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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 
ü Общая информация, идентифицирующая объект оценки: права требования на 
приобретение в собственность жилых помещений общей площадью 375,5 кв.м. в 
«Многоквартирном жилом доме №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 
трансформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства», дом 2 
стр., расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

ü Местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Мясниковой, 30 стр.; 

ü Сведения о заказчике оценки: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр» Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «Серебро-инвестиции в недвижимость-2» 

ü Основание для проведения оценки: Задание на оценку №2 от 06 августа 2019 г. к 
Договору  №ПИФ-1811215 об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный 
фонд от «21» ноября 2018 года; 

ü Цель и задачи проведения работ: оценка справедливой стоимости объекта в 
соответствии с МСФО (IFRS) 13 в целях исполнения Указания Банка России от 25.08.2015 
N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том 
числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого 
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, 
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев",  а также для дальнейшей 
реализации Объекта оценки. 

ü Дата определения стоимости объекта оценки: 28 августа 2019 г. 
ü Срок проведения оценки:  с 06 августа 2019 г. по 28 августа  2019 г. 
ü Дата составления отчета: 28 августа 2019 г. 
ü Номер отчета об оценке: № ПИФ-1811215/2. 

 
Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки с учетом округления:  

Жилой 
дом 

Блок-
секция 

№ квартиры 
(строительн) 

Кол-во 
комнат Этаж Общая площадь/Жилая 

площадь 
Площадь лоджии/ 

балкона 
Справедливая 
стоимость, руб. 

2 2,2 115 2 9 42,00/24,60 кв.м. 6,90 кв.м. 2 953 200 
2 2,3 130 2 3 52,6/25,60 кв.м. 9,70 кв.м. 3 590 200 
2 2,5 226 2 5 52,9/28,80 кв.м. 2,90  кв.м. 3 610 600 
2 2,8 361 3 9 74,00/44,10 кв.м. 3,20  кв.м. 4 782 800 
2 2,9 413 2 8 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 3 467 300 
2 2,9 437 2 12 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 3 502 000 
2 2,10 482 2 10 52,40/27,80 кв.м. 7,20  кв.м. 3 612 300 

Итого 375,5/199,7 кв.м.  25 518 400 
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Наименование объекта оценки Справедливая стоимость 

Права требования на приобретение в собственность жилых 
помещений общей площадью 375,5 кв.м. в «Многоквартирном 
жилом доме №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой, трансформаторная подстанция №10 (по генплану) - 
V-VII этапы строительства», дом 2 стр., расположенном по адресу: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Мясниковой, 30 стр. 

25 518 400 
(Двадцать пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч 

четыреста) 

 
Примечание:   

1. Юридическая экспертиза прав на объект оценки, а также предоставленной исходной информации не 
производилась. 

2. Предполагаемое использование результатов оценки прописано в разделе 2 «Задание на оценку»  
настоящего Отчета об оценке. Отчет не может быть использован для других целей. 

Генеральный директор ООО «ЦНЭС» 
Куликов А.В.   

………................................. 
Оценщик:  
Член некоммерческого партнерства СРО «Региональная ассоциация оценщиков».  
Номер по реестру № 00484 от 28 октября 2014 г. 
Плешкин А.М. 

   
  
………................................. 

«28» августа 2019  г. 
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2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 

Право требования на приобретение в собственность жилых помещений общей 
площадью 375,5 кв.м. в «Многоквартирном жилом доме №2 (по генплану) со 
встроенными помещениями общественного назначения  и встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой, трансформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII 
этапы строительства», дом 2 стр., расположенном по адресу: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

Состав объектов оценки с указанием 
сведений, достаточных для идентификации 
каждой из его частей 

Право требования на приобретение в собственность жилых помещений общей 
площадью 375,5 кв.м. в «Многоквартирном жилом доме №2 (по генплану) со 
встроенными помещениями общественного назначения  и встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой, трансформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII 
этапы строительства», дом 2 стр., расположенном по адресу: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

Характеристики объектов оценки и его 
оцениваемых частей или ссылки на 
доступные для Оценщика документы, 
содержащие такие характеристики 

В квартире отделка не предусматривается.   Описание объекта оценки приведено в 
разделе 6 Отчета об оценке. Копии документов доступных для оценщика  
представлены в Приложении к Отчету. 

Имущественные права на объекты 
недвижимости Право требования  

Права, учитываемые при оценке объекта 
оценки, ограничения (обременения) этих 
прав, в т.ч. в отношении каждой из частей 
объекта оценки 

Право требования. Ограничения (обременения) этих прав не учитываются согласно 
Заданию на оценку. 

Цель оценки 
Определение  справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» 

Предполагаемое использование 
результатов оценки  

Результат оценки будет использован для целей исполнения требования в 
соответствии с МСФО (IFRS) 13 в целях исполнения Указания Банка России 3758-У 
от 25.08.2015 г,  а также для дальнейшей реализации объекта оценки. 

Ограничения, связанные с предполагаемым 
использованием результатов оценки 

Результат оценки достоверен только в целях вышеуказанного предполагаемого 
использования (пункт  Задания -  Предполагаемое использование результатов 
оценки) 

Вид стоимости Справедливая стоимость 
Дата оценки 28 августа 2019 г. 
Срок проведения оценки С 06 по 28 августа 2019 г. 
Дата составления отчета 28 августа 2019 г. 

Допущения и ограничения, на которых 
основывается оценка 

Отчёт достоверен лишь в полном объеме и только в указанных в нем целях и 
задачах; 
Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или 
ограничений. 
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3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью; 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест 
Менеджмент Центр» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Серебро-инвестиции 
в недвижимость-2», Правила Доверительного Управления № 2770 зарегистрированы 16.04.2014 
ОГРН - 1137746080768; 
Дата присвоения ОГРН – 05.02.2013. 

Сведения об Оценщике 

Фамилия, имя, отчество: Плешкин Андрей Михайлович; 
Местонахождение: 107023,  г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 
Почтовый адрес Оценщика: ACE@ciep.ru 
Контактная информация: 640-65-05 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член Саморегулируемой организации 
«Региональная ассоциация оценщиков» (СРО «РАО») 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной 
деятельности:  
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-II № 041272, рег. №Д -333/12,  24.12.2012, РГБОУ ВПО. 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: «АльфаСтрахование», страховой полис 
№0991R/776/90646/18, страховая сумма: 30 001 000 рублей, дата выдачи: 19.12.2018, срок действия полиса: с 
01.01.2019 по 31.12.2019 
Стаж работы в оценочной деятельности 7 лет (с 2012 г.) 
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор – общество с 
ограниченной ответственностью 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:  
ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 
ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:  1027739642006  
Дата присвоения ОГРН: 28 ноября 2002 г. 
ИНН: 7702019460 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:  
107023,  г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 
Почтовый адрес  юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:  
107023,  г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 107023, г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, д. 9, стр. 3  
Почтовый адрес юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 107023, г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, д. 9, стр. 3  
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика в 
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» № 135-ФЗ: требование о независимости выполнено.  
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4 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
 
Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия 

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

 ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 4.1

Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или 
устном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, 
рассматривалась как достоверная. 

В соответствии с заданием на оценку Оценщик не проводил иное установление или 
экспертизу оцениваемых прав на Объект оценки, кроме как в соответствии с заявлением 
Заказчика. Оценщик не принимает на себя ответственности за описание правового состояния 
имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение юридических аспектов оцениваемых 
прав. 

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

Имущественные права рассматриваются свободными от иных обременений и 
ограничений, кроме тех, что специально указаны, определены и рассмотрены в отчете. 

Расчеты стоимости выполнены Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком 
данных об объекте оценки. Оценщик не несет ответственности за неприменимость результатов 
расчетов в случае обнаружения некорректной идентификации объекта или его составных 
частей. 

Оценщик полагался на верность исходной информации, предоставленной Заказчиком. 
Копии предоставленных Заказчиком документов соответствуют оригиналам. 
Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были 

получены из надежных источников, являются точными и достоверными, и не проводил их 
проверки. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и принять 
на себя ответственность за точность этих данных, поэтому, там, где возможно, делаются 
ссылки на источник информации. 

При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по 
обнаружению или в случае обнаружения подобных факторов, если их невозможно обнаружить 
иным путем, кроме как посредством обычного визуального осмотра или путем изучения планов 
и спецификаций. 

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

Оценка производится при допущении, что в случае невозможности проверки 
информации, представленной заказчиком, она воспринимается как достоверная. 

В отчете об оценке определяется только величина итогового результата оценки 
стоимости объекта оценки, виды которой определены в задании на оценку. Суждение 
оценщика о возможных границах интервала, в котором, по мнению оценщика, может 
находиться определенная в отчете об оценке стоимость, не приводится, согласно заданию на 
оценку. 

 ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 4.2
Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, 

принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части 
настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Ни 
Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет или любую его часть иначе, чем это 
предусмотрено в нем. 
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Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено 
договором на оценку.  

Мнение Оценщика относительно рыночной и справедливой стоимости имущества 
является действительным только на дату, специально оговоренную в настоящем отчете, и 
базируется на рыночной ситуации, существующей на эту дату. Оценщик не принимает на себя 
никакой ответственности за социальные, экономические, физические или законодательные 
изменения, равно как и факты безответственного отношения собственника к Объекту оценки, 
которые могут произойти после этой даты, отразиться на факторах, определяющих оценку, и, 
таким образом, повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
рыночной и справедливой стоимости объекта оценки. Это не является гарантией того, что 
объект оценки может быть продан по цене, равной величине стоимости, указанной в отчете. 

При оценке Оценщик использовал общепринятое программное обеспечение – 
электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчеты, проведенные в настоящем Отчете об 
оценке, выполнены в соответствии с принятыми в данном программном продукте округлениями 
и ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных таблицах, могут не совпадать с конечным 
результатом, приведенным там же, что не является арифметической ошибкой, т.к. все 
числовые значения приведены в удобном для визуального восприятия виде, в то время как для 
расчетов использовались значительно более точные числовые данные. 

Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого 
рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к 
Оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме 
случаев, когда в установленном судебном порядке определено, что возникшие убытки явились 
следствием мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со стороны 
Оценщика или его сотрудников в процессе выполнения работ по определению стоимости 
Объекта оценки. 

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

Залог не является «последующим», залогодержатель прежний, и поэтому обременение 
не учитывается из-за отсутствия состава ст. 342 Гражданского кодекса РФ (требования 
последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после 
требований предшествующих залогодержателей). 

Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства 
приведены в тексте Отчета. 
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5 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
При проведении данной оценки использовались нормативные документы и 

федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты  оценочной 
деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО «РАО»), членом которой 
является Оценщик, подготовивший отчет – Стандарты и Правила СРО «Региональная 
ассоциация оценщиков»: 

ü Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., № 135-ФЗ со всеми изменениями и 
дополнениями; 

ü Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)  (утв. приказом Минэкономразвития России №297 от 
20 мая 2015 года); 

ü Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) (утв. 
приказом Минэкономразвития России №298 от 20 мая 2015 года); 

ü Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) (утв. 
приказом Минэкономразвития России №299 от 20 мая 2015 года); 

ü Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) (утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611); 

ü Международные стандарты оценки МСО 2017 Международного совета по 
стандартам      оценки (МССО); 

ü Федеральный стандарт «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. N 327; 

ü Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости" (введен в действие для применения на территории Российской 
Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). 

ü Европейские стандарты оценки ЕСО 2012 и последующие публикации Европейской 
группы ассоциации оценщиков (ЕГАО); 

ü Стандарты и правила оценочной деятельности СРО «Региональная ассоциация 
оценщиков» (СРО «РАО»). 

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные 
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при проведении 
работ по оценке. 
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6 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ 6.1

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об 
объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними 
специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся 
сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом 
Оценщика. 

В период проведения осмотра, Оценщиком было проведено общее обследование 
объектов, проведен осмотр прилегающей территории. 

Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением 
следующих источников: 

• данные, предоставленные Заказчиком (см. в Приложении 4 к Отчету) 

№ п/п Наименование документа 

1 Договор №РК3-2,2-2,10 участия в долевом строительстве от  21 августа 2018 г. (копия) 

2 Разрешение на строительство №54-Ru 54303000-375-2015 от 08.12.2015 г.; №54Ru54303000-375и-2017 от 
04.05.2017 г., с изменениями №54-Ru54303000-375и1-2017 от 31.10.2017 г. (копия) 

3 Свидетельство о государственной регистрации права 54 АЕ 744675 от 18.02.2015 г. (копия) 

4 

Проектная декларация Объект строительства: Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными 
помещениями общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 
трансформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 2 стр., расположенный по 
адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. с изменениями на 
01.07.2018 г. (копии выборочных страниц) 

5 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Новосибирск-девелопмент-1»от 06.03.2019 г. (копия выборочных страниц) 

• нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список 
использованных источников»); 

• справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список 
использованных источников»); 

• методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список 
использованных источников»); 

• Internet – ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 
 ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 6.2

 

Правоустанавливающие документы  Договор №РК3-2,2-2,10 участия в долевом строительстве от  21 августа 2018 г. 
(копия) 

Объект оценки 

Право требования на приобретение в собственность жилых помещений общей 
площадью 375,5 кв.м. в «Многоквартирном жилом доме №2 (по генплану) со 
встроенными помещениями общественного назначения  и встроенно-
пристроенной подземной автостоянкой, трансформаторная подстанция №10 (по 
генплану) - V-VII этапы строительства», дом 2 стр., расположенном по адресу: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, 30 
стр. 

