнатная кв.стр.№170 46,31 2-комнатная кв.стр.№177 71,92 

1-комнатная кв.стр.№172 46,66 2-комнатная кв.стр.№179 66,30 

1-комнатная кв.стр.№173 48,39 2-комнатная кв.стр.№182 66,30 

1-комнатная кв.стр.№174 39,75 2-комнатная кв.стр.№186 62,20 

1-комнатная кв.стр.№178 46,54 2-комнатная кв.стр.№90 72,23 

1-комнатная кв.стр.№180 46,31 2-комнатная кв.стр.№92 70,77 

1-комнатная кв.стр.№181 46,31 2-комнатная кв.стр.№95 70,77 

1-комнатная кв.стр.№183 46,66 2-комнатная кв.стр.№99 62,58 

1-комнатная кв.стр.№184 48,39 3-комнатная кв.стр.№100 92,16 

1-комнатная кв.стр.№185 39,75 3-комнатная кв.стр.№154 91,63 

1-комнатная кв.стр.№91 46,85 3-комнатная кв.стр.№165 91,63 

1-комнатная кв.стр.№93 47,02 3-комнатная кв.стр.№176 91,63 

1-комнатная кв.стр.№94 47,02 3-комнатная кв.стр.№89 92,16 

1-комнатная кв.стр.№96 46,97 
  

Договор ДДУ №4\7\13/02-15 от 05.02.2015г. 

1-комнатная кв.стр.№123 46,67 1-комнатная кв.стр.№65 40,32 

1-комнатная кв.стр.№125 46,84 2-комнатная кв.стр.№122 72,23 

1-комнатная кв.стр.№126 46,84 2-комнатная кв.стр.№124 70,77 

1-комнатная кв.стр.№128 46,79 2-комнатная кв.стр.№127 70,77 

1-комнатная кв.стр.№129 48,52 2-комнатная кв.стр.№131 62,58 

1-комнатная кв.стр.№130 39,97 2-комнатная кв.стр.№24 72,31 

1-комнатная кв.стр.№25 46,92 2-комнатная кв.стр.№26 71,16 

1-комнатная кв.стр.№27 47,09 2-комнатная кв.стр.№29 71,16 

1-комнатная кв.стр.№28 47,09 2-комнатная кв.стр.№33 62,77 

1-комнатная кв.стр.№30 47,04 2-комнатная кв.стр.№57 72,31 

1-комнатная кв.стр.№31 48,78 2-комнатная кв.стр.№59 71,16 

1-комнатная кв.стр.№32 40,32 2-комнатная кв.стр.№62 71,16 

1-комнатная кв.стр.№58 46,92 2-комнатная кв.стр.№66 62,77 

1-комнатная кв.стр.№60 47,09 3-комнатная кв.стр.№121 92,16 

1-комнатная кв.стр.№61 47,09 3-комнатная кв.стр.№23 92,78 
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1-комнатная кв.стр.№63 47,04 3-комнатная кв.стр.№56 92,78 

1-комнатная кв.стр.№64 48,78 
  

 

 

Рисунок 4 – Местоположение Объектов 

6. Анализ наиболее эффективного использования 

Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) позволяет определить из всего спектра 

физически возможных, законодательно разрешенных и экономически оправданных вариантов 

использования недвижимости тот, который обеспечивает ее наибольшую доходность, при этом 

анализ НЭИ призван указать вариант использования, существенный не только с точки зрения его 

полезности и доходности, воспринимаемых на основании существующих сделок, но и с точки зрения 

наличия на рынке реальной потребности в таком использовании, отраженной в определенной 

дефицитности аналогичных объектов и в наличии достаточного спроса на них. Цель анализа НЭИ - 

сформировать базу, на которой собственно и будут применены методы оценки стоимости объектов, 

причем НЭИ может отличаться от существующего использования объекта. В контексте рыночной 

стоимости (наиболее вероятной цены продажи) НЭИ - наиболее вероятное использование 

недвижимости, следуемое из анализа рынка, несмотря на то, что в принципе может существовать 

некоторый уникальный инвестиционный проект, неизвестный оценщику, обладающий большей 

прибыльностью, чем НЭИ.  

