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2 Общие сведения
2.1 Задание на оценку
Объект оценки (описание объекта
квартира, назначение: жилое, Площадь: общая 394,2 кв.м., Этаж:
оценки
или
объектов
оценки,
1,2. Подвал б/н. Адрес (местонахождение): Республика Бурятия, г.
позволяющее
осуществить
их
Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3.
идентификацию)
Кадастровый (или условный) номер: 03:24:022503:206.
Характеристики объекта оценки и
его
оцениваемых
частей
или
ссылки на доступные для оценщика
документы,
содержащие
такие
характеристики
Права
на
объект
оценки,
учитываемые
при
определении
стоимости объекта оценки (права,
учитываемые при оценке объекта
оценки)
Правообладатель

Перечень правоустанавливающих документов на объект оценки
представлен в Разделе 6 п. 6.2. настоящего Отчета.

Общая долевая собственность: 1 (целая)

ЗПИФ недвижимости «Баргузин»
Доверительное управление (№03:24:022503:206-03/001/2017-2 от
Ограничения (обременения) этих
14.06.2017 г.)
прав, в том числе в отношении
Отражены в документах, предоставленных Заказчиком
каждой из частей объекта оценки
Лицо,
в
пользу
которого
установлено ограничение прав и
ООО «УК «Прагма Капитал»
обременения
объекта
недвижимости
Срок, на который установлено
ограничение прав и обременения по 01.10.2025 г.
объекта недвижимости
Дополнительное соглашение №09 от «14» ноября 2017 г. к Договору
№1609302 от «30» сентября 2016 г. заключенному между
Основание для проведения оценки
Заказчиком ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости
«Баргузин» и Оценочной компанией – ООО НКЦ «Алекс-Прайс»
Балансовая стоимость объекта
Заказчиком не предоставлена
оценки на дату оценки, руб.
Цель оценки
определение справедливой стоимости объекта оценки
Предполагаемое
использование
результатов оценки и связанные с В рамках регулярной переоценки имущества ПИФа
этим ограничения
Вид стоимости
Справедливая стоимость
Дата оценки
«14» ноября 2017 г.
Дата осмотра объекта оценки
«14» ноября 2017 г.
Дата составления отчета
«14» ноября 2017 г.
Оценка проведена в период с «14» ноября 2017 г. по «14» ноября
Срок проведения оценки
2017 г.
Допущения и ограничения, на которых была основана Оценка,
приведены в Разделе 4 настоящего Отчета. Юридическая экспертиза
Допущения и ограничения, на прав на объект оценки, а также предоставленной исходной
которых основывается оценка
информации не производилась. Результат оценки представлен без
суждения о возможных границах интервала, в котором, по мнению
оценщика, может находиться рыночная стоимость объекта оценки.

2.2 Информация о Заказчике
Организационно-правовая форма и
ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин»
наименование
ОГРН, дата присвоения ОГРН
1067746469658, 07.04.2006 г.
Юридический
адрес,
адрес 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово,
местонахождения, почтовый адрес ул. Ленина, д. 3а
ИНН/КПП

7718581523/693901001

Генеральный директор

Исаев Игорь Викторович

Банковские реквизиты

р/с 40701810700000000074 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с
30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044583685

Телефон

8 (495) 902-63-71, 8 (48269) 22-614
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2.3 Информация об Оценочной организации
Организационно-правовая
форма и наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты
Генеральный директор
Телефон/факс
Страхование ответственности

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Независимый Консалтинговый Центр «Алекс-Прайс»
105264, РФ, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, этаж 2, помещение
№10
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, офис 303
7716230030/771901001
1037716011805 от 16.04.2003 г.
р/с 40702810397210000708 в Московский филиал ПАО РОСБАНК, к/с
30101810000000000256, БИК 044525256
Розанов Алексей Васильевич
(495) 150-64-49
Деятельность ООО НКЦ «Алекс-Прайс» по оценке имущества в
соответствии с действующим законодательством РФ застрахована в ОАО
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис №08205/776/70618/6,
сроком действия с «25» ноября 2016 г. по «24» ноября 2017 г.
Страховая сумма составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

2.4 Сведения об оценщике
Все участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное
образование в области оценки. Отчет составлен оценщиком, в отношении которого со
стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в
количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также
внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж
осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет. Ниже
приведен список Оценщиков, участвовавших в выполнении работ:
Полное имя