Адрес объекта недвижимости Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, 30 
стр. 

Имущественные права на объект Право требования  

Правообладатель 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест 
Менеджмент Центр» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Серебро-инвестиции в недвижимость-2» 

Существующие ограничения  
(обременения) права Нет данных 

Источник информации: Данные Заказчика (Юридическая документация) 

Оценка выполнена, исходя из следующих предположений: 
1. Рассматриваемые объекты не отягощены дополнительными сервитутами, не учтенными 

при оценке объектов. 
2. Юридическая экспертиза прав не производилась. 
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 СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 6.3
«Северная корона» - современный проект, который расположен в Калининском районе, 

недалеко от ул. Краузе в микрорайоне «Родники» города Новосибирска. Благоприятная 
экология, серьезная спортивная и социальная инфраструктура делают район особенно 
привлекательным для семей и прогрессивно думающих людей.  

Это единый ансамбль из двух кирпичных домов переменной этажности от 7 до 13 
этажей с подземным паркингом, и двух кирпично-монолитных домов по 16 этажей, на 
территории которого также планируется строительство муниципального детского сада.  

Территория жилого комплекса «Северная корона» огорожена и находится под 
круглосуточным видеонаблюдением. 

Особую безопасность детям дарит двор, в который машины попасть физически не 
могут. Оборудованы КПП для въезда на территорию ЖК, организована круглосуточная охрана 
силами Управляющей компании. 

Межквартирные стены выполнены из кирпича толщиной 250 мм. Межкомнатные 
перегородки — из пустотелых пазогребневых блоков толщиной 80 мм. Перегородки вокруг 
санузлов и ванных комнат — кирпичные, толщиной 120 мм, оштукатурены марочным песчано-
цементным раствором. 

Отделка лифтовых холлов и подъездов будет выполнена по отдельному дизайн-
проекту. Пол в местах общего пользования будет отделан керамогранитом, установлен 
подвесной потолок типа Armstrong. Стены лифтовых холлов отделаны керамогранитом, одна 
стена окрашена по дизайн-проекту. При оформлении входных групп компания также 
придерживается собственного стиля, характерного для всех комплексов «Стрижей». 

В секциях 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, где на одной площадке расположено по пять квартир, будет 
установлено по одному лифту грузоподъемностью 1000 кг (скорость движения — 1 м/с, размер 
кабины — 1,1 м х 2,1 м). В остальных секциях, где на площадках расположено по три-семь 
квартир, будет установлено по два лифта: грузоподъемностью 400 кг (скорость движения — 1 
м/с, размер кабины — 1,1 м х 1,0 м) и 1000 кг (скорость движения — 1 м/с, размер кабины — 1,1 
м х 2,1 м). 

Квартиры сдаются с улучшенной самоотделкой. Стяжка пола подготовлена к укладке 
чистовых отделочных материалов (керамогранит, ПВХ-плитка, ламинат, паркет и т.д.), на 
кирпичные стены нанесена гипсовая штукатурка, швы между пазогребневыми плитами 
заштукатурены. Стены сан. узлов изнутри оштукатурены марочным цементно-песчаным 
раствором. Во всех квартирах установлены приборы учета воды, электроэнергии и 
качественные металлические утепленные входные двери с двумя замками и внутренним МДФ-
щитком. 

Окна и двери балконов выполнены из пятикамерного ПВХ-профиля белого цвета с 
заполнением стеклопакетом, на откосы балконных и оконных блоков изнутри нанесена 
штукатурка, снаружи - в полном объеме ПВХ-профиль. Ограждения «французских» окон 
находятся на высоте 1,2 м и установлены по всей ширине проема. 

 
Перечень помещений жилого назначения, право требования на которые 

оценивается,  таков: 
Таблица 6.1 

Жилой 
дом 

Блок-
секция 

№ квартиры 
(строительн) 

Кол-во 
комнат Этаж Общая площадь/Жилая 

площадь 
Площадь лоджии/ 

балкона 
2 2,2 115 2 9 42,00/24,60 кв.м. 6,90 кв.м. 
2 2,3 130 2 3 52,6/25,60 кв.м. 9,70 кв.м. 
2 2,5 226 2 5 52,9/28,80 кв.м. 2,90  кв.м. 
2 2,8 361 3 9 74,00/44,10 кв.м. 3,20  кв.м. 
2 2,9 413 2 8 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 
2 2,9 437 2 12 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 
2 2,10 482 2 10 52,40/27,80 кв.м. 7,20  кв.м. 

Итого 375,5/199,7 кв.м.  
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Рис. 6.1-6.6. Фото хода строительства жилого дома 

Краткие технические характеристики жилого дома представлены в следующей таблице.  
 

Краткие технические характеристики строящегося жилого дома 

Таблица 6.2 
Характеристика Значение 

Общая площадь застройки, кв.м. 50 000 
Общая площадь объекта, кв.м. 50 614,6 
Срок сдачи госкомиссии II квартал 2020 г. 
Материал стен Кирпич 
Этажность 7-9-10-12 

Таблица 6.3 
Юридическое описание земельного участка 

Адрес земельного участка Новосибирская область, г Новосибирск, р-н Калининский, ул. Декоративный 
Питомник 

Площадь 50 000 кв. м 
Кадастровый номер 54:35:000000:22478 
Имущественные права на земельный участок Право собственности 
Форма собственности Частная 

Собственник земельного участка Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания 
«Группакомпаний «Стирижи». ИНН 5402567279; ОГРН 1135476142120 
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Разрешенное использование 

Для многоэтажной застройки: многоквартирные 5 - 8-этажные дома, в том числе с 
помещениями общественного назначения, автостоянками; многоквартирные 9 -13-

этажные дома, в том числе с помещениями общественного назначения, 
автостоянками; многоквартирные 14 - 18-этажные дома, в том числе с помещениями 
общественного назначения, автостоянками; многоквартирные 19 - 25-этажные дома, 

в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками; 
многоквартирные 26 - 50-этажные дома, в том числе с помещениями общественного 

назначения, автостоянками; магазины; магазины кулинарии, магазины- пекарни; 
торговые, торгово-развлекательные комплексы и центры; объекты общественного 

питания; объекты бытового обслуживания; подземные автостоянки; открытые 
площадки для стоянки транспортных средств; трансформаторные подстанции; 

мини-ТЭЦ; котельные; распределительные пункты; спортивные площадки, 
площадки для занятий физкультурой; фонтаны 

Существующие ограничения (обременения) 
права Не зарегистрированы 

*Примечание: Данные приведены в соответствии с проектными материалами. 
 

 АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 6.4
Краткая характеристика района местоположения объектов недвижимости 
Северная Корона находится в эпицентре динамично развивающегося микрорайона. 

Вдоль ЖК проектируется ул. Красный Проспект и ул. Краузе, у порога дома есть конечная 
остановка общественного транспорта. У комплекса собственный выезд на ул. Кедровая, минуя 
мкрн. Родники.  

Жилой комплекс расположен в 8,4 км до пл.Калинина 35 минут до центра города 17 
маршрутов общественного транспорта. 

 

  

Рис. 6.3-6.4. Расположение объекта недвижимости на карте г. Новосибирска 
Новосибирск, третий в России по населению город, широко раскинулся на обоих берегах 

Оби, с каждым годом распространяется во все стороны света. По своему географическому 
положению он, казалось бы, равноудалён от всего и вся. Но его центральная позиция между 
другими сибирскими областями помогает ему претендовать (и небезосновательно) на титул 
«Столицы Сибири». 

Вообще, Новосибирск – это крупнейшая агломерация, которая потихоньку захватывает 
пригороды и окологородские посёлки, а вскоре, похоже, начнёт включать в себя целые города. 
Например, Искитим, который расположен в полусотне километров от Новосибирска, на 
некоторых картах уже включён в городскую черту.  

Погодные условия в Новосибирске относятся к тем вещам, которые даже коренного 
новосибирца могут заставить забиться в припадке – а гостя города и вовсе вгонят в коматозное 
состояние. Здешний климат обозначен как «резко континентальный», и слово «резко» тут стоит 
не просто так. Для новосибирца нет ничего удивительного в том, чтобы из лютой зимы с 
мрущими на лету птицами почти без всякого перехода угодить в лето, похожее на 
преисподнюю со всеми её раскалёнными сковородками. 

Но самый забавный климатический троллинг заключается в резкой и постоянной смене 
температур: в результате нередки ситуации, когда выпавший за ночь снег днём тает, 
затапливая улицы, а следующим утром горожане с ужасом ступают на безумный ледяной 
каток, в который превратились тротуары. О таких вещах, как почти не стихающий ветер, можно 
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и не упоминать, тем более, он в какой-то мере способствует борьбе за здоровый образ жизни: 
ведь на шквалистом ветру очень трудно бывает зажечь спичку и закурить – тухнет 
моментально. 

Касаемо экологии –  картина здесь довольно неоднозначная. С одной стороны, 
Новосибирск окружён живым кольцом обороны от экологического негатива – густыми лесами, 
которые даже в самом городе кое-где сохранились в первозданном виде. Эти леса – главная 
причина того, что по городу можно ходить без респиратора. Ведь многие заводы в 
Новосибирске работают как часы, а лучше всего функционируют те, что «обогащают» воздух 
города самыми вредными выбросами, как, например, завод химконцентратов или «Химпласт». 

Свою долю очарования придают местной экологии построенные близко от реки 
теплоэлектроцентрали, благодаря которым над Обью вечно витает пикантная дымка (из-за неё 
с левого берега иногда не видно правого). Тем не менее, если сравнивать с другими крупными 
мегаполисами, ничего ультра-кошмарного в новосибирской экологии нет – а благодаря лесным 
массивам она, пожалуй, и получше многих. Всё зависит от конкретных мест. Например, тем, кто 
живёт в «вилке» между Молкомбинатом на Октябрьской и «Химпластом» на Фабричной, можно 
посочувствовать: открыв окно и впустив в комнату дивное амбре подкисшего молока, они бегут 
продышаться на балкон и получают свой заряд выбросов с химзавода. Естественно, те, кто 
живёт рядом с Ботаническим садом, от такого ужаса более-менее застрахованы. 

Новосибирск в целом состоит из десяти районов с тривиальными советскими 
названиями. Три из них (Железнодорожный, Центральный и Заельцовский) с начала 2013-го 
объединены в один округ, о чём, впрочем, мало кто из новосибирцев догадывается. Но, по 
большому счёту, можно говорить о трёх секторах. Это правобережная часть 
(Железнодорожный, Центральный, Заельцовский, Калининский, Дзержинский и Октябрьский), 
левобережная (Ленинский и Кировский) – и стоящие как бы немного особняком Первомайский и 
Советский районы (причём Советский, в который входит и знаменитый Академгородок, хитро 
расположен на обоих берегах сразу). 

Практически каждый район (кроме, пожалуй, Центрального) условно делится, можно 
сказать, на две части. В большинстве районов есть как замечательные центральные улицы с 
широкими проспектами, площадями и высотками, какие уместно смотрелись бы и на 
Манхэттене, – так и довольно дикие трущобы, от которых даже у бывалого человека побегут 
мурашки по спине (гостям города их обычно стараются не показывать). Причём зачастую всё 
это прекрасно уживается в пределах не только одного микрорайона, но и одного маленького 
пятачка (см., например, аллейку с полуразвалившимися бараками в шаге от крупнейшего в 
городе ТРЦ «Аура»). 

С другой стороны, программа расселения ветхого и аварийного жилья в городе 
действует вполне осязаемо. Объясняется это не столько альтруизмом властей, сколько тем, 
что занятая трущобами земля (особенно ближе к центру) – это манна небесная для 
застройщиков. Поэтому такую землю акулы строительного бизнеса осваивают весьма 
уверенно: пример тому – начало улицы Коммунистической в центре города, где за последние 
пять лет снесли почти все ветхие деревяшки и возвели на небольшом пятачке земли аж три 
бизнес-центра (сейчас строится четвёртый, и тоже на месте бывших бараков). 

На территории Калининского райлна экологическая обстановка в целом относительно 
благоприятная (см. рис. 6.4).  