Наиболее эффективное использование земельного участка определяется по двум вариантам:  

– для незастроенного (свободного от строений) участка; 

– для всего объекта недвижимости в целом. 

Стоимость прав на земельный участок рассчитывается в предположении, что он вакантен, 

поэтому НЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов 

использования, включая существующий, и отвечать на вопрос: как должна использоваться земля с 

учетом всех ограничений в целях получения от нее максимального дохода, если бы она была 

неосвоенной? Существующее использование земли может и не быть НЭИ, т.к. часто земля пригодна 

для более интенсивного использования, и тогда может оказаться, что стоимость земли при НЭИ 

превышает стоимость всего объекта недвижимости при его текущем использовании. Это означает, 

что улучшения на данном участке должны быть либо снесены, либо модернизированы с целью 

достижения НЭИ. Однако, при этом очень важен учет ограничений. Иногда земля используется явно 
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не в лучшем варианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а 

только из-за наличия ограничений. В результате, НЭИ участка на период действия ограничений 

может быть иным, чем в гипотетическом случае без учета ограничений.  

В настоящее время в окружении оцениваемого объекта ведется активное строительство, и 

свободные участки вполне могли бы удовлетворить спрос на них. Оцениваемый участок расположен 

в первом ценовом поясе города, возводимое на нем жилое здание удовлетворяет современным 

требованиям архитектуры и зонирования, вся проектная документация, оформление земли и другие 

разрешительные документы получены. В силу этого, по мнению оценщика на сегодняшний момент и 

в видимой перспективе рассмотрение гипотетических вариантов сноса строящегося здания и 

строительства на его месте зданий, существенно отличающихся по своим объемно-архитектурным 

решениям от оцениваемого, не имеет смысла, и количественный анализ такого использования 

участка не выполнялся.  

Также несмотря на то, что район расположения объекта оценки не является наиболее 

насыщенным в г. Екатеринбурге по показателям общей жилой площади, перепрофилирование 

здания для размещения в нем других функциональных помещений нецелесообразно, вследствие 

значительных затрат на реконструкцию, и вряд ли является юридически допустимым, вследствие 

малой вероятности согласования проектно-сметной документации на реконструкцию объекта; также с 

учетом тенденций развития рынка жилой, использование указанного объекта в качестве жилого 

здания с необходимым оборудованием, техническими средствами инвентарем видится наиболее 

приемлемым и оптимальным. 

В отношении Объекта оценки, Оценщик пришел к выводу, что наилучшим и наиболее 

эффективным использованием объектов для целей настоящего отчета является их использование по 

текущему функциональному назначению. Принимая во внимание все вышеизложенное, расчет 

рыночной стоимости Объектов оценки производился для указанного использования объектов, как 

наилучшего. 

7. Определение рыночной стоимости объекта оценки 

7.1. Определение рыночной стоимости объекта оценки затратным методом 

Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип 

замещения, который гласит, что осведомленный покупатель никогда не заплатит за какой либо 

объект, больше, чем сумма денег, за которую нужно будет потратить на приобретение (воссоздание) 

объекта, аналогичного по своим потребительским характеристикам, качеству и полезности 

оцениваемому в приемлемый период времени. 

Применение затратного подхода для определения рыночной стоимости квартир и встроенных 

помещений, по мнению Оценщика, является некорректным, поскольку строительство отдельно 

взятой квартиры является объективно невозможным. Расчет же рыночной стоимости квартиры 

пропорционально еѐ объему в общем строительном объеме здания, дает в высшей степени спорные 

результаты, т.к. такой подход не учитывает существенные отличия в стоимости строительства 

различных конструктивных элементов здания (фундаменты, подвальные и чердачные помещения, 

технические инженерные системы и жилые помещения). 