Розанов
Алексей Васильевич

Сведения о
независимости
оценщика

Квалификация, документы о профессиональном образовании
Местонахождение оценщика:
г. Москва, ул. Череповецкая, д.5/14, кв.147.
Почтовый адрес оценщика: 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д.5/14, кв.147.
Номер телефона оценщика: (495) 150-64-49
Адрес электронной почты оценщика: rozanov@alexprice.ru
Информация о членстве в саморегулируемой организации:
Оценщик 1 категории, включен в реестр членов саморегулируемой организации ООО
«Российское Общество оценщиков» 24.07.2007, регистрационный № 000470.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных
знаний в области оценочной деятельности:
Профессиональный Оценщик бизнеса (Диплом о профессиональной переподготовке
ПП № 231847 2003г.МУЭИФиП)
Специальность: Оценщик бизнеса (предприятий).
Повышение квалификации в Государственном университете по землеустройству.
Регистрационный номер № 9070, от 16.05.2006 г.
Повышение квалификации в ГОУ ДПО Межотраслевом институте повышения
квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской
экономической академии им. Плеханова. Регистрационный номер № 456-9С, от
05.10.2009 г.
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика:
Гражданская ответственность застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», страховой
полис 08205/776/70075/7, сроком действия с 08.08.2017 г. до 07.08.2018 г.
Страховая сумма составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Стаж работы в оценочной деятельности:
Стаж работы 14 лет (с апреля 2003 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:
Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр
«АЛЕКС-ПРАЙС».
Настоящим оценщик Розанов Алексей Васильевич подтверждает полное соблюдение
принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998
N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при
осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об
оценке.
Оценщик Розанов Алексей Васильевич не является учредителем, собственником,
акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика,
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с
указанными лицами в близком родстве или свойстве.
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Полное имя

Квалификация, документы о профессиональном образовании
Оценщик Розанов Алексей Васильевич не имеет в отношении объекта оценки
вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником
(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не
является кредитором или страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об
оценке.
(Источник – данные об оценщике)

2.5 Сведения о привлекаемых специалистах
Иные специалисты к оценке не привлекались.

2.6 Вид стоимости
В рамках настоящего Отчета оценке подлежит справедливая стоимость.
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 дает определение
справедливой стоимости как цены, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на
организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. 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.
В ст. 7 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
сказано, что в случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование
обязательного проведения оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об
оценке объекта оценки (далее - договор) не определен конкретный вид стоимости
объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта.
Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном
правовом акте не предусмотренных настоящим Федеральным законом или стандартами
оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов
"действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная
стоимость" и других.
В ст. 3 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
№135-ФЗ от 29.07.1998 г. дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная
стоимость – это «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 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.
Таким образом, по своему смыслу справедливая стоимость и рыночная стоимость
аналогичны друг другу.

2.7 Дата составления и порядковый номер Отчета
В системе нумерации Оценщика настоящий Отчет имеет № 2356. Датой составления
Отчета является «14» ноября 2017 г.

2.8 Используемые стандарты оценки
Оценка проводилась в соответствии со следующими стандартами:
Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
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Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)", утвержден приказом
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297.
Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)",
утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298.
Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)",
утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299.
Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)", утвержден
приказом Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611.
Свод стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23 декабря
2015 г., протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.)
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).