15 
 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 

Рис. 6.5. Экологическая карта г. Новосибирск 
На основании рис. 6.5 можно сделать заключение о благоприятной экологической 

ситуации в районе местоположения объекта оценки. 
Таблица 6.4 

Местоположение объекта строительства 

Тип застройки окружения Жилые 
Плотность застройки территории До 40 % 

Состояние окружающей среды 
Запыленность и загазованность воздуха В пределах нормы 
Близость источников загрязнения Основной источник загрязнения – автотранспорт 
Уровень шума В пределах допустимых норм 
Интенсивность движения транспорта  Средняя 

Благоустройство территории 
   озеленение Кустарники, деревья и газоны, лес 
   уличное освещение Имеется 
   подъездные пути Асфальтовое покрытие 
   автостоянка Вдоль фасада здания 

Транспортная доступность объекта 
Вид общественного транспорта Временные интервалы движения, мин. 

Ст. м. Заельцовская 10 минут автотранспортом 
 

Вывод: анализ района месторасположения объекта недвижимости позволяет 
сделать вывод об инвестиционной привлекательности Калининского района г. 
Новосибирска в целом и объекта недвижимости в частности, при условии 
использования его в качестве квартиры для индивидуального проживания. 
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  
 ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, 7.1

ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ   

 

 Май 
2019 г. 

В % к Январь- 
май 2019 г. в % 
к январю- 
маю 2018 г. 

Справочно 

маю 
2018 г. 

апрелю 
2019 г. 

май 2018 г. в % к январь- 
май 2018 г. в % к 

январю- 
маю 2017 г. 

маю 
2017 г. 

апрелю 
2018 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд 
рублей 24487,11)   100,52)   101,93) 
Индекс промышленного 
производства4'  100,9 97,9 102,4 103,7 101,5 103,2 
Продукция сельского хозяйства, 
млрд рублей 352,8 101,0 111,6 101,2 102,2 111,9 102,3 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 477,2 101,1 100,3 102,1 102,8 101,7 103,1 
в том числе 
железнодорожного транспорта 224,5 102,3 100,0 102,7 104,6 101,5 104,8 

Оборот розничной торговли, млрд 
рублей 2688,9 101,4 101,3 101,7 102,9 101,6 102,8 
Объем платных услуг населению, 
млрд рублей 803,1 99,7 96,9 101,1 103,1 98,7 102,6 
Внешнеторговый оборот, млрд 
долларов США 57,65) 101,2® 100,3" 99,78) 128,46) 97,67) 123,58) 

в том числе: экспорт товаров 35,7 99,1 97,7 100,0 137,9 98,1 126,7 

импорт товаров 22,0 104,7 104,7 99,0 114,9 96,9 118,2 
Инвестиции в основной капитал, 
млрд рублей 2635,19)   100,52)   103,83) 

Индекс потребительских цен  105,1 100,3 105,2 102,4 100,4 102,3 
Индекс цен производителей 
промышленных товаров '  108,6 101,8 109,9 112,0 103,9 107,0 
Реальные располагаемые 
денежные доходы10'    97,72)   101,43)11) 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций: номинальная, рублей 

4851012) 108,112) 101,012) 107,312) 110,2 101,3 111,6 

реальная  102,812) 100,712) 102,012) 107,6 100,9 109,1 
Общая численность безработных (в 
возрасте 15 лет и старше), млн 
человек 3,413) 94,3 95,7 94,4 91,5 97,2 91,4 

Численность официально 
зарегистрированных безработных 
(по данным Роструда), млн человек 0,8 106,3 95,0 102,4 86,7 96,4 86,3 

1. Данные за I квартал 2019 г. (первая оценка). 
2. I квартал 2019 г. в % к I кварталу 2018 года. 
3. I квартал 2018 г. в % к I кварталу 2017 года. 
4. По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха', "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 
5. Данные за апрель 2019 года. 
6. Апрель 2019 г. и апрель 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 
7. Апрель 2019 г. и апрель 2018 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 8. Январь-апрель 2019 г. и январь-апрель 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически 
действовавших ценах. 
9. Данные за I квартал 2019 года. 
10. Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по расчету 
показателей денежных доходов и расходов населения (утвержденными приказом Росстата № 465 от 02.07.2014 с изменениями 
от 20.11.2018). 
11. С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей, назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-Ф3. 
12. Предварительная оценка. 
13. Предварительные данные. 

Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/info/oper-05-2019.pdf. 
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 АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В НОВОСИБИРСКОЙ 7.2
ОБЛАСТИ 

 
Социально-экономические показатели Новосибирской области 

 Февраль 
2019г. 

Январь – 
февраль 

2019г. 

Индекс физического 
объема в % к 

соответствующему 
периоду 2018г. 

Справочно: 
январь – 
февраль 

2018г. в % к 
январю – 
февралю 

2017г. 

февраль январь – 
февраль 

Индекс промышленного производства х х 104,5 104,7 105,8 
в том числе: 
добыча полезных ископаемых х х 114,2 127,0 126,2 
обрабатывающие производства х х 104,2 104,0 105,0 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха х х 101,3 94,5 100,8 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений х х 90,7 92,0 101,1 
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 1) х 195950,5 х 105,8 100,5 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млн. рублей 5903,8 11869,7 111,1 115,1 92,5 
Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 
жилых помещений 47,8 123,7 53,1 59,6 197,9 
Грузооборот автомобильного транспорта всех видов 
экономической деятельности, млн. т-км 164,5 395,0 106,9 153,2 82,0 
Оборот розничной торговли, млн. рублей 38836,4 79754,1 100,7 102,9 104,2 
Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли, млн. 
рублей 76013,7 148248,1 77,7 84,7 112,2 
Оборот общественного питания, млн. рублей 2049,4 4198,8 106,8 110,0 105,8 
Объем платных услуг населению, млн. рублей 12894,6 25759,7 102,8 103,8 100,8 
Денежные доходы в среднем на душу населения, рублей 2) 19401,7 19401,7 104,2 104,2 100,5 3) 

Реальные располагаемые денежные  
доходы 2) х х 101,5 101,5 97,0 3) 

Среднемесячная начисленная  
заработная плата одного работника 4) 

номинальная, рублей 33881,4 33881,4 105,5 105,5 112,1 
реальная, % х х 101,3 101,3 111,0 
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 5) 0,9 х х х 1,0 
Индекс потребительских цен 6) х х 101,6 х 100,3 
Индекс цен производителей промышленных товаров 6) х х 100,3 х 101,7 
1) Данные за 2018 и 2017 гг. соответственно. 
2) Данные за январь 2019 и 2018 гг. соответственно. Данные за январь 2019 г. предварительные, будут уточнены после получения 
дополнительной информации из Центрального банка России.  
3) В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 
тыс.рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. С учетом указанной выплаты 
денежные доходы в среднем на душу населения в январе 2018 г. относительно января 2017 г. составили 93%, реальные 
располагаемые денежные доходы в январе 2018 г. относительно января 2017 г. – 88,9%. 
4) Предварительные данные за январь 2019 и 2018 гг. соответственно. 
5) Оценка на конец января 2019 и 2018 гг. соответственно. 
6) Февраль в % к декабрю предыдущего года. 

Источник информации: novosibstat.gks.ru 
 

. 
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7.3. ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НОВОСИБИРСКА 
 
Рынок новостроек Новосибирска продолжает демонстрировать 

разбалансированную статистику регистраций договоров долевого участия и выдачи 
ипотечных жилищных кредитов. Причем эта статистика уже демонстрирует картинку, 
прямо противоположную рыночной реальности. Объясняется все просто – застройщики 
создавали себе задел возможностей для начала более плавной работы в новых 
условиях законодательства о долевом строительстве. 

По официальным данным Росреестра с января по май 2019 года, в Новосибирской 
области зарегистрировано 11 754 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). 

Если сравниваться с аналогичными периодами прошлых лет, то это на 32% больше чем 
в 2017 году, когда количество сделок составило 8 919 ДДУ, и на 23% больше, чем было 
зарегистрировано в 2018 году, когда было оформлено 9 526 ДДУ. 

 
Если рассматривать отдельные месяцы, то в сравнении с прошлым годом, самый 

рекордный рост наблюдался в феврале 2019 года, когда прибавка составила 60%. 
Май вообще уникальный месяц, с точки зрения многолетней статистики. Какие бы 

колебания не происходили до или после, но в мае показатели каждого года стремятся к 
отметке в 2 000 ДДУ. 

В этом году майские регистрации составили 2 120 ДДУ, что всего лишь на 5% больше 
показателей 2018 года. 

Такой нисходящий тренд можно рассматривать еще и как торможение так 
называемых технических регистраций ДДУ, когда застройщики оформляют договоры 
долевого участия на подконтрольных лиц без проведения платежей. 

Это связано с возможностью, которая существует в новой редакции 214 ФЗ. Оплату за 
договоры долевого участия, которые были зарегистрированы до 1 июля 2019 года, можно 
будет принимать на спецсчета застройщиков, а не складывать на эскроу-счета. То есть, такой 
инструмент позволит застройщикам продолжать строительство за счет денег 
дольщиков, а не за счет банковских кредитов. 

В ГосДуме, от главы комитета по природным ресурсам Николая Николаева, уже 
прозвучали заявления о запрете такой схемы финансирования. Так же предлагается 
упразднить и любые другие формы привлечения средств, например ценные бумаги и 
различные паевые инвестиционные фонды. По мнению парламентария должны остаться 
две возможности обеспечения строительства многоквартирных домов: собственные средства 
застройщика и банковские кредиты. 

В поддержку заключения от том, что застройщики увлеченно занимались техническими 
регистрациями, говорит и факт падения количества выдачи ипотечных жилищных кредитов 
участникам долевого строительства, на фоне показанного выше роста регистраций ДДУ. 

На рынке, пусть и плавно, растет доля сделок с участием ипотечных кредитов. То есть, 
если бы регистрируемые ДДУ были бы реальными сделками, мы увидели бы и рост выдачи 
ипотечных кредитов. 
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А картина совершенно обратная. При росте количества регистраций ДДУ к прошлому 
году в 23%, выдача ипотечных кредитов сократилась на 15%. 

 

 
В этом году, на почти 12 000 ДДУ приходится всего чуть более 2 000 ипотечных 

кредитов. То есть займы берутся только под 18% заключенных ДДУ. Но на рынке ситуация 
обратная. Абсолютное большинство ДДУ обеспечиваются ипотечными займами. 

Объяснение такой разбалансированной рыночной статистики может быть только одно – 
застройщики запаслись техническими ДДУ, чтоб хотя бы на какой-то период обеспечить себя 
беспроцентными средствами для ведения строительства. А вот падение общего количества 
регистраций ДДУ в мае, по всей видимости, говорит о том, что застройщики останавливают 
формирование таких запасов. 

Это говорит еще и том, что строительные компании считают, что подготовились к работе 
в новых условиях долевого строительства, и дата 1 июля 2019 года их пугает все меньше 

На рынке новостроек Новосибирска продолжается плавный рост цен. Причем, эту 
незначительную динамику для рынка в целом обеспечили исключительно лидеры Рейтинга 
устойчивости застройщиков. Это означает, что у строительных компаний находящихся вне 
«зеленой зоны» отмечается серьезное снижение цен. 

За прошедший месяц средневзвешенная цена 1 кв.м. на рынке новостроек 
Новосибирской агломерации практически не изменилась. По итогам мая она находится на 
отметке 65 054 рубля, прибавив всего 32 рубля. 

С начала года рост цены «квадрата» новостроек составил 2,5%, а за 12 месяцев, то есть 
по отношению к маю 2018 года, цены выросли на 12,3%. 
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В перечень действительно устойчивых входят 73 застройщика, или всего 42% от всех 
строительных групп, которых в Новосибирске и Новосибирской агломерации насчитывается 
172. 

Особо следует отметить, что незначительный рост цены 1 кв.м. в мае на 32 рубля, для 
рынка в целом, был обеспечен вкладом застройщиков «зеленой зоны», где цена выросла на 1 
043 рубля. Сейчас средневзвешенный уровень цен в группе самых устойчивых составляет 66 
909 рублей. То есть на 1 855 рублей выше, чем на рынке в целом. 

 
Это означает, что у 99-ти застройщиков, не вошедших в перечень устойчивых, 

средневзвешенная цена предложений упала более чем на 1 000 рублей. 
Это очень серьезное явление. Такой динамики в разрыве цен в этом году мы еще не 

наблюдали. 
Темпы роста цен устойчивых застройщиков всегда были чуть ниже чем на рынке в 

целом. Это означает, что темпы роста цен на рынке за последние 12 месяцев в 12,3% 
обеспечивались за счет более высокого роста у застройщиков, не входящих в «зеленую зону» 
Рейтинга устойчивости. 

Пока это частный случай. Но если ситуация станет принимать форму тенденции, в 
отложенной перспективе мы можем увидеть взрывной рост цен. 

Застройщики не входящие в «зеленую зону» Рейтинга устойчивости в абсолютном 
большинстве не заявляют новых проектов, и фактически распродают свои остатки. 
Наблюдаемое снижение может спровоцировать повышение их объемов продаж, и как 
следствие – резкое сокращение таких остатков на рынке. Этим непременно воспользуются 
более устойчивые конкуренты, которые сегодня являются основными поставщиками 
новостроек на рынок Новосибирска, и активно расширяют свою совокупную долю. 

Таким образом, при сокращении предложений, будут сформированы все предпосылки к 
росту цен, а рынок новостроек Новосибирска вновь вернется в состояние рынка продавца. 

