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1. Общие сведения 

1.1. Основные факты и выводы   

Общая информация, 

идентифицирующая 

объект оценки 

Пятнадцать жилых помещений по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, д. 66 

Основание для 

проведения оценки 

Договор №04/12 от 27 июня 2012 г., Задание на оценку №8 и Протокол 

соглашения о договорной цене №8 от 10.08.2017 г. 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. 
37 239 000 (Тридцать семь миллионов двести тридцать девять тысяч) 

Стоимость Объекта 

оценки, определенная 

затратным подходом, 

руб. 

не применялся 

Стоимость Объекта 

оценки, определенная 

сравнительным 

подходом, руб. 

37 239 000 (Тридцать семь миллионов двести тридцать девять тысяч) 

Стоимость Объекта 

оценки, определенная 

доходным подходом, руб. 

не применялся 

1.2. Задание на оценку 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой 

из его частей (при 

наличии) 

Помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 66: 

 1-комн. кв. №192   1-комн. кв. №519  

 1-комн. кв. №23   1-комн. кв. №527  

 1-комн. кв. №24   1-комн. кв. №563  

 1-комн. кв. №378   1-комн. кв. №76  

 1-комн. кв. №413   2-комн. кв. №337  

 1-комн. кв. №436   2-комн. кв. №521  

 1-комн. кв. №470   2-комн. кв. №544  

 1-комн. кв. №493  
  

Характеристики объекта 

оценки и его 

оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

В соответствии с документами: 

1. Задание на оценку от 10.08.2017 г. №8. 

2. Свидетельства о государственной регистрации права:  

 66:41:0106035:1197 (192)  66:41:0106035:1380 (519) 

 66:41:0106035:1317 (23)  66:41:0106035:1333 (527) 

 66:41:0106035:1041 (24)  66:41:0106035:1498 (563) 

 66:41:0106035:1312 (378)  66:41:0106035:989 (76) 

 66:41:0106035:1143 (413)  66:41:0106035:1100 (337) 

 66:41:0106035:1251 (436)  66:41:0106035:1224 (521) 

 66:41:0106035:969 (470)  66:41:0106035:1461 (544) 

 66:41:0106035:1345 (493) 
  

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки 
Право общей долевой собственности 

Ограничения 

(обременения) прав 

Доверительное управление. Оценка проводится без учета каких-либо 

ограничений (обременений) прав. 

Вид определяемой 

стоимости 

Рыночная стоимость (в соответствии с Федеральным законом  от 

29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности») 

Цель оценки 

Проводится в соответствии с требованиями Указания от 25.08.2015 г. 

№3758-У Центрального Банка РФ, Международного стандарта 

финансовой отчетности №13 «Оценка справедливой стоимости», 

утвержденного Приказом Минфина России от 18.07.2012 г. №106н. 

Предполагаемое 

использование 

Результаты оценки используются для расчета стоимости чистых активов 

ЗПИФ недвижимости «Сити-Капитал» 
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результатов оценки 

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Результаты оценки не могут использоваться по иному назначению 

Итоговая величина 

Итоговая величина стоимости должна быть представлена в виде 

конкретного числа с округлением до тысяч по математическим правилам 

округления 

Период проведения 

оценки 
10.08.2017 г. – 10.08.2017 г. 

Дата оценки 10 августа 2017 г. 

Дата составления отчета  10 августа 2017 г. 

Ограничительные 

условия и сделанные 

допущения 

Указаны в разделе 2 настоящего Отчета 

1.3. Сведения об оценщике 

Наименование Значение 

Полное название Закрытое акционерное общество «ИнвестПроект» 

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

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

Факс, телефон (343) 371-90-11, a.ivanova@investural.ru 

ИНН / КПП 6672245683/ 668501001 

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 

Министерстве финансов РФ профессионального объединения 

оценщиков Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 

оценщиков (СМАО) (Свидетельство №1091 от 23.10.2007 года) 

Информация о СРО 

Наименование – Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 

оценщиков (СМАО), дата включения сведений о некоммерческой 

организации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций – 28.06.2007 г., номер некоммерческой организации 

в государственном реестре саморегулируемых организаций – 

0001  

Страхование     гражданской 

ответственности 

Профессиональная ответственность Оценщика застрахована 

страховой компанией ООО «Центральное Страховое Общество», 

страховой полис серия №660 18 ОО-0020623/16, срок действия 

договора страхования: с 30.09.2016 г. по 29.09.2017 г., общий 

лимит ответственности: 50 000 000  (Пятьдесят миллионов) 

рублей 

Банковские реквизиты: 

 

р/с 40702810416540012233 в УДО №7003/0897 Свердловского 

отделения №7003 ПАО «Сбербанк», 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 Член СМАО 
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организации оценщиков Свидетельство № 2899 от  16.04.2009 г. 

Страхование     гражданской 

ответственности 

Профессиональная ответственность Оценщика застрахована 

страховой компанией ООО «Центральное Страховое Общество», 

страховой полис №660 18 ОО-0010281/16, срок действия 

договора страхования: с 02.04.2016 г. по 01.04.2017 г., страховая 

сумма: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

Стаж в оценочной деятельности С 2008 г. 

Юридическое лицо, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 
ЗАО «ИнвестПроект» 

1.4. Сведения о заказчике 

Наименование Значение 

Полное название АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сити-Капитал» 

Юридический адрес 620 075 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39, каб. 3007 

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

Факс, телефон (343) 359-44-34 

E-mail info@investural.ru 

ИНН/КПП 6672190931 / 668501001 

Банковские 

реквизиты: 

р/сч 40701810816540000008 в Свердловском отделении №7003 в ПАО 

«Сбербанк», 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. Стандарты оценочной деятельности 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", Оценщик обязан соблюдать требования настоящего 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, а также требования стандартов и правил оценочной 

деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является: 
1. Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ. 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611;  

6. Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 

оценщиков (СМАО) с изменениями и дополнениями. 

2. Ограничительные условия и сделанные допущения 

Оценщиком использованы только факты, соответствующие действительности, в пределах тех 

сведений, которыми он располагал на момент оценки.  

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

ограничений, приведенных далее в отчете. 

Задание на оценку не основывалось на требовании получения определенного результата. 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 

договору. 
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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. 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. 

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. 

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

предусмотрено договором об оценке. 

Оценщик не принимает на себя ответственности за последующие после даты оценки изменения 

социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 

оцениваемого имущества. 

В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 

ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности, 

определение стоимости не может быть выполнено абсолютно точно. Приведенная в отчете величина 

стоимости представляет собой оценку, т.е. приближенное значение величины стоимости. Повторная 

оценка, выполненная другим оценщиком (экспертом-оценщиком), может отличаться от результата 

данного отчета на ту или иную величину. 

Процедура оценки и содержание отчета соответствуют Федеральному Закону «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным стандартам оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО 

№3, ФСО №7), другим нормативным актам, регулирующим оценочную деятельность. 

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 или 

свойстве, 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 объекта оценки и его характеристик 

Описание и характеристики жилого дома, квартиры в котором являются объектом оценки, а также 

описание Объекта оценки, представлены в таблицах 3.1-3.2.  

Количественные и качественные характеристики объекта оценки были установлены на основании 

свидетельств о государственной регистрации права (раздел 1.2 Отчета). 

Таблица 3.1. Основные характеристики жилого дома, объекта оценки 

Общее описание 

Адрес (милицейский) 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, д. 66 

Район/ микрорайон Орджоникидзевский/ Уралмаш 

Этажность 26 этажей 

Срок сдачи 2015 г., введен в эксплуатацию 

Материал стен Монолитный железобетон, штукатурка 

Придомовая территория 

Свой стадион, в состав которого входят поле для игры в мини-

футбол, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и 

комбинированные спортивные площадки, зеленые насаждения и 

места для отдыха взрослых 

Парковка Наземные места для стоянки машин 

Окна Двухкамерные стеклопакеты 

Входные двери Металлические сейф-двери с порошковым напылением 

Межкомнатные двери Деревянные 

Стены и потолок Обои под покраску 

Пол Ламинированный паркет 
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Санузел Кафель на полу, санфаянс 

Балкон (лоджия) Остекление по проекту, без отделки с внутренней стороны 

Характеристики квартир 

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

Площадь квартир От 29 до 54 кв. м  

Высота потолков 2,65 м 

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)  

Инфраструктура 

Магазины и торговые центры 
На первых двух этажах всех очередей жилого комплекса 

большое количество магазинов и центров бытовых услуг 

Школы и детские сады 

Лицей 128, средняя школа №27, 81, 178; детские сады №165, 

203, 406, 420, 536. Российский государственный 

профессионально-педагогический университет 

Спортивные центры 

Дворцы культуры ДК Лаврова и ДК Уралмаш, спорткомплекс 

«Уралмаш», Федерация бодибилдинга и фитнеса Свердловской 

области, ДЮСШ №19 Олимпийского резерва, Детский стадион 

Медицинские учреждения 
Диагностический центр и Центр лечения боли, городская 

больница №14 и детская городская больница №15 

Маршруты общественного 

транспорта 

Метро – Уралмаш, трамваи – 5, 8, 17, 22, автобус – 08, 033, 56, 

59, 060, 063, 103, 104, 108, 111, 142, 159; троллейбус – 3, 5, 17, 22 

Описание района 

Жилой район в северной части г. Екатеринбурга,  возник во 

второй четверти XX века как рабочий посёлок одноимённого 

завода. Административно относится к Орджоникидзевскому 

району. Располагается в северной части города, отделён от него 

с юга заводом «Уралмаш», в честь которого и получил название. 