7.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки сравнительным  подходом  

Сравнительный подход при оценке рыночной стоимости квартир и нежилого помещения был 

реализован применением способа прямого сравнительного анализа продаж, который основывается на 

посылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь 

на информации об аналогичных сделках. 
При этом перед применением сравнительного подхода оценщик должен сделать вывод о 

способности оцениваемого объекта недвижимости быть объектом обращения на свободном рынке 

купли-продажи. 
Анализ предложений на рынке жилых помещений за июнь 2015 года производился с 

использованием данных информационно-аналитического агентства «Уральская палата 

недвижимости» (www.upn.ru), портала «Екатеринбург On line» (www.e1.ru). 
В целях оценки нами анализировалась большая совокупность аналогов. Далее на основе 

предварительного анализа была подготовлена выборка наиболее близких аналогов, в стоимость 

которых вносились последовательные поправки для достижения их сопоставимости с оцениваемыми 

помещениями. 
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При определении рыночной стоимости Объектов оценки к расчету принималась общая 

площадь квартир (нежилого помещения) без учета балконов, лоджий, веранд и террас. 

Описание сопоставимых объектов и расчет стоимости 1 м
2
 общей площади 1-, 2- и 3-

комнатных квартир в незавершенных строительством домах со сроком сдачи в 3 квартале 2016 года 

сведены в таблицах 7.1-7.3, которые представлены далее. Для расчетов рыночной стоимости 

Объектов использованы предложения на продажу в г. Екатеринбурге квартир, расположенных в 

первом ценовом поясе г. Екатеринбурга. 

Таблица 7.1. Сопоставимые объекты для 1-комнатных квартир 

№ 
Месторасположение 

объекта-аналога 

Площадь 

помещения, м
2
 

Срок 

сдачи 

Стоимость 

1 м
2
, руб. 

Объект выставлен 

1 
ул. Машинная – Луганская, 

оч. 3 
45,5 

2 кв. 

2016 г. 
67 200 ЦН «Астра», т. 2350420 

2 ул. Библиотечная, 25 (стр.) 47,8 
3 кв. 

2016 г. 
67 700 «Виктория», т. 2532575 

Среднеарифметическое значение с учетом поправки на 

уторгование (6%*), руб. / м
2
 

63 400  

Таблица 7.2. Сопоставимые объекты для 2-комнатных квартир 

№ 
Месторасположение 

объекта-аналога 

Площадь 

помещения, м
2
 

Срок 

сдачи 

Стоимость 

1 м
2
, руб. 

Объект выставлен 

1 
ул. Машинная – Луганская, 

оч. 3 
62,5 

2 кв. 

2016 г. 
62 300 ЦН «Астра», т. 2350420 

2 ул. Библиотечная, 25 (стр.) 53,9 
3 кв. 

2016 г. 
62 600 «Виктория», т. 2532575 

Среднеарифметическое значение с учетом поправки на 

уторгование (6%*), руб. / м
2
 

58 700  

Таблица 7.3. Сопоставимые объекты для 3-комнатных квартир 

№ 
Месторасположение 

объекта-аналога 

Площадь 

помещения, м
2
 

Срок 

сдачи 

Стоимость 

1 м
2
, руб. 

Объект выставлен 

1 
ул. Машинная – Луганская, 

оч. 3 
86,9 

2 кв. 

2016 г. 
60 900 ЦН «Астра», т. 2350420 

2 ул. Библиотечная, 25 (стр.) 95,8 
3 кв. 

2016 г. 
58 000 «Виктория», т. 2532575 

Среднеарифметическое значение с учетом поправки на 

уторгование (6%*), руб. / м
2
 

55 800  

* Поскольку в большинстве случаев результаты реальных сделок представляют собой закрытую 

информацию, Оценщик счел возможным применить поправочный коэффициент на уторгование. За 

основу было принято исследование, проведенное ООО «ФБК», г. Москва, приведенного в статье 

«Использование экспертного метода при определении размера скидки на торг», опубликованной в 

журнале «Вопросы оценки» №1, 2007 г. 

Таблица 7.4. Рекомендуемые значения скидки на торг, % 

Численность Жилая Коммерческая Промышленная 
Земельные 

участки 

до 250 6 7 9 7 

250-500 4 5 7 5 

свыше 500 2 3 5 3 

 

Далее рассчитаем стоимость Объектов оценки (таблицы 7.5-7.6). 

Таблица 7.5. Расчет стоимости Объектов оценки сравнительным подходом из Договора от 

04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14 

Характеристика квартиры 
Площадь 

квартиры, м2 

Стоимость 

1м2, руб. 

Стоимость 

квартиры, руб. 