Источник информации: https://zen.yandex.ru/media/id/5b351f32cd2cb500a99c75f1/zastroisciki-zapaslis-ddu-
5d07da0775968e00ae1b5b45 

 
7.4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. НОВОСИБИРСК   

 
В  2019 г. на рынке жилья г. Новосибирск были отмечены следующие основные 

тенденции: 
ü На рынке новостроек Новосибирска продолжается плавный рост цен. 
ü Средневзвешенный уровень цен в группе самых устойчивых Застройщиков 

составляет 66 909 рублей. 
ü Темпы роста цен устойчивых застройщиков всегда были чуть ниже чем на рынке 

в целом. Это означает, что темпы роста цен на рынке за последние 12 месяцев в 12,3% 
обеспечивались за счет более высокого роста у застройщиков, не входящих в «зеленую 
зону» Рейтинга устойчивости. 
ü Объект оценки относится к сегменту жилой недвижимости эконом-класса. 
ü Среднерыночный срок экспозиции на объекты, аналогичные объекту 

недвижимости составляет 180 дней. 
Примечание. Анализ рынка жилья выполнен по данным информационных бюллетеней «RWAY», 

«Квадратный метр» и электронным материалам сайтов  https://zen.yandex.ru,  https://nsk.dk.ru, http://www.gks.r 
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8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

 Этапы проведения оценки 8.1
 

В соответствии с п. 23 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 
2015 г. №297, проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

ü заключение договора на проведение оценки, включающего задание на 
оценку; 

ü сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
ü применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов; 
ü согласование (в случае необходимости) результатов и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 
ü составление отчета об оценке. 
 

 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 8.2
 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – это 
вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово 
осуществимое использование, которое приводит к максимальной продуктивности объекта и 
наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 
альтернативных вариантов использования объекты оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объектов оценки проводится по критериям соответствия законодательству, 
физической осуществимости, экономической целесообразности и финансовой 
осуществимости, максимальной доходности и наивысшей стоимости. 

Анализ НЭИ производится в двух направлениях: для незастроенного земельного 
участка и земельного участка с улучшениями.  

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемых 
объектов недвижимости состоит из четырех этапов: 

1. Составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень 
вариантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе 
оцениваемых объектов недвижимости. Данный перечень должен быть составлен с 
учетом особенностей местоположения оцениваемых объектов и текущего состояния 
рынка недвижимости.  

2. На втором этапе анализа НЭИ из выделенных вариантов использования исключаются 
те варианты, реализация которых может встретить непреодолимые препятствия 
вследствие законодательных и нормативно-правовых ограничений. 

3. На третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической 
осуществимости вариантов, остающихся в перечне после процедур двух предыдущих 
этапов. На этом этапе из перечня исключаются варианты, осуществление которых 
невозможно из-за физических характеристик земельного участка и технико-
эксплуатационных характеристик здания. Из этого перечня исключаются также 
варианты, которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо 
звеньев технологической цепочки планируемого строительства. 

4. Законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в 
перечне  потенциально возможных вариантов только в случае их экономической 
целесообразности; 

5. На последнем этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант  
использования оцениваемых объектов недвижимости, обеспечивающий собственнику 
максимальную рыночную стоимость Объекты оценки. 
Объекты недвижимости представляет собой встроенные помещения, 

которые не могут быть рассмотрены отдельно от остальных помещений здания, 
поэтому в рамках настоящего Отчета анализ НЭИ сводится к анализу земельного 
участка как застроенного. 
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Анализ местоположения и рынка Объектов недвижимости. Проведенный в п. 6.5 
анализ местоположения Объектов недвижимости и анализ рынка жилой недвижимости 
Московской области позволили сделать вывод, что потенциально эффективными вариантами 
использования рассматриваемых помещений является использование для удовлетворения 
потребности в жилье. Обоснование выбора указанных форматов недвижимости представлено 
в п. 6.5. настоящего Отчета. 

Анализ законодательных и нормативно-правовых ограничений. Анализ 
юридического статуса рассматриваемых помещений позволил прийти к заключению, что на 
дату оценки права на рассматриваемые помещения не зарегистрированы.  

Физическая осуществимость вариантов. На дату оценки рассматриваемые 
помещения не используются. Наиболее вероятное использование после окончания 
строительства -  для удовлетворения потребности в жилье.  

Также возможно использовать квартиры в коммерческих целях, однако это повлечет за 
собой перевод квартир в нежилой фонд, и процедуру переоборудования и перепланировки 
помещения. Процедура узаконивания перепланировки магазинов, офисов, аптек отличаются от 
согласования перепланировки жилых помещений, и имеет множество нюансов. Также согласно 
ст.22 ЖК РФ в помещение, переводимое из разряда жилых в категорию нежилых, должен быть 
доступ без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. Или 
предусмотрен иной вариант – должна быть техническая возможность оборудовать такой 
доступ к данному помещению. Переводимое помещение не должно быть частью жилого 
помещения, не должно использоваться собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного проживания. Таким образом, в данном помещении 
не должны быть зарегистрированы и не должны проживать физические лица. Право 
собственности на переводимое помещение не должно быть обременено правами третьих лиц 
(не должен быть заключен договор аренды, оно не должно быть предметом залога и т.д.). 
Перевод жилых помещений в нежилые в многоквартирном доме допускается на первом этаже 
или на более высоких этажах здания, если одновременно переводятся в нежилой фонд или 
являются нежилыми помещениями, расположенные на этажах здания непосредственно под 
переводимыми. 

В данном случае, рассматриваемые объекты не могут быть переоформлены в 
нежилые помещения, так как вышеизложенные требования к ним не могут быть применимы. 

Экономическая целесообразность. С точки зрения экономической целесообразности 
использование объектов для удовлетворения потребности в жилье: 

ü расположение объектов недвижимости в жилом доме предполагает использовать 
под размещение жилых помещений. 

ü использование помещений в нежилых целях невозможно, так как не представляется 
возможным выполнить требования ЖК РФ по переводу помещений жилого 
назначения в нежилой фонд. 

Таким образом, можно заключить, что на дату оценки предполагаемое использование 
объектов, с точки зрения тенденций развития рынка жилой недвижимости Московской области 
и  особенностей местоположения, является наиболее целесообразным с экономической точки 
зрения.  

Вывод: в соответствии с тенденциями рынка, законодательной 
разрешенностью и характером местоположения Объектов наилучшее и наиболее 
эффективное использование земельного участка, отведенного под площадку для 
строительства – возведение многофункционального жилого комплекса, что 
соответствует имеющемуся проекту. По всем вышеперечисленным критериям 
наиболее эффективного использования объектов недвижимости – помещений 
жилого назначения, является использование их как жилых помещений для 
удовлетворения потребности в жилье. 

Текущее использование объекта оценки наиболее  
эффективно, т.к. отсутствуют факторы, свидетельствующие о том, что  
другой способ увеличил бы стоимость актива. 
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 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 8.3

 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 8.3.1
Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

При оценке рыночной стоимости жилой недвижимости применение затратного 
подхода нецелесообразно, поскольку он не отражает реалии рынка квартир. Также 
учитывая встроенный характер помещений и незначительную долю площади объекта в 
общей площади здания, при расчете рыночной стоимости встроенных помещений 
затратным подходом неизбежны значительные погрешности. 

 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 8.3.2
Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность  методов  оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами 
объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  для   
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка 
жилой недвижимости. Оценщик располагает достоверной и доступной для анализа 
информацией о ценах и характеристиках объектов-аналогов.   

 

 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 8.3.3
Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 
Несмотря на существующий в г. Новосибирск развитый рынок аренды жилья, он 

продолжает в основном оставаться нелегальным. Договора аренды в подавляющем 
количестве случаев нигде не регистрируются, а оплата производится в виде не 
облагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет Оценщику 
собрать достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы и 
ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую 
документального подтверждения и обоснования Оценщик посчитал невозможным. Поэтому 
доходный подход был исключен из расчётов. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11 Федерального 
Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки» (ФСО №1), утв. приказом Минэкономразвития России №297 от 20 
мая 2015 г., а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел 
возможным применить только сравнительный подход к оценке рыночной 
стоимости объекта оценки. 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  8.4

 МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 8.4.1

Как было отмечено выше, расчет рыночной стоимости объекта оценки выполняется на 
основе сравнительного подхода к оценке, при реализации подхода использовался метод 
аналогового сравнения продаж. 

Метод аналогового сравнения продаж предусматривает рассмотрение сопоставимых 
объектов, которые были проданы (выставлены на продажу) на соответствующем рынке. Затем 
вносятся поправки на всевозможные различия между оцениваемым объектом и 
сопоставимыми объектами. Скорректированная цена позволяет Оценщику сделать логические 
выводы о том, какова возможная стоимость оцениваемого объекта на рынке. 

В общем виде, основные расчетные формулы в рамках указанного метода имеют 
следующий вид: 

,
1

i

n

i

i
Р vCC ×= ∑

=

 

где C - рыночная стоимость объекта оценки, ден.ед; 
 i

РC  - Скорректированная рыночная стоимость i-го аналога, ден.ед.; 

 
iv  - Весовой коэффициент i-го аналога, доли единицы. 

,...21 ДОПjА
i
Р СkkkCC ±××××=  

где 
АC  - стоимость предложения объекта аналога (или цена сделки с  

ним), ден.ед; 
 

jkkk ,...,, 21  - корректировки на различие в характеристиках объекта оценки и 
объекта-аналога, доли единицы; 

 
ДОПC±  - корректировка на наличие (+) или (-) отсутсвие у объекта оценки 

каких либо улучшений, неучтенных ранее, ден. ед. 

Алгоритм расчета рыночной стоимости объекта оценки имеет следующий вид: 

• выбор объектов-аналогов; 
• обоснование вносимых корректировок на различие в характеристиках объекта 

оценки и объектов-аналогов; 
• расчет рыночной стоимости объекта оценки. 

Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. 
 При определении рыночной стоимости жилой недвижимости, как правило, сравнивают 

на основе цены за квадратный метр  общей площади. 
При проведении сравнительного анализа объекта оценки и каждого объекта-аналога 

в качестве единицы сравнения Оценщик счел целесообразным выбрать цену за 1 кв.м. 
общей площади помещений. 
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 ВЫБОР ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ 8.4.2

В результате информационного поиска были выявлены предложения о продаже жилых помещений в жилых комплексах подобных 
оцениваемому. Результаты подборки отражены в табл. 8.1. 

 
https://www.gk-strizhi.ru/objects/severnaya-korona/layouts-and-prices/48834/ 
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Таблица 8.1 
Объекты-аналоги для двухкомнатных квартир 

Дата предложения Местоположение аналога Цена  
предложения, руб. 

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

3 550 000   

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

3 900 000   

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

3 350 000   

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

3 400 000   

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

3 410 000   
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Таблица 8.2 
 

Объекты-аналоги для трехкомнатных квартир 

Дата предложения Местоположение аналога Цена  
предложения, руб. 

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

4 350 000   

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

4 830 000   

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

5 630 000   

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

4 800 000   

август 2019 года 

Многоквартирный жилой дом №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 

траснформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства, дом 
2 стр., расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр. 

5 080 000   
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 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 8.4.3
В результате исследования рынка продаж подобных объектов недвижимости в г. Новосибирск были получены данные о выставленных 

на продажу объектах в  августе 2019 года.  
Расчет рыночной стоимости объектов оценки по описанной выше методике приведен в следующей таблице. 

Таблица 8.3 
Расчет рыночной стоимости двухкомнатной квартиры общей площадью 52,6 кв.м. 

Элементы сравнения Ед. изм. Оцениваемый объект Объекты-аналоги 
1 2 3 4 5 

Источник получения 
информации    

https://www.gk-
strizhi.ru/objects/severnaya-

korona/layouts-and-
prices/48834/, 8-383-383-33-

77 

https://www.gk-
strizhi.ru/objects/severnaya-

korona/layouts-and-
prices/49020/, 8-383-383-33-

55 

https://www.gk-
strizhi.ru/objects/severnaya-

korona/layouts-and-
prices/48861/, 8-383-383-33-

68 

https://novosibirsk.cian.ru/sale/
flat/211694694/, 8-913-730-26-

19 

https://www.gk-
strizhi.ru/objects/severnaya-

korona/layouts-and-
prices/20518/,8-383-383-33-

68 
Цена предложения Руб. ? 3 550 000   3 900 000   3 350 000   3 400 000   3 410 000   
Общая площадь кв.м. 52,6 49,9 54,7 49,9 52,8 51,4 
Цена за единицу 
площади 

Руб./кв.м
. ? 71 142 71 298 67 134 64 394 66 342 

1.Вид права   Право требования Право требования Право требования Право требования Право требования Право требования 
Корректировка %   0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.   71 142 71 298 67 134 64 394 66 342 

2.Условия 
финансирования  

За счет собственных 
средств, безналичный 

расчет 

За счет собственных 
средств, безналичный 

расчет 

За счет собственных 
средств, безналичный 

расчет 
За счет собственных 

средств, безналичный расчет 
За счет собственных 

средств, безналичный расчет 
За счет собственных 
средств, безналичный 

расчет 
Корректировка %  0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.  71 142 71 298 67 134 64 394 66 342 

3.Условия продажи  Публичная оферта 
Корректировка %  0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.  71 142 71 298 67 134 64 394 66 342 

4.Разница между ценой 
предложения и ценой 
сделки 

    Уторговывание не 
предусмотрено 

Уторговывание не 
предусмотрено 

Уторговывание не 
предусмотрено 

Уторговывание не 
предусмотрено 

Уторговывание не 
предусмотрено 

Корректировка %   0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.   71 142   71 298   67 134   64 394   66 342   

5.Дата предложения 
(дата проведения 
оценки) 

  28.08.2019 г. август 2019 г. август 2019 г. август 2019 г. август 2019 г. август 2019 г. 