Условно его можно ограничить улицами: Машиностроителей — 

на юге, Космонавтов — на востоке, Бакинских Комиссаров и 

Донбасская — на севере и северо-западе. За границами двух 

последних улиц расположен обширный частный сектор, 

который плавно переходит в лесопарковую зону.На Уралмаше 

проживает большая часть населения Орджоникидзевского 

района. Общая численность составляет свыше 200 тысяч 

человек. Застройка района представлена трехэтажными домами, 

построенными в 50-е годы прошлого века с полнометражными 

квартирами, пятиэтажными домами так называемыми 

«хрущевками» и «брежневками», 9-16-этажками с квартирами 

улучшенной планировки. Спецпроекты активное возводятся, 

особенно на проспекте Космонавтов 

Ближайшие крупные магистрали Пр. Космонавтов, ул. Бакинских комиссаров, ул. Шефская 

Ближайший выезд из города Верхотурский тракт, Серовский тракт, Березовский тракт 

Описание объекта оценки 

Вид права Общая долевая собственность 

Субъект права 

Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Сити-

Капитал», данные о которых устанавливаются на основании 

данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо 

владельцев инвестиционных паев 

Акционерное общество «Управляющая компания  

«ИНВЕСТСТРОЙ», действующее в качестве доверительного 

управляющего Закрытым инвестиционным паевым фондом 

недвижимости «Сити-Капитал»; ОГРН 1056604452497, выдан 

ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Екатеринбурга 18 июля 

2005 года 
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Обременения Доверительное управление 

Таблица 3.2. Перечень и характеристика помещений 

Характеристика помещения Пл., м
2
 Характеристика помещения Пл., м

2
 

1-комн. кв. №192 33,7 1-комн. кв. №519 31,5 

1-комн. кв. №23 31,2 1-комн. кв. №527 31,4 

1-комн. кв. №24 27,4 1-комн. кв. №563 31,5 

1-комн. кв. №378 31,4 1-комн. кв. №76 33,3 

1-комн. кв. №413 27,6 2-комн. кв. №337 52,4 

1-комн. кв. №436 27,8 2-комн. кв. №521 52,1 

1-комн. кв. №470 31,3 2-комн. кв. №544 52,0 

1-комн. кв. №493 31,3 
  

 

Рисунок 1 – Местоположение Объектов оценки (1) 

 

Рисунок 2 – Местоположение Объектов оценки (2) 
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4. Анализ наиболее эффективного использования 

Понятие наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем отчете, определяется 

как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с наилучшей отдачей, 

причем непременные условия: физической возможности, должного обеспечения и финансовой 

оправданности такого рода действий.  

Понятие наилучшего и оптимального использования подразумевает наряду с выгодами для 

собственника оцениваемого объекта, особую общественную пользу.  

При определении вариантов наилучшего и оптимального использования объекта использовались 

четыре основных критерия анализа:  

1. Допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого использования не 

противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника объекта оценки.  

2. Физическая возможность - физическая возможность наиболее эффективного использования 

рассматриваемого объекта.  

3. Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок использования 

объекта должен обеспечить чистый доход собственнику имущества.  

4. Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и 

оптимальное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо 

достижение максимальной стоимости самого объекта.  

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использование 

имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, 

осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого стоимость оцениваемого имущества 

будет максимальной. 

Таблица 4.1. Анализ наиболее эффективного использования 

Вариант 

использования 

объекта 

Жилая недвижимость (текущее 

использование) 
Коммерческая недвижимость 

Физическая 

возможность 

Объекты завершены строительством, 

введены в эксплуатацию, 

реконструкция не требуется 

Объекты завершены строительством, 

введены в эксплуатацию, требуется 

реконструкция 

Юридическая 

законность 

Удостоверена разрешением на 

строительство, разрешением на ввод в 

эксплуатацию, проектной 

документацией 

Необходимо изменение разрешенного 

использования земельного участка. 

Возможно проведение 

перепланировки, переоборудования 

помещений с последующей 

государственной регистрацией всех 

проведенных преобразований 

Финансовая 

осуществимость 

Кроме затрат на содержание, 

дополнительных работ и затрат не 

требуется 

Затраты на юридические услуги, 

перепланировку, узаконивание 

Максимальная 

эффективность 
+ + 

Таким образом, в отношении Объекта оценки, Оценщик пришел к выводу, что 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 наи-

лучшего. 

5. Анализ рынка 

5.1 Краткая справка о регионе расположения Объекта оценки  

Екатеринбург – четвёртый по численности населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и 

Новосибирска) город в России, административный центр Свердловской области, крупнейший 

административный, культурный, научно-образовательный центр Уральского региона. Один из 

крупнейших в стране транспортно-логистических узлов (международный аэропорт, через город 

проходит Транссибирская магистраль и 6 федеральных автотрасс), промышленный центр (оптико-
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механическая промышленность, приборостроение и тяжёлое машиностроение, металлургия, 

полиграфическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность, военно-промышленный 

комплекс). 

Город разделен на 7 районов:  

1. Верх-Исетский,  

2. Железнодорожный,  

3. Кировский,  

4. Ленинский,  

5. Октябрьский,  

6. Орджоникидзевский,  

7. Чкаловский.  

Указанным районам подчиняются также 4 поселка городского типа:  

1. Широкая Речка (с пос. Лиственный, Медный, Мичуринский, Московский) — Верх-Исетский;  

2. Северка — Железнодорожный;  

3. Кольцово (с пос. Глубокое, Исток, Мостовка, Семь Ключей) — Октябрьский;  

4. Шабровский (с пос. Приисковый, Сысерть) — Чкаловский  

5. и 5 сельсоветов:  

 Чусовской (пос. Чусовское Озеро) — Верх-Исетский;  

 Шувакишский (пос. Шувакиш) — Железнодородный;  

 Садовый (пос. Садовый, Березит, Козловский, Ягодный) — Орджоникидзевский;  

 Горнощитский (с. Горный Щит, Верхнемакарово, пос. Зелёный Бор, Полеводство, Широкая 

Речка), 

 Совхозный (пос. Совхозный, Хутор) — Чкаловский.  

Площадь земель поселений в границах муниципального образования – 51218 га, в том числе 

площадь черты города Екатеринбурга – 49454 га. Всего в соответствии с данными Единого 

государственного реестра земель (ЕГРЗ) на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» зарегистрировано 94417 земельных участков. 

 
Рисунок 3 - Неформальные географические обозначения мест в районах Екатеринбурга, 

применяемые в сфере недвижимости 

Площадь земель поселений в границах муниципального образования – 51218 га, в том числе 

площадь черты города Екатеринбурга – 49454 га. Всего в соответствии с данными Единого 

государственного реестра земель (ЕГРЗ) на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» зарегистрировано 94417 земельных участков. 

Таблица 5.1. Группировка жилых районов г. Екатеринбурга по ценовым поясам (согласно Уральской 

палате недвижимости) 

Наименование 

ценового пояса 
Жилые районы 

Центр Границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, 
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Тверитина, Белинского, Большакова 

1 пояс 
Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, 

Пионерский, Шарташский рынок, Юго–Западный 

2 пояс 
Академический, ЖБИ, Завокзальный, Новая Сортировка, Сибирский, Синие 

камни, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш 

3 пояс 
Елизавет, Компрессорный, Лечебный,  С. Сортировка, Совхоз, УНЦ, Химмаш, 

Чермет 

4 пояс 

Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, 

Н–Исетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь 

ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш 

5.2 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок 

объекта оценки 

Рост российской экономики по-прежнему связан с ценами на нефть, в 2017–2019 гг. он составит 

1,3–1,4%, а в дальнейшем его потенциал ограничен 1,5%. Для более высоких темпов необходимо 

повышение совокупной факторной производительности, а она снижается, что связано в том числе и с 

институциональными причинами. 

Так, по данным доклада о России Всемирного банка (ВБ)
1
, регионы успешно справляются с 

кризисом: дефицит их бюджетов, несмотря на экономический спад, даже сократился с 0,6% ВВП в 2014 

г. до нуля в 2016 г. Это связано со значительным снижением расходов: они за 2013–2016 гг. снизились в 

реальном выражении на 16%, а доходы – на 9%. Резкому сокращению – на 6% – подверглись 

социальные расходы: регионы обладают значительной свободой действий в разработке собственных 

программ социальной помощи. Сильнее всего регионы сократили расходы на образование (на 18%), 

инфраструктуру (на 14%), ЖКХ (на 22%). Сокращение расходов на медицину на 23% было отчасти 

компенсировано ростом финансирования за счет ФОМСа. В целом расходы бюджетной системы в 

России намного ниже, чем в ОЭСР и ЕС, – меньше лишь в Ирландии и Швейцарии, при этом Россия 

больше, чем другие, тратит на оборону и полицию и меньше – на соцзащиту, образование и 

здравоохранение 

По мнению экспертов
2
, экономический рост должен становиться все более и более заметным. 

Ожидается, что по итогам года экономика может вырасти на 1,7%. Инвестиции уже должны были 

внести положительный вклад в экономический рост в I квартале, и можно ожидать дальнейшего 

умеренного расширения инвестиционной активности после зафиксированного в 2016 г. роста прибылей 

компаний, на фоне смягчения кредитных условий и снижения уровня общей неопределенности. Не 

стоит сбрасывать со счетов и продолжающийся цикл наращивания запасов в экономике.  