1-комнатная кв.стр.№102 46,85 63 400 2 970 290 
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1-комнатная кв.стр.№104 47,02 63 400 2 981 068 

1-комнатная кв.стр.№105 47,02 63 400 2 981 068 

1-комнатная кв.стр.№107 46,97 63 400 2 977 898 

1-комнатная кв.стр.№108 48,70 63 400 3 087 580 

1-комнатная кв.стр.№109 40,11 63 400 2 542 974 

1-комнатная кв.стр.№156 46,54 63 400 2 950 636 

1-комнатная кв.стр.№158 46,31 63 400 2 936 054 

1-комнатная кв.стр.№159 46,31 63 400 2 936 054 

1-комнатная кв.стр.№161 46,66 63 400 2 958 244 

1-комнатная кв.стр.№162 48,39 63 400 3 067 926 

1-комнатная кв.стр.№163 39,75 63 400 2 520 150 

1-комнатная кв.стр.№167 46,54 63 400 2 950 636 

1-комнатная кв.стр.№169 46,31 63 400 2 936 054 

1-комнатная кв.стр.№170 46,31 63 400 2 936 054 

1-комнатная кв.стр.№172 46,66 63 400 2 958 244 

1-комнатная кв.стр.№173 48,39 63 400 3 067 926 

1-комнатная кв.стр.№174 39,75 63 400 2 520 150 

1-комнатная кв.стр.№178 46,54 63 400 2 950 636 

1-комнатная кв.стр.№180 46,31 63 400 2 936 054 

1-комнатная кв.стр.№181 46,31 63 400 2 936 054 

1-комнатная кв.стр.№183 46,66 63 400 2 958 244 

1-комнатная кв.стр.№184 48,39 63 400 3 067 926 

1-комнатная кв.стр.№185 39,75 63 400 2 520 150 

1-комнатная кв.стр.№91 46,85 63 400 2 970 290 

1-комнатная кв.стр.№93 47,02 63 400 2 981 068 

1-комнатная кв.стр.№94 47,02 63 400 2 981 068 

1-комнатная кв.стр.№96 46,97 63 400 2 977 898 

1-комнатная кв.стр.№97 48,70 63 400 3 087 580 

1-комнатная кв.стр.№98 40,11 63 400 2 542 974 

2-комнатная кв.стр.№101 72,23 58 700 4 239 901 

2-комнатная кв.стр.№103 70,77 58 700 4 154 199 

2-комнатная кв.стр.№106 70,77 58 700 4 154 199 

2-комнатная кв.стр.№111 62,58 58 700 3 673 446 

2-комнатная кв.стр.№155 71,92 58 700 4 221 704 

2-комнатная кв.стр.№157 66,30 58 700 3 891 810 

2-комнатная кв.стр.№160 66,30 58 700 3 891 810 

2-комнатная кв.стр.№164 62,20 58 700 3 651 140 

2-комнатная кв.стр.№166 71,92 58 700 4 221 704 

2-комнатная кв.стр.№168 66,30 58 700 3 891 810 

2-комнатная кв.стр.№171 66,30 58 700 3 891 810 

2-комнатная кв.стр.№175 62,20 58 700 3 651 140 

2-комнатная кв.стр.№177 71,92 58 700 4 221 704 

2-комнатная кв.стр.№179 66,30 58 700 3 891 810 

2-комнатная кв.стр.№182 66,30 58 700 3 891 810 

2-комнатная кв.стр.№186 62,20 58 700 3 651 140 

2-комнатная кв.стр.№90 72,23 58 700 4 239 901 

2-комнатная кв.стр.№92 70,77 58 700 4 154 199 

2-комнатная кв.стр.№95 70,77 58 700 4 154 199 

2-комнатная кв.стр.№99 62,58 58 700 3 673 446 

3-комнатная кв.стр.№100 92,16 55 800 5 142 528 

3-комнатная кв.стр.№154 91,63 55 800 5 112 954 

3-комнатная кв.стр.№165 91,63 55 800 5 112 954 

3-комнатная кв.стр.№176 91,63 55 800 5 112 954 

3-комнатная кв.стр.№89 92,16 55 800 5 142 528 

Итого 3187,29 
 

192 225 748 
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Средняя стоимость 1 кв.м., руб. 60 310 

Средняя стоимость 1 кв.м. округленно, 

руб. 
60 000 

Стоимость помещений, передаваемых 

по Договору, округленно, руб. 
191 237 400 

Таблица 7.6. Расчет стоимости Объектов оценки сравнительным подходом из Договора от 

05.02.2015 г. №4\7\13/02-15 

Характеристика квартиры 
Площадь квартиры, 

м2 

Стоимость 

1м2, руб. 