Корректировка %   0 0 0 0 0 
Скорректированная Руб./кв.м   71 142   71 298   67 134   64 394   66 342   
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Элементы сравнения Ед. изм. Оцениваемый объект Объекты-аналоги 
1 2 3 4 5 

стоимость . 

6. Местоположение   
Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. 

Мясниковой, стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 
Корректировка %   0 0 0 0 0 

7. Экологические 
характеристики   

Уровень шума в 
пределах нормы,  

загазованность р-на в 
пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-

на в пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-

на в пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-на 

в пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-на 

в пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-на 

в пределах нормы 

Корректировка %  0 0 0 0 0 
8.Физические 
характеристики         

8.1.Общая площадь кв.м. 52,6 49,9 54,7 49,9 52,8 51,4 
Корректировка %   0 0 0 0 0 
8.2. Материал стен   Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 
Корректировка %   0 0 0 0 0 

8.3 Срок сдачи дома  II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. 
   0 0 0 0 0 
8.4. Качество 
внутренней отделки. 
Техническое состояние 
объекта оценки.  

  
  Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка Руб.   0 0 0 0 0 

8.5. Инженерное 
оборудование   

Электроснабжение,   
водопровод и 

канализация, холодное 
и горячее 

водоснабжение, 
центральное отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, 

центральное отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, 

центральное отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, центральное 

отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, центральное 

отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, 

центральное отопление 

Корректировка %   0 0 0 0 0 
8.6. Наличие лифта   Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Корректировка %   0 0 0 0 0 
8.7. Этаж 
расположения/этажност
ь здания 

  3/7-9-10-12 6/7-9-10-12 8/7-9-10-12 3/7-9-10-12 3/7-9-10-12 2/7-9-10-12 
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Элементы сравнения Ед. изм. Оцениваемый объект Объекты-аналоги 
1 2 3 4 5 

Корректировка %   0 0 0 0 1 
8.8. Наличие летних 
помещений (балкон, 
лоджий, веранд) 

  Лоджия Лоджия Лоджия Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка %   0 0 0 0 0 
9.Использование   Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира 
Корректировка %   0 0 0 0 0 

Для выводов               

Общая чистая 
коррекция  %   0 0 0 0 1 

Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.   71 142 71 298 67 134 64 394 67 005 

Общая валовая 
коррекция %   0 0 0 0 1 

Весовой коэффициент     0,21 0,21 0,21 0,21 0,16 

Коэффициент вариации % 4,36% 
 

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения измеренных значений от среднеарифметического: 

%100*
a

V
δ

=
 

Чем больше значения коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравниваемость исследуемых значений. Если 
коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принять считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 

20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости 
исключения самых больших и самых маленьких значений. 

Величина коэффициента вариации удовлетворяет значению до 10% 
Средневзвешенная 
цена за единицу 
площади объекта 
оценки 

Руб./кв.м
. 68 254 71142 × 0,21 + 71298 × 0,21 + 67134 × 0,21 + 64394 × 0,21 + 67005 × 0,16 = 68254 

Рыночная стоимость 
объекта оценки  3 590 200  
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Обоснование вносимых поправок 
ВИД ПРАВА 

Право собственности на квартиру у дольщика может возникнуть только после того, как 
дом будет сдан госкомиссии и зарегистрирован как объект недвижимости. Заключив договор о 
долевом участии в строительстве, дольщик имеет субъективное право требовать 
предоставления ему конкретной квартиры в доме по окончании строительства этого дома. Как 
правило, оформленные в собственность квартиры продаются дороже, чем квартиры с правом 
требования, схожие по остальным характеристикам. В данном случае за единицу сравнения 
принимается площадь объекта оценки. Величина поправки определяется путем мониторинга 
рынка предложений и выявленными соотношениями между ценой предложения и 
оформленным правом на объекты. Как правило, стоимость 1 кв.м. квартиры увеличивается 
около 5-10% при изменении права требования на право собственности на объект 
недвижимости. (http://www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html, 
http://www.omegaocenka.ru/metodiki/statia12.shtml) 

За объектом оценки закреплено право требования, как и за аналогами №1-№5, 
корректировки не вносятся. 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Условия финансирования при совершении сделки с объектами–аналогами и 
оцениваемым объектом одинаковы, типичны для рынка объекта оценки, обременения не 
учитываются, согласно заданию на оценку, следовательно, величина поправки равна нулю. 
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

Условия продажи объектов-аналогов и объекта оценки одинаковы (публичная оферта), 
следовательно, величина поправки равна нулю. 
РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦЕНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНОЙ СДЕЛКИ 

Поправка на перевод цены предложения в наиболее вероятное значение цены сделки 
выполнена на основании средней по рынку уступки от запрашиваемой цены. Поскольку 
выбранные для анализа сходные объекты представляют собой объекты, предлагаемые на 
продажу, а в стоимость предложений закладывается некоторое завышение с расчетом на 
процедуру торга с клиентом, даже если указано «без торга», реальная цена по сделке выходит 
ниже, то необходимо осуществить корректировку цен предложений на уторговывание. 

В данном случае, корректировка на торг не вносится, так как аналоги №1, №2, №3, №5 
выставлены на продажу Застройщиком, дополнительные скидки при продаже не 
предусматриваются.  Согласно переговорам с представителем правообладателей аналога №4, 
стоимость предложения является конечной, дополнительное уторговывание не предусмотрено. 

ДАТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для рынка жилой недвижимости г. Новосибирск срок экспозиции (период времени, 

начиная с даты представления на открытый рынок и до даты совершения сделки) объектов, 
подобных оцениваемому, обычно составляет 1 - 6 месяцев. По истечении данного срока 
продавец, как правило, принимает решение о снижении продажной стоимости объекта. 

В данном случае объекты-аналоги №1, №2, №3, №4, №5 актуальны на дату оценки, 
корректировка 0%. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Местоположение объекта оценки является основным параметром, определяющим его 
стоимость в условиях рынка. Для рынка квартир этот показатель складывается из расстояния 
до станции метро и престижности района. 

Объект оценки и объекты-аналоги №1-5 расположены в аналогичной транспортной 
доступности от метро, корректировка 0%.  
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

а) Как правило, большие по площади квартиры продаются дешевле (в удельном 
выражении), чем квартиры меньшего размера, схожие по остальным характеристикам. В 
данном случае за единицу сравнения принимается площадь объектов недвижимости. 
Величина поправки определяется путем мониторинга рынка предложений и выявленными 
соотношениями между ценой предложения и общей площадью объектов. Как правило, 
стоимость 1 кв.м. квартиры уменьшается/увеличивается на 1% при изменении площади 
объекта недвижимости на 5 кв.м. При чем в стоимость 1 кв.м. квартир большей площади 
меньше, чем у таких же квартир меньшей площади. (http://www.ocenchik.ru/docs/1293-
correktirovka-realty-moscow.html, http://www.omegaocenka.ru/metodiki/statia12.shtml) 
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Оцениваемый объект ОА 1 ОА 2 ОА 3 ОА 4 ОА 5 

52,6 49,9 54,7 49,9 52,8 51,4 

  0 0 0 0 0 

б) материал стен: материал стен жилого дома, в котором расположен объект оценки, 
также оказывает влияние на стоимость квартиры. Чем более современен и экологичен 
материал стен дома, тем более привлекательной для покупателей является квартира в нем. 
Как правило, квартиры в панельных и блочных домах дешевле квартир в монолитных и 
монолитно-кирпичных домах около 5-10%, даже если они схожи по всем остальным 
характеристикам.(http://www.estimatica.info/research/issledovaniya-na-osnove-oprosov-na-portale-
estimatica/7-analiticheskaya-spravka-zhilaya-nedvizhimost-) 

Объект оценки расположен в кирпичном доме, объекты-аналоги №1-5  расположены в 
кирпичном доме, корректировка составит 0%. 

в) срок сдачи дома. Объект недвижимости расположен в строящемся жилом доме со 
сдачей в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, как и аналоги №1-№5, корректировки не 
вносятся. 

г) техническое состояние: чем лучше техническое состояние объекта, тем выше его 
стоимость. За единицу сравнения принимается техническое состояние объекта оценки. 
Разница между техническим состоянием объектов определяется по критерию «лучше-хуже». 
Хорошее состояние отделки не предполагает проведение ремонта в жилом помещении, в 
данном случае квартира полностью пригодна к жилью. Квартира, находящаяся в 
удовлетворительном состоянии, требует проведения косметического ремонта, такого как 
замена настенного и/или напольного, потолочного покрытия, а также частичная или полная 
замена коммуникаций и/или сантехнического оборудования. 

-  внутренняя отделка - качественная отделка помещений, подразумевается наличие и 
качество внутренней отделки. За единицу сравнения принимается качество отделки 
помещений, согласно СНиП 3.04.01. – 87 (Изоляционные и отделочные покрытия). Разница 
между качеством отделки определяется по критерию «простая – улучшенная – 
высококачественная». 
Таблица 7.1 - Класс качества отделки 

Класс качества ремонтных 
работ Описание ремонтных работ 

Без отделки 

Состояние квартиры без отделки включает в себя полы, которые перед укладкой самого полового 
покрытия (ламинат, линолеум и т.д.), потребуется еще выровнять. Стены и потолки требуют подготовки 
(обшивки, штукатурки, шпаклевки) перед окончательной отделкой. Отсутствуют внутренние перегородки и 
соответственно межкомнатные двери. Есть готовый, подключенный электрический щиток, но не сделана 
проводка до розеток и включателей. Проведена система отопления, но не установлены сами радиаторы. 
Канализация, горячая и холодная вода проведены к санитарным узлам, но не разведены по 
окончательным точкам. 

Требуется капитальный 
ремонт 

Капитальный ремонт подразумевает комплекс мероприятий, связанных с ремонтными и отделочными 
работами, в ходе которых также производится установка или замена отдельных конструктивных 
элементов, а также инженерных систем и оборудования на новые.  

Под чистовую отделку 

Чистовая отделка помещения включает в себя следующие работы: «штукатурка стен, черновая стяжка 
пола под устройство напольных покрытий всех видов, прокладка теплых полов совместно с устройством 
стяжки, прокладка системы отопления (в полном объеме), подведение горячего и холодного 
водоснабжения (без комплектации и установки санфаянса), электросиловая разводка (без установки и 
комплектации электроприборов и оборудования), установка в оконные проемы пластиковых или 
деревянных окон со стеклопакетами. 

Проведен косметический 
ремонт 

При косметическом ремонте затраты времени и финансов минимальны. Не меняются окна, двери, 
сантехнические коммуникации, старая электропроводка. Потолок перекрашивается, переклеиваются 
старые обои; производится замена линолеума или ковролина; устанавливается новый плинтус; 
шпаклюются и окрашиваются откосы окон; укладывается плитка в санузле и на кухне. 

Требуется косметический 
ремонт Требуется замена отделочных материалов (обои, линолеум, окраска потолка). 
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Класс качества ремонтных 
работ Описание ремонтных работ 

Хорошее состояние 

Стандартный ремонт включает в себя демонтажные работы; оштукатуривание стен; подготовка потолка и 
окраска в 2 слоя; подготовка стен и оклейка обоями; выравнивающая стяжка пола; укладка ламината или 
паркетной доски; установка плинтуса; окраска труб отопления; оштукатуривание, шпаклевание и окраска 
откосов окон; плитка в санузлах и на полу в кухне и коридоре; замена межкомнатных дверей; реечный 
потолок в санузлах; скрытая разводка сантехнических труб, замена ванной, унитаза, раковины в санузле и 
на кухне, замена электроточек. 

Улучшенная отделка 
 

Улучшенный ремонт это тоже, что и стандартный ремонт квартиры. Дополнительно: установка 
электроточек в новые места и\или замена электропроводки на медную, замена радиаторов отопления, 
более дорогие и качественные отделочные материалы, двухуровневые гипсокартонные потолки. 