Дальнейшие надежды также связаны с выходом в положительную область годовых темпов роста 

показателей потребительского спроса. Продолжение роста зарплат в реальном выражении при 

прекращении сжатия реальных незарплатных доходов населения, таких как пенсии или 

предпринимательские доходы, должно способствовать росту потребительского спроса в этом году чуть 

менее чем на 2%. С одной стороны, это, конечно, заметное оживления активности. С другой – не стоит 

забывать, что за прошлые два года потребительский спрос сжался ни много ни мало на 14%.  

Немного более осторожно оцениваются перспективы российской валюты. Не ожидается 

заметного ослабления рубля на фоне сохранения исторически низких показателей оттока капитала. 

Однако неблагоприятная динамика сезонных факторов в совокупности с сохранением устойчивого 

спроса на валюту со стороны денежных властей может привести, при прочих равных условиях, к 

ослаблению рубля и укреплению доллара до 60-62 руб. ближе к началу второго полугодия 2017 г.  

Дело в том, что начиная с июня сальдо текущего счета платежного баланса России, включающего 

в себя разницу между операциями по продаже и покупке товаров и услуг, а также получаемых и 

выплачиваемых инвестиционных доходов, становится отрицательным. Это связано как с действием 

сезонных факторов, например, выплатой дивидендов, так и с ростом импорта на фоне дальнейшего 

восстановления внутреннего спроса.  

В условиях перехода текущего счета к дефициту влияние на курс рубля операций по покупке 

иностранной валюты для пополнения резервного фонда в рамках бюджетного правила может стать 

более заметным; эти покупки, кстати, должны увеличиться как раз в начале июня. В прошлые месяцы 

                   
1 Газета  «Ведомости», № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Дорога к худшему 
2 Газета «Ведомости», 24.05.2017 г., Олег Кузьмин, главный экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала»  
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объемы покупок валюты в размере нескольких миллиардов долларов изымали лишь часть валютной 

выручки, поступающей по текущему счету. При переходе же текущего счета к дефициту изыматься с 

валютного рынка будут уже средства, поступающие в результате менее устойчивых потоков капитала.  

Кроме того, следует иметь в виду, что при сохранении курса на уровне 56-57 руб./$ существует 

риск снижения инфляции ближе к 3% к концу года, что вряд ли устроит Банк России, ориентирующийся 

на 4%. Подобная ситуация может трактоваться таким образом, что Банк России перестарался, 

придерживаясь излишне жесткой политики, за счет чего инфляция опустилась ниже цели, а курс рубля 

сложился на более крепких уровнях, уменьшая конкурентные преимущества российской экономики.  

Значит, при сохранении курса рубля на текущих уровнях на протяжении ближайшего месяца-двух 

от Банка России можно ожидать более решительных мер, направленных на недопущение отклонения 

инфляции от цели в меньшую сторону. Это может быть более быстрое снижение ставок и/или 

проведение дополнительных операций по покупке иностранной валюты для пополнения собственной 

части международных резервов.  

Не ожидается существенного отклонения инфляции от цели в ближайшее время при отсутствии 

каких-то значимых шоков, на данный момент непрогнозируемых. Можно обсуждать, будет ли курс 

рубля немного слабее или крепче 60 руб./$ во втором полугодии, но в любом случае это не такая уж 

большая волатильность, особенно после прошлых потрясений. А восстановление экономики в целом и 

потребительского спроса в частности не настолько значительно, чтобы вызвать перегрев и разогнать 

темпы роста цен.  

В условиях сохранения инфляции около целевого уровня у Банка России остается заметный запас 

для снижения процентных ставок. Основные вопросы – каким может быть уровень ключевой ставки в 

конце этого цикла денежно-кредитной политики и как быстро он может быть достигнут? Эксперты 

исходят из того, что окончательный уровень ключевой ставки – 7,5% (сейчас 9,25%), что будет 

соответствовать реальному уровню в 3,5%. Это, возможно, немного выше, чем на данный момент 

ожидают инвесторы в российские долговые активы. Если курс рубля немного ослабнет, как мы 

говорили, ближе ко второму полугодию без дополнительных действий со стороны Банка России, то 

такой уровень ставки может быть достигнут в III квартале следующего года. Если же в силу рисков 

отклонения инфляции от цели Банк России будет снижать ставки быстрее, это возможно и в I квартале 

2017 г. 

В любом случае российская экономика в полной мере адаптировалась к новому уровню нефтяных 

цен, и ближайшие полтора года должны оказаться для нее хорошими при отсутствии неблагоприятных 

внешних или внутренних шоков. Однако некоторые преимущества посткризисного восстановления 

будут относительно быстро исчерпаны, и дальнейшие перспективы будут во многом зависеть от 

количества и качества усилий по решению широко известных проблем, которые любят называть 

структурными. 

В ближайшее время будут рассмотрены два варианта стратегии развития России в 2018–2024 гг., 

подготовленные Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, и «Стратегию роста» 

бизнес-омбудсмена Бориса Титова
3
. 

Приоритеты по «Стратегии роста»: программа стимулирования роста за 1,5–1,7 трлн руб., 

создание банка плохих долгов за 450 млрд, запуск 100 якорных проектов в регионах. Например, мясной 

кластер в Калмыкии, кластер по переработке леса и деревообработке в Иркутской области и Забайкалье. 

Стимулирование спроса и производств обойдется в 520 млрд руб. на первом этапе, говорится в 

стратегии. Источники финансирования: рост госдолга до 30–35% ВВП, в том числе с привлечением 

средств населения (ОФЗ на 1 трлн руб.) и «кредитная эмиссия» от ЦБ на 1,5 трлн. Смягчение денежно-

кредитных условий приведет к повышенному спросу на кредиты, а еще нужна «непубличная политика 

таргетирования умеренно низкого курса рубля». Внешняя экономическая политика должна быть 

умеренно жесткой и протекционистской: отсутствие пошлин на импорт инвестиций, низкие пошлины на 

импорт средств производства, высокие пошлины на потребительские товары. Пенсионный возраст 

повышать не стоит, пока продолжительность жизни не достигнет 75 лет. В документе также большой 

блок по реформе судебной, правоохранительной и надзорной систем. 

Приоритеты по ЦСР (стратегия не публиковалась): судебная и административная реформы. Рост 

расходов бюджетной системы на образование до 4–4,7% ВВП к 2024 г. (сейчас 3,7%) и здравоохранение 

до 4–4,3% ВВП (3,9%) улучшит качество человеческого капитала. Оборонные расходы нужно 

сократить, развивать экспорт, а пенсионный возраст повысить для женщин до 63 лет, для мужчин – до 

                   
3 Газета «Ведомости»,  № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Иллюзия дискуссии 
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65 лет. Оплатить реформы можно за счет перераспределения расходов, дефицита бюджета в 1,5% ВВП в 

2019 г. (Минфин настаивает на 1%) и повышения цены отсечения в бюджетном правиле до $45 за 

баррель вместо $40. 

 

Рисунок 4 – Прогнозные значения экономического развития (источник: Минэкономразвития, газета 

«Ведомости»
 4
) 

Таким образом, негативные тенденции в экономике, отсутствие перспектив подъема в 

экономической, финансовой и производственной сфере в связи с политической неопределенностью, 

негативно отражаются на экономике в целом и в отдельных отраслях.  

Таблица 5.2. Основные показатели по строительству в Свердловской области  

№ Год 
Введено в эксплуатацию жилья в области, 

м
2
 

Темпы роста строительства в области, 

% 

1 2 3 4 

1 2010 1 770,1 +11,3% 

2 2011 1 822,2 +2,94% 

3 2012 1 869,4 +2,59% 

4 2013 1 755,3 -6,10% 

5 2014 2 424,0 +38,10% 

6 2015 2 483,7 +2,46% 

7 2016
5
 2 107,5 -15,2% 

8 2017 2 142,2 +0,90% 

9 2018 2 167,9 +1,20% 

Пояснения к таблице 5.2: 

1. Данные столбца 3 – официальные статистические данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области. 

2. Строки 8, 9 – официальные прогнозные показатели
6
. 

Таблица 5.3. Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2019 г.
7
 

Отрасль 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

вариант - баз-40 отчет (расчет МЭР по данным Росстата) оценка прогноз 

Строительство 

  дефлятор 118,8 105,2 112,7 117,1 111,3 101,2 106,4 104,9 103,9 104,2 105,5 105,3 

  ИЦП 123,1 103,2 106,5 109,9 108,6 105,6 104,3 105,5 104,0 104,2 105,2 104,9 

Потребительский рынок 

оборот розн. торг., 

дефлятор 
112,8 110,3 106,2 108,2 105,4 106,6 107,6 116,3 107,7 105,4 104,8 104,0 

  ИПЦ на товары 114,0 110,7 106,3 108,4 105,0 106,3 107,7 116,6 107,4 105,5 104,7 104,0 

платные услуги 114,1 113,1 108,1 108,5 105,3 107,6 106,6 109,0 107,2 105,7 105,1 104,8 

                   
4 Газета «Ведомости», № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: Три медленных года 
5 Министерство экономики Свердловской области, Итоги социально-экономического развития Свердловской области в январе-

декабре 2016 года, http://economy.midural.ru/content/itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-

dekabre-2016-goda 
6 Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2016–2018 годов: 

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/proekt_pp_so_prognoz_2016-2018.doc 
7 Министерство экономики Свердловской области, Сценарные условия развития Российской Федерации на 2017–2019 гг., 

http://economy.midural.ru/content/scenarnye-usloviya-razvitiya-rossiyskoy-federacii-na-2017-2019-gg 

http://economy.midural.ru/content/itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-dekabre-2016-goda
http://economy.midural.ru/content/itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-dekabre-2016-goda
http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/proekt_pp_so_prognoz_2016-2018.doc
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насел., дефлятор 

  ИПЦ на услуги 114,5 114,5 108,3 108,4 105,4 108,1 108,1 112,4 107,6 105,1 105,2 104,8 

Таким образом, негативные тенденции в экономике, отсутствие перспектив подъема в 

экономической, финансовой и производственной сфере в связи с политической неопределенностью, 

негативно отражаются на экономике в целом и в строительной отрасли в частности. Но поскольку 

строительная сфера обычно демонстрирует инерционный  характер, последствия указанных факторов 

часто растянуты во времени и их последствия ощущаются в течение 3-5 лет. Тем не менее, в числе 

негативным последствий текущего кризиса для строительной отрасли можно отметить смещение сроков 

сдачи в эксплуатацию уже начатых объектов (как жилых, так и коммерческих), заморозка проектов, 

отсутствие или перенесение на будущее разработок новых проектов. 