Стоимость 

квартиры, руб. 

1-комнатная кв.стр.№123 46,67 63 400 2 958 878 

1-комнатная кв.стр.№125 46,84 63 400 2 969 656 

1-комнатная кв.стр.№126 46,84 63 400 2 969 656 

1-комнатная кв.стр.№128 46,79 63 400 2 966 486 

1-комнатная кв.стр.№129 48,52 63 400 3 076 168 

1-комнатная кв.стр.№130 39,97 63 400 2 534 098 

1-комнатная кв.стр.№25 46,92 63 400 2 974 728 

1-комнатная кв.стр.№27 47,09 63 400 2 985 506 

1-комнатная кв.стр.№28 47,09 63 400 2 985 506 

1-комнатная кв.стр.№30 47,04 63 400 2 982 336 

1-комнатная кв.стр.№31 48,78 63 400 3 092 652 

1-комнатная кв.стр.№32 40,32 63 400 2 556 288 

1-комнатная кв.стр.№58 46,92 63 400 2 974 728 

1-комнатная кв.стр.№60 47,09 63 400 2 985 506 

1-комнатная кв.стр.№61 47,09 63 400 2 985 506 

1-комнатная кв.стр.№63 47,04 63 400 2 982 336 

1-комнатная кв.стр.№64 48,78 63 400 3 092 652 

1-комнатная кв.стр.№65 40,32 63 400 2 556 288 

2-комнатная кв.стр.№122 72,23 58 700 4 239 901 

2-комнатная кв.стр.№124 70,77 58 700 4 154 199 

2-комнатная кв.стр.№127 70,77 58 700 4 154 199 

2-комнатная кв.стр.№131 62,58 58 700 3 673 446 

2-комнатная кв.стр.№24 72,31 58 700 4 244 597 

2-комнатная кв.стр.№26 71,16 58 700 4 177 092 

2-комнатная кв.стр.№29 71,16 58 700 4 177 092 

2-комнатная кв.стр.№33 62,77 58 700 3 684 599 

2-комнатная кв.стр.№57 72,31 58 700 4 244 597 

2-комнатная кв.стр.№59 71,16 58 700 4 177 092 

2-комнатная кв.стр.№62 71,16 58 700 4 177 092 

2-комнатная кв.стр.№66 62,77 58 700 3 684 599 

3-комнатная кв.стр.№121 92,16 55 800 5 142 528 

3-комнатная кв.стр.№23 92,78 55 800 5 177 124 

3-комнатная кв.стр.№56 92,78 55 800 5 177 124 

Итого 1938,98 
 

116 914 255 

Средняя стоимость 1 кв.м., руб. 60 297 

Средняя стоимость 1 кв.м. округленно, 

руб. 
60 000 

Стоимость помещений, передаваемых 

по Договору, округленно, руб. 
116 338 800 

 

Таким образом, рыночная стоимость имущественных прав из Договоров от 04.12.2014 г. №10-

11\16-18/12-14; от 05.02.2015 г. №4\7\13/02-15 участия в долевом строительстве односекционного 

многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями организации дошкольного образования, 

помещениями управляющей компании на 1 этаже (№ 1 по ПЗУ) и подземной одноуровневой 

встроенно-пристроенной автостоянкой (№ 2 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 4 по ПЗУ), 
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расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Щорса, д. 

54а, рассчитанная сравнительным подходом, составит: 

307 576 200 (Триста семь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч двести) рублей. 

7.3 Определение рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом 

Доходный метод отражает мотивацию типичного покупателя доходной недвижимости: 

ожидаемые будущие доходы с требуемыми характеристиками. Основное преимущество доходного 

метода по сравнению с рыночным и затратным, заключается в том, что он в большей степени 

отражает представление инвестора о недвижимости как источнике дохода, т.е. это качество 

недвижимости учитывается как основной ценообразующий фактор.  