Евроремонт (повышенное 
качество отделки) 

При евроремонте стены оштукатуриваются, углы приводятся к 900, а плоскости должны быть идеально 
ровными. Часто в перечень работ включают монтаж системы безопасности с домофоном и видео 
наблюдением. Евроремонт начинается с индивидуального дизайн-проекта. Дизайн- проект — это прежде 
всего чертежи плюс подбор материалов, комплектация мебелью, схемы электрики, водоснабжения, 
системы вентиляции, кондиционирования и прочее. Производится монтаж многоуровневых потолков, 
сложных по конструкции стен, ниш, проемов, арок, колонн, лепного декора. При евроремонте утепляют и 
остекляют лоджии и балконы, обязательно ставят новые входные и внутренние двери, меняют окна. При 
выполнении евроремонта не допускается применение отделочных материалов низкого качества и эконом 
класса, а только высококачественные материалы от ведущих производителей, используемые материалы 
должны быть произведены в европейских странах и приобретены в фирменных магазинах или у 
официальных дилеров. 

Эксклюзивный  евроремонт 

При эксклюзивном евроремонте  большинство комплектующих изготавливается на заказ: начиная 
дверными ручками и заканчивая мебелью. Исключение возможно только для электропроводки, 
сантехники, части отделочных материалов. Материалы и выполненные работы подлежат строгому 
многоуровнему контролю качества, поэтому материалы покупаются только у известных брендовых фирм-
производителей. Элитная отделка диктует идеальную геометрию поверхностей. При выполнении 
эксклюзивного ремонта и отделки квартир используются самые неординарные приемы отделки, в том 
числе художественную роспись. Отделка квартиры при эксклюзивном ремонте предусматривает работу с 
дорогой тканью и декоративным камнем. 

 
Стоимость ремонтных и отделочных работ, использованных при введении 

корректировок  принимается согласно данным сайтов строительных компаний «Евро Дом» 
(http://evdom.ru/remont/types/suite/), «Город Мастеров» (http://gorodmasterovv.ru/ceny-na-remont-
kvartir-pod-klyuch), «СтройСервис-Т» (http://www.gsst.ru/czenyi.html), «БМ-строй» 
(http://brigadamasterov.ru/remont_kvartir_price#p1). 

 
Таблица 7.2 - Размер корректировок в зависимости от качества ремонта 
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Объект оценки ▼ 

Без отделки 0 0 -3 000 -7 500 -4 500 -10 000 -14 000 -17 500 -30 000 

Требуется 
капитальный 
ремонт 

0 0 -3 000 -7 500 -4 500 -10 000 -14 000 -17 500 -30 000 

Под чистовую 
отделку  3 000 3 000 0 -4 500 -1 500 -7 000 -11 000 -14 500 -27 000 

Проведен 
косметический 
ремонт 

7 500 7 500 4 500 0 -3 000 -2 500 -6 500 -10 000 -22 500 
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Сопоставимый 
объект ► 
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Объект оценки ▼ 

Требуется 
косметический 
ремонт 

4 500 4 500 1 500 3 000 0 -5 500 -9 500 -13 000 -25 500 

Хорошее состояние 10 000 10 000 7 000 2 500 5 500 0 -4 000 -7 500 -20 000 
Улучшенная 
отделка 14 000 14 000 11 000 6 500 9 500 4 000 0 -3 500 -16 000 

Евроремонт 
(повышенное 
качество отделки) 

17 500 17 500 14 500 10 000 13 000 7 500 3 500 0 -12 500 

Эксклюзивный 
евроремонт 30 000 30 000 27 000 22 500 25 500 20 000 16 000 12 500 0 

В данном случае внутренние помещения объекта оценки сдаются без отделки, как у 
аналогов №1,2,3,4,5, корректировки не вносятся.  

д) инженерное оборудование: в данном случае в оцениваемом объекте имеются все 
необходимые инженерные коммуникации, так же как и в объектах-аналогах №1-5, поэтому 
величина поправки равна 0%.  

е) наличие лифта  
Дом, где располагается оцениваемая квартира, оборудован лифтами, дома, где 

располагаются объекты-аналоги №1-5,  так же оборудованы лифтами, корректировка 0%.  
ж) этажность 
По данным экспертов рынка недвижимости, в настоящее время на рынке жилой 

недвижимости сложилась ситуация, когда  квартиры, расположенные на первых этажах жилых 
домов дешевле вышерасположенных. «Квартиры на верхних этажах у нас изначально стоят 
дороже, чем на нижних», — говорит Леонард Блинов (Urban Group). Самые недорогие 
квартиры на первых этажах. Они, как правило, без балконов и дешевле квартир на вторых 
этажах на 5-7% (http://moskvadeluxe.ru/samye-populyarnye-etazhi-v-novostrojkah-moskvy-i-
podmoskovya/).  

По данным сайта http://domarastut.ru/journal/info/?ID=3510, цены на квартиры, 
расположенные на первом этаже, ниже находящихся на вышележащих этажах в среднем на 
7% при диапазоне величины данного снижения цены от 2,3% до 11,2%.  

Согласно информации компании «Метриум Групп», неудобства, связанные с 
расположением квартир на первом этаже, компенсируются скидкой, которая обычно 
составляет 5-10%. (http://svpressa.ru/realty/article/85040/).  

Для квартир на последнем этаже влияние этажа расположения на стоимость не столь 
однозначно и зависит от типа дома. Эксперты рынка недвижимости подчеркивают: в 
пятиэтажных домах последние этажи продолжают оставаться ярко выраженным недостатком, 
из-за которого стоимость квартиры однозначно снижается на 5–10% по сравнению со 
срединными этажами (http://www.info.yarnet.ru/art/index.php?id=179). 

В обычном эконом-классе – простые кирпичные, монолитно-кирпичные и типовые 
панельные дома – ситуация другая. По данным компании «НДВ», в последнее время 
наметилась тенденция роста популярности квартир, расположенных на верхних этажах 
типовых домов эконом-класса. Такие квартиры могут быть квартиры могут быть 
привлекательны за счет видовых характеристик. Если дом находится в хорошем техническом 
состоянии (особенно это касается кровли и инженерных коммуникаций), в нем функционируют 
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лифты, а над верхним жилым этажом расположен технический этаж, то разница в стоимости 
квартир на последнем и средних этажах обычно отсутствует.  

(http://www.info.yarnet.ru/art/index.php?id=179, http://svpressa.ru/realty/article/85040/, 
http://www.metrinfo.ru/articles/96810.html). 

 
В рассматриваемом жилом комплексе стоимость квартир выше на последних этажах, 

(преимущественно выше 9-го этажа), на 2-ом этаже можно наблюдать уменьшение стоимости. 
Разница в стоимости квартир, расположенных на 2-ом этаже и средних этажах не превышает 
1%, разница в стоимости квартир, расположенных на средних этажах и выше 9-го этажа также 
не превышает 1%. Данную тенденцию можно проследить при рассмотрении стоимости продаж 
квартир на сайте Застройщика ((https://www.gk-strizhi.ru). 

Исходя из вышеизложенного, к аналогу №5 вносится корректировка в размере +1%, так 
как он расположен на 2-ом этаже. 

з) наличие балкона (лоджии) 
Оцениваемый объект имеет летнее помещение, объекты-аналоги №1-5 имеют летние 

помещения, корректировка 0%.  
Общая чистая коррекция рассчитана как сумма всех корректировок, вычисленных в 

относительном (процентном) выражении. К ним относятся: местоположение, экологические 
характеристики, наличие домофона/консьержа, использование, физические характеристики 
(общая площадь, площадь кухни, материал стен, инженерное оборудование, наличие лифта, 
этаж расположения, наличие балкона (лоджии)). 

Общая валовая коррекция рассчитана как сумма всех корректировок, вычисленных в 
относительном (процентном) выражении по модулю. 

При этом корректировка на торг не учитывается в расчете общей коррекции в силу того, 
что не отражает различия объекта оценки от объектов аналогов. 

Весовые коэффициенты при расчёте окончательного значения рыночной стоимости 1 
кв.м объекта недвижимости определялись, исходя из величины общей чистой и валовой 
коррекции. При этом величина коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение 
вносимых корректировок.  

Данные коэффициенты рассчитывались по формуле: 

1

/1
1

−

−
=

∑
n

NN
G i

i

; где 

iN
 - общая валовая коррекция i-ого аналога; 

n -  количество объектов-аналогов. 
В данном случае объектам-аналогам №1,2,3,4,5 были присвоены весовые 

коэффициенты, равные 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,16 соответственно. 
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Таблица 8.4 

Расчет рыночной стоимости трехкомнатной квартиры общей площадью 74,0 кв.м. 

Элементы сравнения Ед. изм. Оцениваемый объект Объекты-аналоги 
1 2 3 4 5 

Источник получения 
информации    

https://novosibirsk.cian.ru/sal
e/flat/211697389/, 8-913-

730-26-18 

https://www.gk-
strizhi.ru/objects/severnaya-

korona/layouts-and-
prices/20642/, 8-383-383-33-

55 

https://www.gk-
strizhi.ru/objects/severnaya-

korona/layouts-and-
prices/48779/, 8-383-383-33-

55 

https://www.gk-
strizhi.ru/objects/severnaya-

korona/layouts-and-
prices/20614/, 8-383-383-33-

17 

https://www.gk-
strizhi.ru/objects/severnaya-

korona/layouts-and-
prices/20683/, 8-383-383-33-

12 
Цена предложения Руб. ? 4 350 000   4 830 000   5 630 000   4 800 000   5 080 000   
Общая площадь кв.м. 74,0 72,3 74,3 87,1 74,3 77,9 
Цена за единицу 
площади 

Руб./кв.м
. ? 60 166 65 007 64 638 64 603 65 212 

1.Вид права   Право требования Право требования Право требования Право требования Право требования Право требования 
Корректировка %   0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.   60 166 65 007 64 638 64 603 65 212 

2.Условия 
финансирования  

За счет собственных 
средств, безналичный 

расчет 

За счет собственных 
средств, безналичный 

расчет 

За счет собственных 
средств, безналичный 

расчет 
За счет собственных 

средств, безналичный расчет 
За счет собственных 

средств, безналичный расчет 
За счет собственных 
средств, безналичный 

расчет 
Корректировка %  0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.  60 166 65 007 64 638 64 603 65 212 

3.Условия продажи  Публичная оферта 
Корректировка %  0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.  60 166 65 007 64 638 64 603 65 212 

4.Разница между ценой 
предложения и ценой 
сделки 

    Уторговывание не 
предусмотрено 

Уторговывание не 
предусмотрено 

Уторговывание не 
предусмотрено 

Уторговывание не 
предусмотрено 

Уторговывание не 
предусмотрено 

Корректировка %   0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.   60 166 65 007 64 638 64 603 65 212 

5.Дата предложения 
(дата проведения 
оценки) 

  28.08.2019 г. август 2019 г. август 2019 г. август 2019 г. август 2019 г. август 2019 г. 

Корректировка %   0 0 0 0 0 
Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.   60 166   65 007   64 638   64 603   65 212   
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Элементы сравнения Ед. изм. Оцениваемый объект Объекты-аналоги 
1 2 3 4 5 

6. Местоположение   
Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. 

Мясниковой, стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 

Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Калининский 
район, ул. Мясниковой, 

стр.30 
Корректировка %   0 0 0 0 0 

7. Экологические 
характеристики   

Уровень шума в 
пределах нормы,  

загазованность р-на в 
пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-

на в пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-

на в пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-на 

в пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-на 

в пределах нормы 

Уровень шума в пределах 
нормы,  загазованность р-на 

в пределах нормы 

Корректировка %  0 0 0 0 0 
8.Физические 
характеристики         

8.1.Общая площадь кв.м. 74,0 72,3 74,3 87,1 74,3 77,9 
Корректировка %   0 0 2 0 0 
8.2. Материал стен   Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 
Корректировка %   0 0 0 0 0 

8.3 Срок сдачи дома  II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. II квартал 2020 г. 
   0 0 0 0 0 
8.4. Качество 
внутренней отделки. 
Техническое состояние 
объекта оценки.  

  
  Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка Руб.   0 0 0 0 0 

8.5. Инженерное 
оборудование   

Электроснабжение,   
водопровод и 

канализация, холодное 
и горячее 

водоснабжение, 
центральное отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, 

центральное отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, 

центральное отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, центральное 

отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, центральное 

отопление 

Электроснабжение,   
водопровод и канализация, 

холодное и горячее 
водоснабжение, 

центральное отопление 

Корректировка %   0 0 0 0 0 
8.6. Наличие лифта   Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Корректировка %   0 0 0 0 0 
8.7. Этаж 
расположения/этажност
ь здания 

  9/7-9-10-12 3/7-9-10-12 8/7-9-10-12 9/7-9-10-12 6/7-9-10-12 6/7-9-10-12 

Корректировка %   1 1 0 1 1 
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Элементы сравнения Ед. изм. Оцениваемый объект Объекты-аналоги 
1 2 3 4 5 

8.8. Наличие летних 
помещений (балкон, 
лоджий, веранд) 

  Лоджия Лоджия Лоджия Лоджия Лоджия Лоджия 

Корректировка %   0 0 0 0 0 
9.Использование   Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира 
Корректировка %   0 0 0 0 0 

Для выводов               

Общая чистая 
коррекция  %   1 1 2 1 1 

Скорректированная 
стоимость 

Руб./кв.м
.   60 768 65 657 65 931 65 249 65 864 

Общая валовая 
коррекция %   1 1 2 1 1 

Весовой коэффициент     0,21 0,21 0,16 0,21 0,21 

Коэффициент вариации % 3,42% 
 

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения измеренных значений от среднеарифметического: 

%100*
a

V
δ

=
 

Чем больше значения коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравниваемость исследуемых значений. Если 
коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принять считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 

20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости 
исключения самых больших и самых маленьких значений. 