5.3 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Объект оценки – квартиры, расположенные в жилом доме в населенном пункте – относится к 

сегменту жилой недвижимости. 

Основные тенденции и характеристики указанного рынка, можно отразить в следующих данных 

(на июль 2017 г.)
8
. 

 

Рисунок 5 – Структура предложения, м
2
 (продажа квартир, общие данные) 

 

Рисунок 6 - Структура предложения, тыс. руб. (продажа квартир, общие данные) 

Объекты оценки относятся к квартирам свободной планировки, которые в стоимостной оценке 

составляют 49% всего предложения квартир в июле 2017 года в г. Екатеринбурге. 

                   
8 Информационный портал «Статистика рынка недвижимости» http://www.statrn.ru/ 
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Рисунок 7 – Индексы цен предложения, тыс. руб. (продажа квартир, общие данные) 

Средняя цена 1 м
2
 квартир свободной планировки в июле 2017 г. составила 77 830 рублей, при 

этом минимальная цена предложения квартир данной категории составила порядка 57 000 руб./ м
2
, а 

максимальная – 118 000 руб./ м
2
 (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Коридор цен (продажа квартир, свободная планировка) 
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Рисунок 9 – Соотношение и динамика стартовых и текущих цен (квартиры, продажа, свободная 

планировка) 

На рисунке 9 наблюдается устойчивый разрыв между средневзвешенными ценами открытия 

(красная сплошная линия на графике) и текущими ценами (зеленая сплошная линия), т.е. разницу между 

первоначально оптимистичными ожиданиями  и текущими реалиями. Разница между этими графиками 

дает качественное представление о диапазоне изменения цен в течение срока пребывания на рынке. 

Добавление к этим двум графикам еще график средневзвешенных финальных цен (или индекс цен 

закрытия) -  голубая точечная линия, который, как правило, еще ниже цен предложения, дает ясное 

понимание того факта, что в подавляющем большинстве случаев цена меняется («дрейфует») в течение 

нахождения на рынке в сторону уменьшения. 

Вместе с тем, наблюдаемая ситуация хотя и дает сигнал о дрейфе цен в сторону снижения от 

стартовых до текущих, но не позволяет судить ни об объеме данной тенденции ни о характере 

распределения цен (т.е. о величине размаха около средних значений), которые так же вносят элемент 

неопределенности и сомнения в достоверности результата оценки. Единственно, о чем говорят эти 

графики, это о существенном или не существенном (в зависимости от величины разрыва) влиянии 

фактора дрейфа цен на цену аналога. 

 

Рисунок 10 – Сроки экспозиции (продажа квартир, улучшенная планировка) 

Средний срок экспозиции квартир свободной планировки с июля 2016 года увеличился с 2 

месяцев до 3 месяцев. 

В целом, по данным Уральской палаты недвижимости
9
 (УПН)  на 31.07.2017 г. за последние 4 

недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 2,9%. По сравнению с началом года 

выбор у покупателей почти не изменился. В течение лета объем предложения медленно сокращается. 

Но пока эти изменения не привели к заметному изменению рыночного баланса.  Квартир на рынке по-

прежнему много. В настоящий момент в базе данных УПН выставляется около 10 180 квартир и около 1 

800 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамиле, Березовском, Верхней Пышме и 

Среднеуральске) предлагается еще около 900 квартир. Объем предложения на рынке новостроек 

составляет около 17 000 квартир. Рынок новостроек в 2017 году более активен, объем продаж по итогам 

полугодия вырос на 10 %. На этом фоне девелоперы также активизировались и выводят на рынок новые 

проекты. Этот процесс продолжает оказывать влияние на вторичный рынок по многим территориям. 

Среди отдельных территориальных сегментов снижение цен (-1,7 %) за последние четыре недели 

зафиксировано в Центре. Здесь цена 1 кв. м составила 94 983 руб./кв. м. В 4 поясе средний показатель 

(47612 руб./кв. м) снизился на 1,8 %. В районах третьего пояса цены снизились на 0,4 % до 55 445 

руб./кв. м.  В первом и втором ценовом поясе средние показатели почти не изменились. 

Цены на комнаты в коммунальных квартирах продолжают снижение. За последние 4 недели оно 

составило –0,9 %, а средний уровень цен предложения – 61 490 руб./кв. м. Этот сегмент продолжает 

                   
9 Уральская палата недвижимости (УПН): http://upn.ru/analytics/1793/2017/8/17868.htm 
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искать ценовой уровень, который позволит ему стать привлекательным в конкуренции за покупателей с 

ограниченным бюджетом. Общее снижение цен с пиковых значений в этой категории составило 24%. 

 

 

Рисунок 11 – Поведение продавцов на вторичном рынке жилья г. Екатеринбурга (кол-во квартир в БД 

УПН, цена на которые изменилась в течение недели) 

Средний срок экспозиции медленно снижается и на текущий момент составляет 133 дня. При этом 

продавцы, которые реально оценивают текущую рыночную ситуацию, имеют возможность продать 

квартиру  за 2-3 месяца. Но основная масса собственников по-прежнему выходит на рынок по ценам 

«выше рынка» и в процессе экспозиции пытается найти ценовой уровень, который станет интересен 

потенциальным покупателям. Еженедельно в базе данных УПН дешевеет около 750 квартир. За 

последний месяц цены были снижены по каждой четвертой квартире. 

Таблица 5.4. Изменение цен предложения на рынке недвижимости Екатеринбурга (вторичный 

рынок жилья) 

Район 

Средняя цена 

предложения на 

31.07.2017, 

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 66 300 -0,1 -0,2 - - 

Центр 94 983 -1,6 -1,7 55 878 (-0,9) 158 089 (-3,9) 

1-й пояс 71 610 +0,1 +0,2 51 589 (-0,3) 98 604 (+0,4) 

2-й пояс 60 217 -0,1 -0,1 45 123 (-0,1) 80 844 (+0,1) 

3-й пояс 55 445 -0,3 -0,4 41 494 (-0,6) 73 315 (-1,2) 

4-й пояс 47 612 -0,3 -1,8 33 074 (-1,5) 65 353 (-2,3) 

Средний срок экспозиции за последние 4 недели 133 дня 

5.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 

недвижимости 

Среди основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на цену квартир в жилых домах, 

является их местоположение. Как указано в таблице 3.1 Отчета, объекты оценки расположены в 

микрорайоне «Уралмаш» г. Екатеринбурга. На рисунке 12 отражена обобщенная информация по 

предложению квартир типа «свободная планировка» с разбиением на территориальные квадраты с 

приведением объема предложения (в м
2
) и средней стоимостью 1 м

2
 указанного типа недвижимости. 
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Рисунок 12 - Обобщенная информация по предложению (продажа) квартир свободной 

планировки, г. Екатеринбург (числитель – объем предложения, м
2
, знаменатель – средняя стоимость 1 

м
2
, тыс. руб.) 

Цветом на рисунке 12 обозначена граница ценовой территории размером 2х2 км, в которой 

расположены объекты оценки. Эта территориальная единица характеризуется следующими 

показателями (таблица 5.5) 

Таблица 5.5. Текущее состояние территориальной единицы 

Объем предложений, м
2
 3 757,87   

Средняя цена предложений, тыс. руб./ м
2
 69,47   

Волатильность цены, тыс. руб./м
2
 10,87   

Медиана средней цены, тыс. руб./м
2
 68,47   

Краткосрочное ожидание, месяцев 1,50   

Долгосрочное ожидание, месяцев 4,00   

Максимальный срок ожидания, месяцев 35,50   

Справочно, количество предложений, единиц 71,00   

в том числе объектов, снизивших цену 

Средняя начальная (стартовая) цена предложений, тыс. руб./ м
2
 71,62   

Средняя текущая цена предложений, тыс. руб./ м
2
 65,84   

Долгосрочное ожидание, месяцев 7,50   

Краткосрочное ожидание, месяцев 1,50   

Количество предложений, единиц 33,00   

Суммарный объем предложений, м
2
 1 765,19   

в том числе объектов, увеличивших цену 

Средняя начальная (стартовая) цена предложения, тыс. руб./ м
2
 60,58   

Средняя текущая цена предложения, тыс. руб./ м
2
 62,12   

Долгосрочное ожидание, месяцев 2,00   

Краткосрочное ожидание, месяцев 1,00   

Количество предложений, единиц 1,00   

Суммарный объем предложений, м
2
 33,00   

Справочно, предложение морфотипа по всей территории 

Общее количество, единиц 1 989,00   

Общая площадь, м
2
 150 487,25   

Общая стоимость, тыс. руб. 12 145 776,67   
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Таким образом, одним из основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены является 

местоположение объекта. Именно местоположением определяется и объем предложения, и спрос и, 

соответственно, цена и сроки экспозиции. 