Метод дисконтирования потоков денежных средств определяет стоимость недвижимости как 

сумму текущих стоимостей будущих доходов путем раздельного дисконтирования каждого из 

периодических доходов и спрогнозированной будущей стоимости недвижимости. При этих расчетах 

используется ставка дисконтирования, в качестве которой применяется соответствующая ставка 

дохода на капитал, иначе называемая нормой прибыли или нормой отдачи. 

При расчете стоимости объекта оценки методом дисконтирования денежных потоков 

используется следующая формула:   

n          NOIl               FV 

V = Сумма -------------- + ------------- 

       l=1        (1 + i)l            (1 + i)l 

, где 

V - стоимость объекта недвижимости; 

NOI - репрезентативная величина ожидаемого чистого операционного годового дохода; 

i - ставка дисконтирования; 

FV - цена перепродажи объекта недвижимости в конце периода владения (реверсия); 

n - период владения 

l - номер платежного периода. 

Стоимость определяется как сумма текущих стоимостей доходов за каждый период и реверсии, 

рассчитанных по соответствующей ставке. Ставки дисконтирования i иначе называется нормой 

отдачи на инвестиции. Эта величина также характеризует эффективность капитальных вложений. 

Она учитывает весь совокупный доход (доход на инвестиции и доход от изменения стоимости 

актива), приводя в соответствие по факторам времени и риска первоначальные инвестиции и 

реализуемый экономический эффект.  Ставку дисконтирования следует рассматривать с учетом того, 

что рынок капитала, рынок ценных бумаг и рынок недвижимости представляют собой единую 

систему инвестиционных инструментов. В данном случае в связи с тем, что объектом оценки 

является новое строительство жилого дома  и его сдача в аренду или его непосредственное  

использование в другом доходном инвестиционном проекте  до окончания строительства не 

предусматривается, поэтому  доходный метод оценки не  применяется. 
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8. Согласование результатов оценки рыночной стоимости объекта оценки 

Цель оценки имущественных прав из Договоров от 04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14; от 

05.02.2015 г.№4\7\13/02-15 участия в долевом строительстве односекционного многоэтажного 

жилого дома со встроенными помещениями организации дошкольного образования, помещениями 

управляющей компании на 1 этаже (№ 1 по ПЗУ) и подземной одноуровневой встроенно-

пристроенной автостоянкой (№ 2 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 4 по ПЗУ), 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Щорса, д. 

54а - определение рыночной стоимости.  

Рыночная стоимость определялась по одному подходу – сравнительному. Затратный и 

доходный подходы не применялись по причинам, изложенным в разделах 7.1 и 7.3 настоящего 

отчета, соответственно. 

Необходимая информация для проведения расчетов была представлена заказчиком оценки, а 

также были использованы данные, опубликованные в открытых источниках информации. 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта оценки производится путем согласования 

результатов расчетов по формуле: 

РС = (РС1 × β1) + (РС2 × β2) + (РС3 × β3) 

где: 

РС –  итоговое значение рыночной стоимости объекта оценки; 

РС1  –  результат расчета стоимости затратным подходом; 

РС2  –  результат расчета стоимости сравнительным подходом; 

РС3  –  результат расчета стоимости доходным подходом; 

β1, β2, β3 – весовые коэффициенты результатов, соответствующие каждому подходу. 

β1, β2, β3 – весовые коэффициенты результатов, соответствующие каждому подходу. 

Поскольку затратный и доходный методы оценки стоимости объектов не применялись, весовые 

коэффициенты их результатов принимаются равным нулю.  

Результаты согласования полученных данных представлены в таблицах 8.1 и 8.2. 

          Таблица 8.1. Согласование результатов оценки из Договора от 04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14 

Метод расчета стоимости 
Вес 

подхода 

Стоимость Объекта в рамках 

подхода, руб. 

Итоговая стоимость 

Объекта оценки, руб. 