Величина коэффициента вариации удовлетворяет значению до 10% 
Средневзвешенная 
цена за единицу 
площади объекта 
оценки 

Руб./кв.м
. 64 632 60768 × 0,21 + 65657 × 0,21 + 65931 × 0,16 + 65249 × 0,21 + 65864 × 0,21 = 64632 

Рыночная стоимость 
объекта оценки  4 782 800  
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Обоснование вносимых поправок 
ВИД ПРАВА 

Право собственности на квартиру у дольщика может возникнуть только после того, как 
дом будет сдан госкомиссии и зарегистрирован как объект недвижимости. Заключив договор о 
долевом участии в строительстве, дольщик имеет субъективное право требовать 
предоставления ему конкретной квартиры в доме по окончании строительства этого дома. Как 
правило, оформленные в собственность квартиры продаются дороже, чем квартиры с правом 
требования, схожие по остальным характеристикам. В данном случае за единицу сравнения 
принимается площадь объекта оценки. Величина поправки определяется путем мониторинга 
рынка предложений и выявленными соотношениями между ценой предложения и 
оформленным правом на объекты. Как правило, стоимость 1 кв.м. квартиры увеличивается 
около 5-10% при изменении права требования на право собственности на объект 
недвижимости. (http://www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html, 
http://www.omegaocenka.ru/metodiki/statia12.shtml) 

За объектом оценки закреплено право требования, как и за аналогами №1-№5, 
корректировки не вносятся. 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Условия финансирования при совершении сделки с объектами–аналогами и 
оцениваемым объектом одинаковы, типичны для рынка объекта оценки, обременения не 
учитываются, согласно заданию на оценку, следовательно, величина поправки равна нулю. 
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

Условия продажи объектов-аналогов и объекта оценки одинаковы (публичная оферта), 
следовательно, величина поправки равна нулю. 
РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦЕНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНОЙ СДЕЛКИ 

Поправка на перевод цены предложения в наиболее вероятное значение цены сделки 
выполнена на основании средней по рынку уступки от запрашиваемой цены. Поскольку 
выбранные для анализа сходные объекты представляют собой объекты, предлагаемые на 
продажу, а в стоимость предложений закладывается некоторое завышение с расчетом на 
процедуру торга с клиентом, даже если указано «без торга», реальная цена по сделке выходит 
ниже, то необходимо осуществить корректировку цен предложений на уторговывание. 

В данном случае, корректировка на торг не вносится, так как все аналоги №2-№5 
выставлены на продажу Застройщиком, дополнительные скидки при продаже не 
предусматриваются.  Согласно переговорам с представителем правообладателей, стоимость 
предложения аналога №1 является конечной, дополнительное уторговывание не 
предусмотрено 

ДАТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для рынка жилой недвижимости г. Новосибирск срок экспозиции (период времени, 

начиная с даты представления на открытый рынок и до даты совершения сделки) объектов, 
подобных оцениваемому, обычно составляет 1 - 6 месяцев. По истечении данного срока 
продавец, как правило, принимает решение о снижении продажной стоимости объекта. 

В данном случае объекты-аналоги №1, №2, №3, №4, №5 актуальны на дату оценки, 
корректировка 0%. 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Местоположение объекта оценки является основным параметром, определяющим его 
стоимость в условиях рынка. Для рынка квартир этот показатель складывается из расстояния 
до станции метро и престижности района. 

Объект оценки и объекты-аналоги №1-5 расположены в аналогичной транспортной 
доступности от метро, корректировка 0%.  
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

а) Как правило, большие по площади квартиры продаются дешевле (в удельном 
выражении), чем квартиры меньшего размера, схожие по остальным характеристикам. В 
данном случае за единицу сравнения принимается площадь объектов недвижимости. 
Величина поправки определяется путем мониторинга рынка предложений и выявленными 
соотношениями между ценой предложения и общей площадью объектов. Как правило, 
стоимость 1 кв.м. квартиры уменьшается/увеличивается на 1% при изменении площади 
объекта недвижимости на 5 кв.м. При чем в стоимость 1 кв.м. квартир большей площади 
меньше, чем у таких же квартир меньшей площади. (http://www.ocenchik.ru/docs/1293-
correktirovka-realty-moscow.html, http://www.omegaocenka.ru/metodiki/statia12.shtml) 



49 
 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 
Оцениваемый объект ОА 1 ОА 2 ОА 3 ОА 4 ОА 5 

74,0 72,3 74,3 87,1 74,3 77,9 

  0 0 2 0 0 

б) материал стен: материал стен жилого дома, в котором расположен объект оценки, 
также оказывает влияние на стоимость квартиры. Чем более современен и экологичен 
материал стен дома, тем более привлекательной для покупателей является квартира в нем. 
Как правило, квартиры в панельных и блочных домах дешевле квартир в монолитных и 
монолитно-кирпичных домах около 5-10%, даже если они схожи по всем остальным 
характеристикам.(http://www.estimatica.info/research/issledovaniya-na-osnove-oprosov-na-portale-
estimatica/7-analiticheskaya-spravka-zhilaya-nedvizhimost-) 

Объект оценки расположен в кирпичном доме, объекты-аналоги №1-5  расположены в 
кирпичном доме, корректировка составит 0%. 

в) срок сдачи дома. Объект недвижимости расположен в строящемся жилом доме со 
сдачей в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, как и аналоги №1-№5, корректировки не 
вносятся. 

г) техническое состояние: чем лучше техническое состояние объекта, тем выше его 
стоимость. За единицу сравнения принимается техническое состояние объекта оценки. 
Разница между техническим состоянием объектов определяется по критерию «лучше-хуже». 
Хорошее состояние отделки не предполагает проведение ремонта в жилом помещении, в 
данном случае квартира полностью пригодна к жилью. Квартира, находящаяся в 
удовлетворительном состоянии, требует проведения косметического ремонта, такого как 
замена настенного и/или напольного, потолочного покрытия, а также частичная или полная 
замена коммуникаций и/или сантехнического оборудования. 

-  внутренняя отделка - качественная отделка помещений, подразумевается наличие и 
качество внутренней отделки. За единицу сравнения принимается качество отделки 
помещений, согласно СНиП 3.04.01. – 87 (Изоляционные и отделочные покрытия). Разница 
между качеством отделки определяется по критерию «простая – улучшенная – 
высококачественная». 
Таблица 7.3 - Класс качества отделки 

Класс качества ремонтных 
работ Описание ремонтных работ 

Без отделки 

Состояние квартиры без отделки включает в себя полы, которые перед укладкой самого полового 
покрытия (ламинат, линолеум и т.д.), потребуется еще выровнять. Стены и потолки требуют подготовки 
(обшивки, штукатурки, шпаклевки) перед окончательной отделкой. Отсутствуют внутренние перегородки и 
соответственно межкомнатные двери. Есть готовый, подключенный электрический щиток, но не сделана 
проводка до розеток и включателей. Проведена система отопления, но не установлены сами радиаторы. 
Канализация, горячая и холодная вода проведены к санитарным узлам, но не разведены по 
окончательным точкам. 

Требуется капитальный 
ремонт 

Капитальный ремонт подразумевает комплекс мероприятий, связанных с ремонтными и отделочными 
работами, в ходе которых также производится установка или замена отдельных конструктивных 
элементов, а также инженерных систем и оборудования на новые.  

Под чистовую отделку 

Чистовая отделка помещения включает в себя следующие работы: «штукатурка стен, черновая стяжка 
пола под устройство напольных покрытий всех видов, прокладка теплых полов совместно с устройством 
стяжки, прокладка системы отопления (в полном объеме), подведение горячего и холодного 
водоснабжения (без комплектации и установки санфаянса), электросиловая разводка (без установки и 
комплектации электроприборов и оборудования), установка в оконные проемы пластиковых или 
деревянных окон со стеклопакетами. 

Проведен косметический 
ремонт 

При косметическом ремонте затраты времени и финансов минимальны. Не меняются окна, двери, 
сантехнические коммуникации, старая электропроводка. Потолок перекрашивается, переклеиваются 
старые обои; производится замена линолеума или ковролина; устанавливается новый плинтус; 
шпаклюются и окрашиваются откосы окон; укладывается плитка в санузле и на кухне. 

Требуется косметический 
ремонт Требуется замена отделочных материалов (обои, линолеум, окраска потолка). 
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Класс качества ремонтных 
работ Описание ремонтных работ 

Хорошее состояние 

Стандартный ремонт включает в себя демонтажные работы; оштукатуривание стен; подготовка потолка и 
окраска в 2 слоя; подготовка стен и оклейка обоями; выравнивающая стяжка пола; укладка ламината или 
паркетной доски; установка плинтуса; окраска труб отопления; оштукатуривание, шпаклевание и окраска 
откосов окон; плитка в санузлах и на полу в кухне и коридоре; замена межкомнатных дверей; реечный 
потолок в санузлах; скрытая разводка сантехнических труб, замена ванной, унитаза, раковины в санузле и 
на кухне, замена электроточек. 

Улучшенная отделка 
 

Улучшенный ремонт это тоже, что и стандартный ремонт квартиры. Дополнительно: установка 
электроточек в новые места и\или замена электропроводки на медную, замена радиаторов отопления, 
более дорогие и качественные отделочные материалы, двухуровневые гипсокартонные потолки. 

Евроремонт (повышенное 
качество отделки) 

При евроремонте стены оштукатуриваются, углы приводятся к 900, а плоскости должны быть идеально 
ровными. Часто в перечень работ включают монтаж системы безопасности с домофоном и видео 
наблюдением. Евроремонт начинается с индивидуального дизайн-проекта. Дизайн- проект — это прежде 
всего чертежи плюс подбор материалов, комплектация мебелью, схемы электрики, водоснабжения, 
системы вентиляции, кондиционирования и прочее. Производится монтаж многоуровневых потолков, 
сложных по конструкции стен, ниш, проемов, арок, колонн, лепного декора. При евроремонте утепляют и 
остекляют лоджии и балконы, обязательно ставят новые входные и внутренние двери, меняют окна. При 
выполнении евроремонта не допускается применение отделочных материалов низкого качества и эконом 
класса, а только высококачественные материалы от ведущих производителей, используемые материалы 
должны быть произведены в европейских странах и приобретены в фирменных магазинах или у 
официальных дилеров. 

Эксклюзивный  евроремонт 

При эксклюзивном евроремонте  большинство комплектующих изготавливается на заказ: начиная 
дверными ручками и заканчивая мебелью. Исключение возможно только для электропроводки, 
сантехники, части отделочных материалов. Материалы и выполненные работы подлежат строгому 
многоуровнему контролю качества, поэтому материалы покупаются только у известных брендовых фирм-
производителей. Элитная отделка диктует идеальную геометрию поверхностей. При выполнении 
эксклюзивного ремонта и отделки квартир используются самые неординарные приемы отделки, в том 
числе художественную роспись. Отделка квартиры при эксклюзивном ремонте предусматривает работу с 
дорогой тканью и декоративным камнем. 

 
Стоимость ремонтных и отделочных работ, использованных при введении 

корректировок  принимается согласно данным сайтов строительных компаний «Евро Дом» 
(http://evdom.ru/remont/types/suite/), «Город Мастеров» (http://gorodmasterovv.ru/ceny-na-remont-
kvartir-pod-klyuch), «СтройСервис-Т» (http://www.gsst.ru/czenyi.html), «БМ-строй» 
(http://brigadamasterov.ru/remont_kvartir_price#p1). 

 
Таблица 7.4 - Размер корректировок в зависимости от качества ремонта 
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Объект оценки ▼ 

Без отделки 0 0 -3 000 -7 500 -4 500 -10 000 -14 000 -17 500 -30 000 

Требуется 
капитальный 
ремонт 

0 0 -3 000 -7 500 -4 500 -10 000 -14 000 -17 500 -30 000 

Под чистовую 
отделку  3 000 3 000 0 -4 500 -1 500 -7 000 -11 000 -14 500 -27 000 

Проведен 
косметический 
ремонт 

7 500 7 500 4 500 0 -3 000 -2 500 -6 500 -10 000 -22 500 

Требуется 
косметический 
ремонт 

4 500 4 500 1 500 3 000 0 -5 500 -9 500 -13 000 -25 500 
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Сопоставимый 
объект ► 
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Объект оценки ▼ 

Хорошее состояние 10 000 10 000 7 000 2 500 5 500 0 -4 000 -7 500 -20 000 
Улучшенная 
отделка 14 000 14 000 11 000 6 500 9 500 4 000 0 -3 500 -16 000 

Евроремонт 
(повышенное 
качество отделки) 

17 500 17 500 14 500 10 000 13 000 7 500 3 500 0 -12 500 

Эксклюзивный 
евроремонт 30 000 30 000 27 000 22 500 25 500 20 000 16 000 12 500 0 

В данном случае внутренние помещения объекта оценки сдаются без отделки, как у 
аналогов №1,2,3,4,5, корректировки не вносятся.  