Иные факторы, как, например, качество отделки, количество комнат, застройщик и другие для 

рассматриваемого типа недвижимости являются подчиненными и уточняющими, но не определяющими 

рыночную цену. 

На дату оценки по данным Уральской палаты недвижимости было представлено 125 

выставленных на продажу объектов – 1-, 2-комнатных квартир свободной планировки в жилых домах, 

завершенных строительством, расположенных в микрорайоне «Уралмаш» (таблица П1 Приложения 2 к 

Отчету). Результаты анализа минимальных, максимальных и медианных значений по рассматриваемой 

выборке представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6. Анализ предложения 1-, 2-комнатных квартир (свободная планировка) в 

микрорайоне «Уралмаш» 

Цена 1 м
2
, руб. 1-комн. кв. 2-комн. кв. 

Минимальная 50 926 39 200 

Максимальная 114 000 93 115 

Медиана 75 758 67 010 

Для проверки наличия зависимости между стоимостью объектов и таких факторов, как год 

постройки и общая площадь, были построены диаграммы рассеивания, приведенные на рисунке 13. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 13 – Диаграммы рассеивания для зависимости стоимости 1 м
2
: а, в – от площади 

квартиры для 1-, 2-комнатных квартир, соответственно; б, г – от срока эксплуатации, для 1-, 2-

комнатных квартир, соответственно 

В результате выполнения расчетов коэффициентов корреляции для рассматриваемых показателей 

были получены следующие значения: 

 R
2
 (а, в) = 0,12 и 0,23 – коэффициенты корреляции между стоимостью 1 м

2
 и площадью квартиры; 

 R
2 

(б, г) = 0,01 и 0,17 – коэффициенты корреляции между стоимостью 1 м
2
 и сроком эксплуатации 

квартиры. 
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Низкие абсолютные значения полученных коэффициентов корреляции не подтверждают факт 

существования линейной зависимости между результирующим показателем и исследуемыми 

качественными факторами. Таким образом, можно предположить, что рассмотренные факторы не 

оказывают, либо оказывают незначительное влияние на стоимость объекта. 

Другой ценообразующий показатель – уровень отделки – является ранговым. Построение 

диаграмм рассеивания для ранговых факторных переменных не практикуется, т.к. они, как правило, не 

информативны. 

Далее на основании результатов исследования показателей таблицы П2, таблицы 5.7 проведем 

проверку статистической значимости влияния такого фактора, как количество комнат в квартире на 

стоимость квартиры. Для проверки статистической значимости влияния фактора «количество комнат» 

на стоимость квартиры воспользуемся F-критерием. Для этого воспользуемся встроенными 

возможностями MS Excel, результаты расчетов приведены в таблице 5.7. 

Таблица 5.7. Однофакторный дисперсионный анализ, фактор «количество комнат», выборка 1-, 2-

комнатные квартиры в микрорайоне «Уралмаш» г. Екатеринбурга 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 
  

1-комн. кв. 75 5675221 75 670 101522127,1 
  

2-комн. кв. 50 3309807 66 196 124911457,5 
  

Дисперсионный анализ 
     

Источник 
вариации 

SS df MS F P-Значение F критич. 

Между группами 2,69E+09 1 2692400910 24,29 2,616E-06 3,92 
Внутри групп 1,36E+10 123 110839827,9 

   
Итого 1,63E+10 124 

    
На основании данных таблицы 5.8 можно сделать вывод, что с вероятностью 95% гипотеза о том, 

что существует разница в цене 1 м
2
 в 1-,2-комнатной квартирах, верна, поскольку расчетное значение F-

критерия Fрасчет.= 24,29 больше критического Fкритич. = 3,92. Таким образом, установлено, что нельзя 

объединить в одну группу 1-,2-комнатные квартиры, т.к. влияние фактора «количество комнат» 

статистически значимо.  

В целом же динамика субрынка недвижимости данного типа является достаточно спокойной. В 

течение года не зафиксировано как резких спадов, так и подъемов, как предложения, так и спроса. 

Незначительные колебания вполне объяснимы как сезонными факторами, так и случайным 

статистическим «шумом», не влияющим на общую тенденцию. Цены так же демонстрируют 

монотонное убывание без резких перепадов. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ценовая ситуация на рынке в 

течение срока действия отчета об оценке не изменится и рассчитанная в настоящем отчете стоимость 

может быть положена в основу при определении сторонами цены для совершения сделки или иных 

действий с объектом оценки. 

6. Методика оценки 

6.1. Порядок проведения оценки 

Порядок определения рыночной стоимости Объекта оценки включает в себя следующие этапы: 

1. Заключение с заказчиком договора об оценке. 

2. Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки. 

3. Анализ рынка, к которому относится объект оценки. 

4. Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов. 

5. Проведение расчётов, обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке. 

6. Определение итоговой величины стоимости объекта оценки путем согласования полученных разными 

методами результатов. 

7. Составление отчета об оценке. 

6.2. Методология оценки 

Процесс оценки объекта недвижимости применительно ко всем методам оценки в общем случае 

можно определить, как процедуру моделирования рынка объекта оценки. То есть это совокупность 
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действий оценщика по моделированию разумных и наиболее типичных действий продавца и покупателя 

при создании или покупке объекта недвижимости. 

В процессе оценки используются следующие подходы — затратный, сравнительный, доходный. 

В зависимости от цели оценки, вида имущества, наличия и достоверности исходной информации 

каждый из трех подходов может быть приемлем в большей или меньшей степени и дает более или менее 

достоверный результат. 

Итоги каждого из трех подходов содержат как достоверную, так и ошибочную составляющие, 

соотношение между этими составляющими не постоянно, оно определяется многими факторами. 

Основные факторы, определяющие достоверность результата – это исходная информация и методология 

расчета. 

Качество исходной информации в оценке определяется: 

 полнотой; 

 достоверностью; 

 соответствиям требований рыночной стоимости.  

Основными критериями качества для методологии, использованной при расчетах стоимости, 

являются: 

 обоснованность выполнения предпосылок выбранного метода расчета в рамках каждого из 

подходов; 

 субъективность применяемых допущений и предположений; 

 учет принципа наиболее эффективного использования. 

Рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного подхода определяется как 

сумма стоимости участка земли, как свободного, и стоимости строительства улучшений (недвижимости) 

с учетом совокупного износа. Исходное положение затратного подхода состоит в том, что стоимость 

улучшений определяется как сумма затрат, которые должен понести типичный покупатель для 

получения на дату оценки путем строительства на этом же участке земли зданий и сооружений, 

адекватных по своей полезности объекту оценки. Другими словами, стоимость улучшений определяется 

как стоимость строительства на дату оценки объекта аналогичной полезности. Использование 

затратного подхода при оценке недвижимости подразумевает следующую последовательность: 

 оценка рыночной стоимости прав на участок; 

 определение величины затрат на создание объекта; 

 оценка накопленного износа улучшений; 

 расчет рыночной стоимости объекта как суммы стоимости прав на земельный участок и стоимости 

улучшений как суммы затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения улучшений, и 

прибыли предпринимателя, уменьшенных на величину накопленного износа. 

Сравнительный подход базируется на принципе спроса и предложения, в соответствии с которым 

цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия сил спроса и предложения на 

объект в данном месте в данное время и на данном рынке. Для определения стоимости объекта 

недвижимости сравнительным подходом, как правило, используется следующая последовательность 

действий: 

 исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях о покупке или продаже 

объектов, аналогичных оцениваемому объекту. При этом при использовании информации о сделках 

оценщик должен установить, в какой степени они соответствуют понятию и определению 

рыночной стоимости; 

 проверка информации на надежность, точность и соответствие ее рыночным данным; 

 выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения (например, цена за единицу 

площади, единицу объема, место в кинотеатре, номер в гостинице); 

 сравнение сопоставимых объектов (объектов-аналогов) с оцениваемой недвижимостью (объектом 

оценки) по элементам сравнения с использованием единиц сравнения и внесение корректировок в 

цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого объекта по каждому элементу 

сравнения; 

 сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их анализа, в 

единое значение или диапазон значений стоимости. 

Оценка рыночной стоимости имущества с использованием доходного подхода основана на 

преобразовании доходов, которые, как ожидается, имущество будет генерировать в процессе 

оставшейся экономической жизни в стоимость. С помощью этого подхода возможна и целесообразна 
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оценка тех активов, которые используются или могут использоваться в интересах извлечения дохода 

(недвижимость, акции, облигации т.п.). В общем случае оценка рыночной стоимости с использованием 

доходного подхода включает в себя следующие этапы: 

 сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов; 

 оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов объектов-аналогов; 

 оценка ставок капитализации или дисконтирования на основе соответствующих показателей 

объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню рисков с инвестициями в объект 

оценки; 

 капитализация доходов в нынешнюю стоимость. 

 6.3. Выбор подхода при проведении оценки 

По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования оцениваемого 

объекта и с учетом информации, которой владел оценщик, было принято решение об использовании 

сравнительного подхода для определения рыночной стоимости, так как на рынке недвижимости на дату 

оценки имелось достаточное для корректной оценки количество предложений по продаже жилых 

помещений. 