Затратный метод 0 - - 

Сравнительный метод 1 191 237 400 191 237 400 

Доходный метод 0 - - 

Итого 191 237 400 

Площадь помещений, передаваемых по оцениваемому Договору, м
2
 3187,29 

Стоимость 1 м
2
, руб. 60 000 

Таблица 8.2. Согласование результатов оценки из Договора от 05.02.2015 г. №4\7\13/02-15 

Метод расчета стоимости 
Вес 

подхода 

Стоимость Объекта в рамках 

подхода, руб. 

Итоговая стоимость 

Объекта оценки, руб. 

Затратный метод 0 - - 

Сравнительный метод 1 116 338 800 116 338 800 

Доходный метод 0 - - 

Итого 116 338 800 

Площадь помещений, передаваемых по оцениваемому Договору, м
2
 1938,98 

Стоимость 1 м
2
, руб. 60 000 
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9. Заключение о рыночной стоимости Объекта оценки 

На основании имеющейся у нас информации, результатов осуществленных расчетов, рыночная 

стоимость имущественных прав из Договоров от 04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14; от 05.02.2015 

г.№4\7\13/02-15 участия в долевом строительстве односекционного многоэтажного жилого дома со 

встроенными помещениями организации дошкольного образования, помещениями управляющей 

компании на 1 этаже (№ 1 по ПЗУ) и подземной одноуровневой встроенно-пристроенной 

автостоянкой (№ 2 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 4 по ПЗУ), расположенного по 

адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Щорса, д. 54а, исходя из 

стоимости 1 м
2
 жилой недвижимости, равного 60 000  руб., на дату оценки 03.06.2015 г., составит: 

307 576 200 (Триста семь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч двести) рублей. 

Договор от 04.12.2014 г.   

№10-11\16-18/12-14 

191 237 400 (Сто девяносто один миллион двести 

тридцать семь тысяч четыреста) рублей 

Договор от 05.02.2015 г. 

№4\7\13/02-15 

116 338 800 (Сто шестнадцать миллионов триста 

тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей 
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10. Перечень использованных материалов и источников при проведении оценки 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом МЭРТ РФ от 20 июля 2007 года № 

256; 

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

приказом МЭРТ РФ от 20 июля 2007 года № 255; 

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

приказом МЭРТ РФ от 20 июля 2007 года № 254; 

4. А.Г.Грязнова, М.А.Федотова. Оценка бизнеса. Финансы и статистика, Москва. 2003.  

5. Н.Е. Симонова. Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, 

оборудование и транспортные средства. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

6.  В.Е.Барбаумов, И.М.Гладких, А.С.Чуйко. Финансовые инвестиции. Финансы и статистика. 

Москва. 2003.  

7. А.Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов /Пер. с 

англ. - М.: Альпина Бизнес Бук. 2004.  

8. www.upn.ru – сайт Уральской палаты недвижимости 

9.  http://www.prime-tass.ru/ - Агентство экономической информации «ПРАЙ-ТАСС» 

 http://www.e1.ru/ - портал «Екатеринбург On line» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upn.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.e1.ru/


ЗАО «ИнвестПроект» 

Отчет об оценке рыночной стоимости имущественных прав из Договоров от 04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14;  

от 05.02.2015 г. №4\7\13/02-15 участия в долевом строительстве  

23 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложения к Отчету №06/06-2015 

об оценке рыночной стоимости имущественных прав из Договоров от 

04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14; от 05.02.2015 г.№4\7\13/02-15 участия 

в долевом строительстве односекционного многоэтажного жилого 

дома со встроенными помещениями организации дошкольного 

образования, помещениями управляющей компании на 1 этаже (№ 1 

по ПЗУ) и подземной одноуровневой встроенно-пристроенной 

автостоянкой (№ 2 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 4 по 

ПЗУ), расположенного по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, Ленинский район, ул. Щорса, д. 54а 

по состоянию на 03 июня 2015 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАО «ИнвестПроект» 

Отчет об оценке рыночной стоимости имущественных прав из Договоров от 04.12.2014 г. №10-11\16-18/12-14;  

от 05.02.2015 г. №4\7\13/02-15 участия в долевом строительстве  

24 

Приложение 1. Документы Оценщика 
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Приложение 2. Документы по Объекту оценки 
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Приложение 3. Объекты-аналоги, объявления 

 

 