д) инженерное оборудование: в данном случае в оцениваемом объекте имеются все 
необходимые инженерные коммуникации, так же как и в объектах-аналогах №1-5, поэтому 
величина поправки равна 0%.  

е) наличие лифта  
Дом, где располагается оцениваемая квартира, оборудован лифтами, дома, где 

располагаются объекты-аналоги №1-5,  так же оборудованы лифтами, корректировка 0%.  
ж) этажность 
По данным экспертов рынка недвижимости, в настоящее время на рынке жилой 

недвижимости сложилась ситуация, когда  квартиры, расположенные на первых этажах жилых 
домов дешевле вышерасположенных. «Квартиры на верхних этажах у нас изначально стоят 
дороже, чем на нижних», — говорит Леонард Блинов (Urban Group). Самые недорогие 
квартиры на первых этажах. Они, как правило, без балконов и дешевле квартир на вторых 
этажах на 5-7% (http://moskvadeluxe.ru/samye-populyarnye-etazhi-v-novostrojkah-moskvy-i-
podmoskovya/).  

По данным сайта http://domarastut.ru/journal/info/?ID=3510, цены на квартиры, 
расположенные на первом этаже, ниже находящихся на вышележащих этажах в среднем на 
7% при диапазоне величины данного снижения цены от 2,3% до 11,2%.  

Согласно информации компании «Метриум Групп», неудобства, связанные с 
расположением квартир на первом этаже, компенсируются скидкой, которая обычно 
составляет 5-10%. (http://svpressa.ru/realty/article/85040/).  

Для квартир на последнем этаже влияние этажа расположения на стоимость не столь 
однозначно и зависит от типа дома. Эксперты рынка недвижимости подчеркивают: в 
пятиэтажных домах последние этажи продолжают оставаться ярко выраженным недостатком, 
из-за которого стоимость квартиры однозначно снижается на 5–10% по сравнению со 
срединными этажами (http://www.info.yarnet.ru/art/index.php?id=179). 

В обычном эконом-классе – простые кирпичные, монолитно-кирпичные и типовые 
панельные дома – ситуация другая. По данным компании «НДВ», в последнее время 
наметилась тенденция роста популярности квартир, расположенных на верхних этажах 
типовых домов эконом-класса. Такие квартиры могут быть квартиры могут быть 
привлекательны за счет видовых характеристик. Если дом находится в хорошем техническом 
состоянии (особенно это касается кровли и инженерных коммуникаций), в нем функционируют 
лифты, а над верхним жилым этажом расположен технический этаж, то разница в стоимости 
квартир на последнем и средних этажах обычно отсутствует.  

(http://www.info.yarnet.ru/art/index.php?id=179, http://svpressa.ru/realty/article/85040/, 
http://www.metrinfo.ru/articles/96810.html). 
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В рассматриваемом жилом комплексе стоимость квартир выше на последних этажах, 
(преимущественно выше 9-го этажа), на 2-ом этаже можно наблюдать уменьшение стоимости. 
Разница в стоимости квартир, расположенных на 2-ом этаже и средних этажах не превышает 
1%, разница в стоимости квартир, расположенных на средних этажах и выше 9-го этажа также 
не превышает 1%. Данную тенденцию можно проследить при рассмотрении стоимости продаж 
квартир на сайте Застройщика ((https://www.gk-strizhi.ru). 

Исходя из вышеизложенного, к аналогам №1,2,4,5 вносятся корректировки в размере 
+1%, +1%, +1%, +1% соответственно, так как они расположены ниже 9-го этажа, но выше 2-го 
этажа. 

з) наличие балкона (лоджии) 
Оцениваемый объект имеет летнее помещение, объекты-аналоги №1-5 имеют летние 

помещения, корректировка 0%.  
Общая чистая коррекция рассчитана как сумма всех корректировок, вычисленных в 

относительном (процентном) выражении. К ним относятся: местоположение, экологические 
характеристики, наличие домофона/консьержа, использование, физические характеристики 
(общая площадь, площадь кухни, материал стен, инженерное оборудование, наличие лифта, 
этаж расположения, наличие балкона (лоджии)). 

Общая валовая коррекция рассчитана как сумма всех корректировок, вычисленных в 
относительном (процентном) выражении по модулю. 

При этом корректировка на торг не учитывается в расчете общей коррекции в силу того, 
что не отражает различия объекта оценки от объектов аналогов. 

Весовые коэффициенты при расчёте окончательного значения рыночной стоимости 1 
кв.м объекта недвижимости определялись, исходя из величины общей чистой и валовой 
коррекции. При этом величина коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение 
вносимых корректировок.  

Данные коэффициенты рассчитывались по формуле: 
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; где 

iN
 - общая валовая коррекция i-ого аналога; 

n -  количество объектов-аналогов. 
В данном случае объектам-аналогам №1,2,3,4,5 были присвоены весовые 

коэффициенты, равные 0,21; 0,21; 0,16; 0,21; 0,21 соответственно. 
 



53 
 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 
Расчет рыночной стоимости права требования на приобретение в собственность жилых помещений общей площадью 375,5 кв.м. в 

«Многоквартирном жилом доме №2 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой, трансформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства», дом 2 стр., расположенном по адресу: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, 30 стр 

Таблица 8.5 
 

Жилой 
дом 

Блок-
секция 

№ квартиры 
(строительн) 

Кол-во 
комнат Этаж Общая площадь/Жилая 

площадь 
Площадь лоджии/ 

балкона 
Рыночная стоимость 

1 кв.м., руб. 
Корректиров
ка на этаж, % 

Корректировка 
на общую 
площадь, % 

Итоговая 
рыночная 
стоимость 1 
кв.м., руб. 

Рыночная 
стоимость, 
руб. 

2 2,2 115 2 9 42,00/24,60 кв.м. 6,90 кв.м. 68 254 1 2 70 315 2 953 200 
2 2,3 130 2 3 52,6/25,60 кв.м. 9,70 кв.м. 68 254 0 0 68 254 3 590 200 
2 2,5 226 2 5 52,9/28,80 кв.м. 2,90  кв.м. 68 254 0 0 68 254 3 610 600 
2 2,8 361 3 9 74,00/44,10 кв.м. 3,20  кв.м. 64 632 0 0 64 632 4 782 800 
2 2,9 413 2 8 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 68 254 0 0 68 254 3 467 300 
2 2,9 437 2 12 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 68 254 1 0 68 937 3 502 000 
2 2,10 482 2 10 52,40/27,80 кв.м. 7,20  кв.м. 68 254 1 0 68 937 3 612 300 

Итого 375,5/199,7 кв.м.  25 518 400 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода 

оценки — затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти 
подходы как обязательные. Следование международным стандартам и российскому 
законодательству вызывает необходимость согласования полученных результатов, так 
как названные подходы применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же 
оценочной процедуры. 

Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на 
основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую 
интегрированную оценку стоимости имущества. 

В виду того, что не представляется возможным произвести расчет рыночной 
стоимости  в рамках затратного и доходного подходов, рыночная стоимость объекта 
оценки принимается равной рыночной стоимости, определенной в рамках сравнительного 
подхода. 

Результаты оценке рыночной стоимости представлены в таб. 9.1. 
 
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки по состоянию на 28 августа 
2019 г. с учетом округления: 

Таблица 9.1 

Жилой 
дом 

Блок-
секция 

№ квартиры 
(строительн) 

Кол-во 
комнат Этаж Общая площадь/Жилая 

площадь 
Площадь лоджии/ 

балкона 
Рыночная стоимость, 

руб. 
2 2,2 115 2 9 42,00/24,60 кв.м. 6,90 кв.м. 2 953 200 
2 2,3 130 2 3 52,6/25,60 кв.м. 9,70 кв.м. 3 590 200 
2 2,5 226 2 5 52,9/28,80 кв.м. 2,90  кв.м. 3 610 600 
2 2,8 361 3 9 74,00/44,10 кв.м. 3,20  кв.м. 4 782 800 
2 2,9 413 2 8 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 3 467 300 
2 2,9 437 2 12 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 3 502 000 
2 2,10 482 2 10 52,40/27,80 кв.м. 7,20  кв.м. 3 612 300 

Итого 375,5/199,7 кв.м.  25 518 400 
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10. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в 
текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли 
такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием 
другого метода оценки. 

Цена, действующая на основном (или наиболее выгодном) рынке, использованная 
для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, не должна 
корректироваться с учетом затрат по сделке. Затраты по сделке должны отражаться в 
учете в соответствии с другими МСФО. Затраты по сделке не являются характеристикой 
актива или обязательства; они скорее являются специфическими для сделки и будут 
отличаться в зависимости от того, как предприятие вступает в сделку в отношении актива 
или обязательства. 

Затраты по сделке не включают транспортные расходы. Если местонахождение 
является характеристикой актива (как, например, может быть в случае с товаром), цена 
на основном (или наиболее выгодном) рынке должна корректироваться с учетом 
расходов, при наличии таковых, которые были бы понесены на транспортировку актива от 
его текущего местонахождения до данного рынка. 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, 
по которой проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или 
передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных 
условиях. 

Справедливая стоимость земельных участков, зданий и помещений в них, как 
правило, определяется на основе рыночных индикаторов путем оценки, которая обычно 
производится профессиональным оценщиком. 

Справедливая стоимость и Рыночная стоимость могут быть эквивалентными, 
когда Справедливая стоимость удовлетворяет всем требованиям определения Рыночной 
стоимости в Стандарте МСО 1. 
Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки по состоянию на 28 
августа 2019 г. с учетом округления: 

Таблица 10.1 

Жилой 
дом 

Блок-
секция 

№ квартиры 
(строительн) 

Кол-во 
комнат Этаж Общая площадь/Жилая 

площадь 
Площадь лоджии/ 

балкона 
Справедливая 
стоимость, руб. 

2 2,2 115 2 9 42,00/24,60 кв.м. 6,90 кв.м. 2 953 200 
2 2,3 130 2 3 52,6/25,60 кв.м. 9,70 кв.м. 3 590 200 
2 2,5 226 2 5 52,9/28,80 кв.м. 2,90  кв.м. 3 610 600 
2 2,8 361 3 9 74,00/44,10 кв.м. 3,20  кв.м. 4 782 800 
2 2,9 413 2 8 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 3 467 300 
2 2,9 437 2 12 50,80/24,40 кв.м. 7,20  кв.м. 3 502 000 
2 2,10 482 2 10 52,40/27,80 кв.м. 7,20  кв.м. 3 612 300 

Итого 375,5/199,7 кв.м.  25 518 400 
 

Наименование объекта оценки Справедливая стоимость 

Права требования на приобретение в собственность жилых помещений общей площадью 375,5 
кв.м. в «Многоквартирном жилом доме №2 (по генплану) со встроенными помещениями 
общественного назначения  и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, 
трансформаторная подстанция №10 (по генплану) - V-VII этапы строительства», дом 2 стр., 
расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Мясниковой, 30 стр. 

25 518 400 
(Двадцать пять миллионов 
пятьсот восемнадцать 
тысяч четыреста) 

Генеральный директор ООО «ЦНЭС» 
 
Куликов А.В. 

  
………................................. 

Оценщик:  
Член некоммерческого партнерства СРО «Региональная ассоциация оценщиков».  
Номер по реестру № 00484 от 28 октября 2014г. 
 
Плешкин А.М. 

   
  
 
………................................. 
«28» августа 2019  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

Дата оценки  (дата  проведения  оценки,  дата определения стоимости)  - дата, по 
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки  с учетом износа и устареваний. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта 
оценки, определенная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком 
согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных 
подходов к оценке. 

Метод оценки - последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной  для данного метода информации определить стоимость объекта оценки  в 
рамках одного из подходов к оценке. 

Объект-аналог объекта оценки -  объект, сходный  объекту  оценки  по  основным   
экономическим,  материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость. 

Отчет об оценке - документ, составленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки, 
№3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3) стандартами и правилами оценочной 
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом 
которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки 
и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий 
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное 
суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки. 

Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой 
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть 
когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

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

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 
- объект оценки предоставлена на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 
было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной  форме. 
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Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной 
основе между участниками рынка на дату оценки. 

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

Транспортные расходы - Расходы, которые были бы понесены при 
транспортировке актива от его текущего местонахождения до места его основного (или 
наиболее выгодного) рынка. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты 
представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты 
совершения сделки с ним. 

Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его 
аналог. 

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а 
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании. 

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

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

Жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 
помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 
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