Применение затратного подхода для определения рыночной стоимости встроенных помещений, 

по мнению оценщика, является некорректным, поскольку строительство отдельно взятого помещения 

является объективно невозможным. Расчет же рыночной стоимости помещения пропорционально его 

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). 

Кроме того, согласно п. 24 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) 

затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости – земельных участков, 

застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не 

их частей, например, жилых и нежилых помещений. 

Отказ от использования доходного подхода обусловлен существенными трудностями при 

определении коэффициента капитализации, поскольку, с одной стороны, зачастую отсутствует 

информация о величине арендных ставок по объектам с аналогичной полезностью, необходимая для 

расчета коэффициента капитализации методом рыночной экстракции, а с другой субъективностью 

оценок при использовании метода кумулятивного построения коэффициента капитализации. На 

основании изложенного методы доходного подхода в настоящем отчете не применяются. 

7. Определение рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

 Сравнительный подход при оценке рыночной стоимости жилых помещений 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.  

Последовательность действий при использовании сравнительного подхода описана в разделе 6.2 

Отчета. 

Модель оценки объекта недвижимости с использованием сравнительного подхода может быть 

представлена в следующем виде
10

: 

 (1), где 

V0 – оценка рыночной стоимости объекта оценки; 

n – количество аналогов; 

V0i – показатель рыночной стоимости объекта оценки или оценка объекта оценки с 

использованием информации о цене i-го аналога; 

Wi – вклад i-го аналога в стоимость объекта оценки, так что . 

                   
10 С.В. Грибовский Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.:Моросейка, 2009 
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Расчет i-го показателя рыночной стоимости объекта оценки на основе информации о цене i-го 

аналога (оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i-го 

аналога) может быть представлена следующим образом: 

 (2), где 

Цi – цена i-го аналога; 

ki – количество ценообразующих факторов, по которым подвергается корректировкам i-й аналог; 

ΔЦij – значение корректировки цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору 

(местоположение, этажность и т.д.). 

Корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору основывается на принципе 

вклада. Вклад - это сумма, на которую может изменится цена объекта недвижимости на рынке при 

добавлении того или иного фактора производства. 

Анализ предложений на рынке жилых помещений за август 2017 года производился с 

использованием данных информационно-аналитического агентства «Уральская палата недвижимости» 

(www.upn.ru), раздела «Недвижимость» портала e1.ru, сайта отдела продаж «Дом «на Индустрии» 

(http://industria66.ru/floor). 

В целях оценки нами анализировалась большая совокупность аналогов (таблице П1 Приложения 2 

Отчета). Далее на основе предварительного анализа была подготовлена выборка наиболее близких 

аналогов, в стоимость которых вносились последовательные поправки для достижения их 

сопоставимости с оцениваемыми помещениями. В первую очередь рассматривались аналоги – 1-, 2-

комнатных квартир, с простой отделкой, расположенные на средних этажах жилых домов в 

непосредственной близости от объекта оценки, относящиеся к тому же классу жилой недвижимости, что 

и объект оценки.   

При определении рыночной стоимости Объекта оценки к расчету принималась общая площадь 

жилого помещения. 

Данные об аналогах, сопоставимых по своим основным географическим, экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам с объектом оценки проанализированы 

Оценщиком и сведены в таблицах 7.1-7.2, которые представлены далее.  

При определении рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом использовались 

следующие поправки цены единицы сравнения сопоставимых объектов. 

Выбор единицы сравнения. Единицы сравнения используют для того, чтобы сделать удобной 

процедуру сравнения оцениваемого объекта и его аналогов. При оценке недвижимости чаще всего 

используется единица площади. Поэтому в качестве удельного показателя для расчетов стоимости 

объекта оценки принята средняя цена предложения одного квадратного метра жилой недвижимости. 

Передаваемые имущественные права. В отношении оцениваемого объекта недвижимости 

рассматривается полное право без ограничений и обременений. Аналоги подбирались с теми же 

характеристиками. Таким образом, поправка по этому элементу сравнения не вводилась. 

Условия финансирования. При расчете стоимости объекта оценки предполагается, что аналоги 

приобретаются за счет собственных средств покупателя без использования кредитных схем. Поправка 

на условия финансирования не вводилась. 

Условия продажи. Предполагается, что при сделках с аналогами между продавцом и покупателем 

отсутствуют финансовые, корпоративные или родственные связи. Кроме того, предполагается, что 

продавец не заинтересован снижать срок экспозиции для скорейшего получения денег за объект-аналог. 

Поправка на условия продажи не вводилась. 

Рыночные условия. Под корректировкой на рыночные условия понимается корректировка цен на 

время. Аналоги выставлены на продажу в августе 2017 г. Поскольку рассматриваемый рынок 

достаточно инертен и не подвергается существенной коррекции в короткие промежутки времени, 

поправка не вводилась. 

Вид использования. Рыночная стоимость объекта оценки определяется его наиболее эффективным 

использованием – в качестве жилого помещения. Оцениваемый и сопоставимые аналоги имеют 

одинаковый вид использования, потому поправка по указанному параметру не вводилась. 

Поправка на местоположение. Не вводилась, поскольку объект оценки и аналоги расположены в 

одной территориальной зоне второго ценового пояса. 

Поправка на площадь. В результате расчетов, произведенных в разделе 5.4 Отчета, влияние 

фактора площади на стоимость объектов определена как несущественная. Поправка не вводилась. 

Физические характеристики. Тип дома, материал стен, уровень отделки аналогов подбирались 

идентичными объектам оценки, поэтому поправки на указанные характеристики не вводились.  

http://www.upn.ru/
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Поправка на уторгование. Данная поправка переводит цену предложения в наиболее вероятное 

значение цены сделки. Для определения ее размера использовались данные Приволжского центра 

методологического информационного обеспечения оценки, согласно которым значение скидки на торг 

для активного рынка жилых помещений составляет 5,5%
11

. 

Стоимость 1 м
2
 прав по оцениваемому объекту определена как средневзвешенная величина по 

сопоставимым объектам. 

Весовые коэффициенты присвоены в зависимости от достоверности и полноты информации по 

каждому сопоставимому объекту и близости его характеристик объекту оценки. Таким образом, 

наибольший вес присвоен аналогам, по которым проведено наименьшее количество корректировок. 

Формула для расчета удельного веса: 





n

i i

i

q

q
d

1

1

1

, где 

di – весовой коэффициент i-го аналога; 

qi – количество внесенных поправок в цене i-го аналога; 

n – количество аналогов всего. 

Расчет рыночной (справедливой) стоимости объекта оценки приведен в таблицах 7.3-7.4. 

                   
11 Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Рекомендации по определению и обоснованию 

границ интервала, в котором может находится стоимость объекта оценки (пп25 и 16 ФСО №1 и п. 30 ФСО №7), часть 1, под 

ред. Лейфера Л.А. – Н. Новгород, 2015, стр. 16 



Таблица 7.1. Сопоставимые объекты для 1-комнатных квартир 

Характеристики Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Объект 1-комнатная квартира 

Местоположение 
г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

Микрорайон Уралмаш Уралмаш Уралмаш Уралмаш Уралмаш 

Условия сделки - Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Передаваемые имущественные права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия финансирования - 
Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Рыночные условия 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 

Вид использования квартира квартира квартира квартира квартира 

Год постройки 2015 2015 2015 2015 2015 

Тип дома* СП СП СП СП СП 

Материал стан Монолит Монолит Монолит Монолит Монолит 

Состояние отделки Простая Простая Простая Простая Простая 

Этаж 2-26 9 4 2 2 

Всего этажей 26 26 26 26 26 

Общая площадь, м
2
 27-34 34,91 34,79 33,49 29,12 

Цена предложения, руб. - 2 340 000 2 340 000 2 700 000 2 600 000 

Стоимость 1 м
2
, руб. - 67 030 67 261 80 621 89 286 

Источник информации** - 
"ЛэндСтрой", т. 

3828403 

"ЛэндСтрой", т. 

3828403 

"ЛэндСтрой", т. 

3828403 

"ЛэндСтрой", т. 

3828403 

Таблица 7.2. Сопоставимые объекты для 2-комнатных квартир 

Характеристики Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Объект 2-комн. кв. 2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 
2-комнатная 

квартира 

2-комнатная 

квартира 

Местоположение 
г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

Микрорайон Уралмаш Уралмаш Уралмаш Уралмаш Уралмаш 

Условия сделки - Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Передаваемые имущественные права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия финансирования - 
Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Рыночные условия 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 
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Вид использования Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира 

Год постройки 2015 2015 2015 2015 2009 

Тип дома* СП СП СП СП СП 

Материал стан Монолит Монолит Монолит Монолит Монолит 

Состояние отделки Простая Простая Простая Простая Простая 

Этаж 2-26 24 16 18 9 

Всего этажей 26 26 26 26 26 

Общая площадь, м
2
 52 56,73 54,53 41 54 

Цена предложения, руб. - 3 640 000 3 640 000 3 300 000   4 199 000 

Стоимость 1 м
2
, руб. - 64 164   66 752   80 488   77 759   

Источник информации** - 
"ЛэндСтрой", т. 

3828403 

"ЛэндСтрой", т. 

3828403 

ИП Двинянинова 

Е.А., т. 3282025 

"Окна", т. 

89028712248 

*- СП - спец проект 

** - ссылки на объявления о продаже объектов-аналогов представлены в Приложении к настоящему отчету 

 Таблица 7.3. Расчет стоимости 1 кв. м общей площади в 1-комнатных квартирах 

Показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Адрес 
г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

Цена квартиры, руб. - 2 340 000 2 340 000 2 700 000 2 600 000 

Цена 1 м
2
, руб. - 67 030 67 261 80 621 89 286 

Передаваемые имущественные права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на имущественные права - 1 1 1 1 

Условия финансирования - 
Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Значение поправки на условия финансирования - 1 1 1 1 

Условия сделки - Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Поправка на условия сделки - 1 1 1 1 

Рыночные условия 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 

Поправка на рыночные условия - 1 1 1 1 

Местоположение Уралмаш Уралмаш Уралмаш Уралмаш Уралмаш 

Значение поправки на местоположение - 1 1 1 1 

Тип дома* СП СП СП СП СП 

Поправка на тип дома - 1 1 1 1 

Материал стан Монолит Монолит Монолит Монолит Монолит 
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Поправка на материал стен - 1 1 1 1 

Год постройки 2015 2015 2015 2015 2015 

Поправка на год постройки - 1 1 1 1 

Вид использования квартира квартира квартира квартира квартира 

Поправка на вид использования - 1 1 1 1 

Состояние отделки Простая Простая Простая Простая Простая 

Поправка на отделку - 1 1 1 1 

Этаж 2-26 9 4 2 2 

Поправка на этаж - 1 1 1 1 

Общая площадь, м
2
 27-34 34,91 34,79 33,49 29,12 

Поправка на площадь - 1 1 1 1 

Поправка на уторгование 
 

0,945 0,945 0,945 0,945 

Скорректированная стоимость 1 м
2
, руб. - 63 343 63 562 76 187 84 375 

Количество поправок - 1 1 1 1 

Весовой коэффициент аналога - 0,25 0,25 0,25 0,25 

Средняя стоимость 1 м
2
, руб. 

 
71 867 

Таблица 7.4. Расчет стоимости 1 кв. м общей площади в 2-комнатных квартирах 

Показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Адрес 
г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, 66 

Цена квартиры, руб. - 3 640 000   3 640 000   3 300 000   4 199 000   

Цена 1 м
2
, руб. - 64 164 66 752 80 488 77 759 

Передаваемые имущественные права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Поправка на имущественные права - 1 1 1 1 

Условия финансирования - 
Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Без использования 

кредитных схем 

Значение поправки на условия финансирования - 1 1 1 1 

Условия сделки - Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

Поправка на условия сделки - 1 1 1 1 

Рыночные условия 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017 

Поправка на рыночные условия - 1 1 1 1 

Местоположение Уралмаш Уралмаш Уралмаш Уралмаш Уралмаш 

Значение поправки на местоположение - 1 1 1 1 

Тип дома* СП СП СП СП СП 
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Поправка на тип дома - 1 1 1 1 

Материал стан Монолит Монолит Монолит Монолит Монолит 

Поправка на материал стен - 1 1 1 1 

Год постройки 2015 2015 2015 2015 2009 

Поправка на год постройки - 1 1 1 1 

Вид использования Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира 

Поправка на вид использования - 1 1 1 1 

Состояние отделки Простая Простая Простая Простая Простая 

Поправка на отделку - 1   1   1   1   

Этаж 2-26 24 16 18 9 

Поправка на этаж - 1   1   1   1   

Общая площадь, м
2
 52 56,73 54,53 41 54 

Поправка на площадь - 1 1 1 1 

Поправка на уторгование - 0,945 0,945 0,945 0,945 

Скорректированная стоимость 1 м
2
, руб. - 60 635   63 081   76 061   73 482   

Количество поправок   1   1   1   1   

Весовой коэффициент аналога - 0,25 0,25 0,25 0,25 

Средняя стоимость 1 м
2
, руб. - 68 315 

 

 

 

 

 

 

 



Таким образом, рыночная (справедливая) стоимость Объектов оценки, рассчитанная 

сравнительным подходом, составит: 

Таблица 7.5. Расчет стоимости Объектов оценки сравнительным подходом 

Характеристика помещения Пл., м
2
 Стоимость 1м

2
, руб. Стоимость помещения, руб. 

1-комн. кв. №192  33,7 71 867 2 421 918 

1-комн. кв. №23  31,2 71 867 2 242 250 

1-комн. кв. №24  27,4 71 867 1 969 156 

1-комн. кв. №378  31,4 71 867 2 256 624 

1-комн. кв. №413  27,6 71 867 1 983 529 

1-комн. кв. №436  27,8 71 867 1 997 903 

1-комн. кв. №470  31,3 71 867 2 249 437 

1-комн. кв. №493  31,3 71 867 2 249 437 

1-комн. кв. №519  31,5 71 867 2 263 811 

1-комн. кв. №527  31,4 71 867 2 256 624 

1-комн. кв. №563  31,5 71 867 2 263 811 

1-комн. кв. №76  33,3 71 867 2 393 171 

2-комн. кв. №337  52,4 68 315 3 579 706 

2-комн. кв. №521  52,1 68 315 3 559 212 

2-комн. кв. №544  52,0 68 315 3 552 380 
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8. Согласование результатов оценки 

Цель оценки права собственности на помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 66 - 

определение рыночной (справедливой) стоимости.  

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. 

Рыночная стоимость определялась по сравнительному подходу. Затратный и доходный подходы 

не применялись по причинам, изложенным в разделе 6.3 настоящего отчета. Весовые коэффициенты их 

результатов принимаются равными нулю.   

Результаты согласования полученных данных представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Согласование результатов оценки 

Объект 
Пл., 

м
2
 

Стоимость 

объекта по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость 

объекта по 

доходному 

подходу, 

руб. 

Стоимость 

объекта по 

затратному 

подходу, 

руб. 

Стоимость 

объекта в 

соответствии с 

весом 

подхода, руб. 

Рыночная 

стоимость 

объектов с 

округлением, 

приемлемым для 

целей оценки, руб. 

1-комн. кв. №192 33,70 2 421 918 - - 2 421 918 2 422 000 

1-комн. кв. №23 31,20 2 242 250 - - 2 242 250 2 242 000 

1-комн. кв. №24 27,40 1 969 156 - - 1 969 156 1 969 000 

1-комн. кв. №378 31,40 2 256 624 - - 2 256 624 2 257 000 

1-комн. кв. №413 27,60 1 983 529 - - 1 983 529 1 984 000 

1-комн. кв. №436 27,80 1 997 903 - - 1 997 903 1 998 000 

1-комн. кв. №470 31,30 2 249 437 - - 2 249 437 2 249 000 

1-комн. кв. №493 31,30 2 249 437 - - 2 249 437 2 249 000 

1-комн. кв. №519 31,50 2 263 811 - - 2 263 811 2 264 000 

1-комн. кв. №527 31,40 2 256 624 - - 2 256 624 2 257 000 

1-комн. кв. №563 31,50 2 263 811 - - 2 263 811 2 264 000 

1-комн. кв. №76 33,30 2 393 171 - - 2 393 171 2 393 000 

2-комн. кв. №337 52,40 3 579 706 - - 3 579 706 3 580 000 

2-комн. кв. №521 52,10 3 559 212 - - 3 559 212 3 559 000 

2-комн. кв. №544 52,00 3 552 380 - - 3 552 380 3 552 000 
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9. Заключение о рыночной стоимости Объекта оценки 

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

(справедливая) стоимость права собственности на помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Индустрии, д. 66, составит на дату оценки 10.08.2017 г.: 

37 239 000 (Тридцать семь миллионов двести тридцать девять тысяч) рублей. 

Объект Пл., м
2
 Рыночная стоимость объектов оценки, руб. 

1-комн. кв. №192 33,70 2 422 000 

1-комн. кв. №23 31,20 2 242 000 

1-комн. кв. №24 27,40 1 969 000 

1-комн. кв. №378 31,40 2 257 000 

1-комн. кв. №413 27,60 1 984 000 

1-комн. кв. №436 27,80 1 998 000 

1-комн. кв. №470 31,30 2 249 000 

1-комн. кв. №493 31,30 2 249 000 

1-комн. кв. №519 31,50 2 264 000 

1-комн. кв. №527 31,40 2 257 000 

1-комн. кв. №563 31,50 2 264 000 

1-комн. кв. №76 33,30 2 393 000 

2-комн. кв. №337 52,40 3 580 000 

2-комн. кв. №521 52,10 3 559 000 

2-комн. кв. №544 52,00 3 552 000 

 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ», рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей 

совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1. Документы по объекту оценки 
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Приложение 2. Информация по объектам-аналогам 

Таблица П1. Перечень аналогов – 1-, 2-комнатных квартир, расположенных в микрорайоне «Уралмаш» 

г. Екатеринбурга по базе Уральской палаты недвижимости 

Тип Местоположение Пл., м
2
 Цена, руб. 

Цена, 

руб./ м
2
 

Тип 

дома 

Год 

сдачи 
Материал стен 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 97 42,0   2 950 000   70 238   СП 2011 Монолит 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 97 42,0   3 000 000   71 429   СП 2011 Монолит 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 97 41,6   2 900 000   69 712   СП 2011 Монолит 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 99 40,0   3 380 000   84 500   СП 2013 Кирпич 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 99 35,1   3 100 000   88 319   СП 2013 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 99 43,0   3 400 000   79 070   СП 2013 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 99 49,0   3 400 000   69 388   СП 2013 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 99 42,0   3 050 000   72 619   СП 2013 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 107 24,5   2 200 000   89 796   СП 2006 Панель 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 107 34,0   2 240 000   65 882   СП 2006 Панель 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 107 34,0   2 190 000   64 412   СП 2006 Панель 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 109 35,7   2 600 000   72 829   СП 2008 Панель 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 113 38,0   2 990 000   78 684   СП 2011 Кирпич 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 113 36,5   2 650 000   72 603   СП 2011 Кирпич 

1 Уралмаш, Бак.комиссаров 173 47,0   3 350 000   71 277   СП 2014 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Восстания 99 33,0   2 500 000   75 758   СП 2008 Панель 

1 Уралмаш, Восстания 99 33,0   2 650 000   80 303   СП 2008 Панель 

1 Уралмаш, Восстания 99 32,9   2 600 000   79 027   СП 2008 Панель 

1 Уралмаш, Восстания 99 33,0   2 600 000   78 788   СП 2008 Панель 

1 Уралмаш, Восстания 101 33,0   2 650 000   80 303   СП 2012 Панель 

1 Уралмаш, Восстания 101 32,9   2 900 000   88 146   СП 2012 Панель 

1 Уралмаш, Восстания 101 33,3   3 000 000   90 090   СП 2012 Панель 

1 Уралмаш, Восстания 116 69,0   3 700 000   53 623   СП 2008 Панель 

1 Уралмаш, Избирателей 110 25,4   2 200 000   86 614   СП 2007 Панель 

1 Уралмаш, Избирателей 110 34,0   2 570 000   75 588   СП 2007 Панель 
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1 Уралмаш, Избирателей 110 34,0   2 250 000   66 176   СП 2007 Панель 

1 Уралмаш, Избирателей 110 34,0   2 600 000   76 471   СП 2007 Панель 

1 Уралмаш, Избирателей 110 29,0   2 070 000   71 379   СП 2007 Панель 

1 Уралмаш, Ильича 42/а 43,0   3 350 000   77 907   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 31,0   2 600 000   83 871   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 37,9   2 599 000   68 575   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 28,7   2 300 000   80 139   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 32,0   2 490 000   77 813   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 32,0   2 350 000   73 438   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 39,6   2 772 000   70 000   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 33,0   2 280 000   69 091   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 34,9   2 340 000   67 049   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 34,8   2 340 000   67 241   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 66 33,5   2 700 000   80 597   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Индустрии 104 43,0   3 440 000   80 000   СП 2015 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Калинина 3 42,0   3 560 000   84 762   СП 2012 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Калинина 22 49,0   4 100 000   83 673   СП 2009 Кирпич 

1 Уралмаш, Кировградская 42 50,0   3 500 000   70 000   СП 2010 Кирпич 

1 Уралмаш, Кировградская 42 50,1   4 250 000   84 830   СП 2010 Кирпич 

1 Уралмаш, Кировградская 50 36,1   2 750 000   76 177   СП 2011 Монолит 

1 Уралмаш, Кировградская 50 36,0   2 850 000   79 167   СП 2011 Монолит 

1 Уралмаш, Кузнецова 7 46,0   3 490 000   75 870   СП 2012 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Кузнецова 21 33,0   3 190 000   96 667   СП 2009 Кирпич 

1 Уралмаш, Ломоносова 57/а 25,0   2 850 000   114 000   СП 2011 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Ломоносова 59/а 39,3   2 900 000   73 791   СП 2013 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Ломоносова 59/а 41,1   3 150 000   76 642   СП 2013 Газозолобетон 

1 Уралмаш, Машиностроителей 30 34,0   2 800 000   82 353   СП 2011 Кирпич 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 45,6   3 430 000   75 219   СП 2017 Монолит 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 37,0   3 100 000   83 784   СП 2017 Кирпич 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 30,2   2 599 999   86 093   СП 2017 Кирпич 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 30,2   2 650 000   87 748   СП 2017 Кирпич 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 37,0   3 100 000   83 784   СП 2017 Кирпич 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 30,2   2 400 000   79 470   СП 2017 Кирпич 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 30,2   2 499 000   82 748   СП 2017 Кирпич 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 30,3   2 650 000   87 459   СП 2017 Кирпич 

1 Уралмаш, Новаторов 8/в 36,3   2 900 000   79 890   СП 2017 Кирпич 

1 Уралмаш, Республиканская 5 27,0   1 700 000   62 963   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 47,0   3 300 000   70 213   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 30,4   2 290 000   75 329   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 26,0   1 740 000   66 923   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 47,0   2 650 000   56 383   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 26,0   1 750 000   67 308   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 32,0   1 800 000   56 250   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 26,0   1 900 000   73 077   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 48,0   2 900 000   60 417   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 23,0   1 650 000   71 739   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 26,0   1 850 000   71 154   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 54,0   2 750 000   50 926   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 29,0   2 030 000   70 000   СП 2016 Монолит 

1 Уралмаш, Республиканская 5 30,0   1 790 000   59 667   СП 2016 Монолит 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 95 63,0   4 220 000   66 984   СП 2008 Кирпич 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 99 61,0   4 000 000   65 574   СП 2013 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 101 67,0   4 700 000   70 149   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 101 68,0   4 490 000   66 029   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 101 68,0   4 450 000   65 441   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 105 50,6   3 200 000   63 241   СП 2015 Панель 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 105 51,0   3 400 000   66 667   СП 2015 Панель 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 105 46,3   3 150 000   68 035   СП 2015 Панель 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 107 52,1   3 850 000   73 896   СП 2006 Панель 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 107 51,0   3 590 000   70 392   СП 2006 Панель 
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2 Уралмаш, Бак.комиссаров 169/в 78,0   3 800 000   48 718   СП 1999 Панель 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 169/в 68,0   3 250 700   47 804   СП 1999 Панель 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 169/в 75,0   4 300 000   57 333   СП 1999 Панель 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 169/в 62,0   3 690 000   59 516   СП 1999 Панель 

2 Уралмаш, Бак.комиссаров 173 60,0   3 500 000   58 333   СП 2014 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Восстания 99 62,0   3 950 000   63 710   СП 2008 Панель 

2 Уралмаш, Восстания 101 44,0   3 790 000   86 136   СП 2012 Панель 

2 Уралмаш, Восстания 116 50,0   3 600 000   72 000   СП 2008 Панель 

2 Уралмаш, Восстания 116 95,0   4 600 000   48 421   СП 2008 Панель 

2 Уралмаш, Индустрии 66 41,0   3 300 000   80 488   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Индустрии 66 54,0   4 199 000   77 759   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Индустрии 66 54,3   3 640 000   67 035   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Индустрии 66 56,7   3 640 000   64 198   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Индустрии 66 54,3   3 640 000   67 035   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Индустрии 66 54,5   3 640 000   66 789   СП 2015 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Индустрии 104 68,0   5 400 000   79 412   СП 2016 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Калинина 22 61,0   5 680 000   93 115   СП 2009 Кирпич 

2 Уралмаш, Калинина 22 67,6   5 300 000   78 402   СП 2009 Кирпич 

2 Уралмаш, Калинина 57 54,1   3 900 000   72 089   СП 2004 Кирпич 

2 Уралмаш, Кировградская 42 73,0   5 790 000   79 315   СП 2010 Кирпич 

2 Уралмаш, Кировградская 44 125,0   4 900 000   39 200   СП 1998 Блок 

2 Уралмаш, Космонавтов 95/б 68,2   4 200 000   61 584   СП 2005 Панель 

2 Уралмаш, Космонавтов 95/б 68,0   3 700 000   54 412   СП 2005 Панель 

2 Уралмаш, Космонавтов 95/б 69,0   3 650 000   52 899   СП 2005 Панель 

2 Уралмаш, Космонавтов 101/б 74,0   4 100 000   55 405   СП 2005 Кирпич 

2 Уралмаш, Космонавтов 101/б 60,0   3 750 000   62 500   СП 2005 Кирпич 

2 Уралмаш, Кузнецова 7 68,5   5 550 000   81 022   СП 2012 Газозолобетон 

2 Уралмаш, Кузнецова 21 70,0   5 350 000   76 429   СП 2009 Кирпич 

2 Уралмаш, Ломоносова 6 52,0   3 500 000   67 308   СП 2009 Монолит 

2 Уралмаш, Машиностроителей 30 65,0   3 500 000   53 846   СП 2011 Кирпич 

2 Уралмаш, Машиностроителей 30 55,0   3 700 000   67 273   СП 2011 Кирпич 

2 Уралмаш, Новаторов 8/в 61,0   4 550 000   74 590   СП 2017 Кирпич 

2 Уралмаш, Новаторов 8/в 60,6   4 560 000   75 248   СП 2017 Кирпич 

2 Уралмаш, Новаторов 8/в 55,5   4 200 000   75 676   СП 2017 Кирпич 

2 Уралмаш, Новаторов 8/в 66,1   5 035 000   76 172   СП 2017 Кирпич 

2 Уралмаш, Новаторов 8/в 61,0   4 400 000   72 131   СП 2017 Кирпич 

2 Уралмаш, Республиканская 5 46,1   2 600 000   56 399   СП 2016 Монолит 

2 Уралмаш, Республиканская 5 54,0   2 750 000   50 926   СП 2016 Монолит 

2 Уралмаш, Республиканская 5 81,0   3 645 000   45 000   СП 2016 Монолит 

2 Уралмаш, Фестивальная 13 66,4   4 500 000   67 771   СП 2011 Кирпич 
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Объявления о продаже объектов-аналогов 
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Приложение 3. Документы Оценщика 
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