2.9 Основные термины и определения
Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной
деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной,
кадастровой или иной стоимости (ст. 3 № 135-ФЗ).
При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды
стоимости Объекта Оценки:
Рыночная (справедливая) стоимость;
Инвестиционная стоимость;
Ликвидационная стоимость;
Кадастровая стоимость.
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе
использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также международными стандартами оценки.
Рыночная (справедливая)стоимость объекта оценки - наиболее вероятная
цена, по которой данный 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 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 (ст. 3 № 135-ФЗ).
Инвестиционная стоимость объекта оценки – это стоимость объекта оценки
для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами)
инвестиционных целях использования объекта оценки (п. 7 ФСО № 2).
Ликвидационная стоимость объекта оценки – это расчетная величина,
отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть
отчужден за срок экспозиции объекта, меньший типичного срока экспозиции для
рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по
отчуждению имущества (п. 8 ФСО № 2).
Кадастровая стоимость - это стоимость, установленная в результате проведения
государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о
результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях,
предусмотренных статьей 24.19 настоящего Федерального закона.
Отчет об оценке – документ, содержащий сведения доказательного значения,
составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, в том числе Федеральным стандартом оценки ФСО № 3, нормативными
правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по
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нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и
правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией
оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет (п. 3 ФСО № 3).
Объекты оценки - объекты гражданских прав, в отношении которого
законодательством Российской Федерации установлена возможность его участия в
гражданском обороте (ст. 5 № 135-ФЗ, п. 3 ФСО № 1).
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплаченная
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки (п. 4 ФСО № 1).
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина,
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости (п. 5 ФСО №
1).
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО
№ 1).
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией (п. 7 ФСО № 1).
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (п. 7 ФСО № 1).
Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется
в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результатов оценки (п. 3
ФСО № 2).
Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки (п. 4 ФСО № 2).
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки,
дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки
(ст. 10 № 135-ФЗ, п. 8 ФСО № 1).
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов,
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке,
которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки (п. 9 ФСО № 1).
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п.
10 ФСО № 1).
Наиболее
эффективное
использование
представляет
собой
такое
использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует
ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на
дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано (п. 13 ФСО № 7).
Затраты на воспроизводство объекта оценки – затраты на создание точной
копии объекта оценки (п. 19, п. 20 ФСО № 1).
Затраты на замещение объекта оценки – затраты на создание объекта,
имеющего аналогичные полезные свойства (п. 19, п. 20 ФСО № 1).
Срок экспозиции объекта – период времени с даты представления на открытый
рынок (публичная оферта) объекта о даты совершения сделки с ним.
Объект недвижимости – к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства (ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Для целей Федерального стандарта оценки ФСО № 7 объектами оценки могут
выступать объекты недвижимости – застроенные земельные участки, незастроенные
земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных
участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе
или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не
противоречит действующему законодательству. Для целей Федерального стандарта
оценки ФСО № 7 объектами оценки могут выступать доли в праве на объект
недвижимости (п. 4 ФСО № 7).
Земельный участок является недвижимой вещью, которая представляет собой
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в
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качестве индивидуально определенной вещи (ст. 6 Земельного кодекса Российской
Федерации).
Вид объекта недвижимости – функциональное назначение (использование)
объекта недвижимости.
Улучшения земельного участка - объекты капитального строительства (здания,
строения, сооружения, объектов инженерной инфраструктуры, объекты незавершенного
строительства, помещения или части объектов недвижимости), расположенные в
пределах земельного участка, а также результаты работ и антропогенных воздействий,
изменяющих качественные характеристики земельного участка.
Понятие части объекта недвижимости (части объекта оценки).
В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об
уникальных характеристиках объекта недвижимости: кадастровый номер здания или
сооружения, в которых расположено помещение, номер этажа, на котором расположено
это помещение (при наличии этажности), описание местоположения этого помещения в
пределах данного этажа, либо в пределах здания или сооружения, либо соответствующей
части здания или сооружения, если объектом недвижимости является помещение;
сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект недвижимости, в том
числе описание части объекта недвижимости, если такие ограничения (обременения)
распространяются на часть объекта недвижимости, в объеме сведений, определенных
порядком ведения государственного кадастра недвижимости (часть 5 ст. 7. Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости")
Учитывая то, что действующее законодательство не содержит юридического
определения понятия "часть объекта недвижимости", в рамках настоящего Отчета об
оценке под частью объекта оценки понимается:
- помещение (жилое или нежилое), сведения о котором содержатся в
государственном кадастре недвижимости, не выступающий как самостоятельный объект
гражданских прав и объект кадастрового учета;
- помещение (жилое или нежилое), сведения о котором не содержатся в
государственном кадастре недвижимости, не выступающий как самостоятельный объект
гражданских прав и объект кадастрового учета;
- помещение (жилое или нежилое), сведения о котором содержатся в
государственном кадастре недвижимости, выступающий как самостоятельный объект
гражданских прав и объект кадастрового учета.
- застроенная (занятая объектом капитального строительства) территория
земельного участка, выделенная в сведениях государственного кадастра недвижимости,
информация о которой отражена в документах;
- обремененная охранными зонами инженерных коммуникаций, действующими
сервитутами и иными обременениями, установленными в соответствии с нормами
законодательства, территория (площадь) земельного участка, выделенная в сведениях
государственного кадастра недвижимости, информация о которой отражена в документах;
- отдельный земельный участок в составе многоконтурного участка или единого
землепользования, сведения о котором содержатся в государственном кадастре
недвижимости, не выступающий как самостоятельный объект гражданских прав и объект
кадастрового учета.
Фактическое использование - использование объекта недвижимости, которое
определено в ходе осмотра объекта с учетом разрешенного использования / назначения,
правил застройки и землепользования, объемно-планировочных решений объекта
капитального строительства, является аналогом термина «текущее использование».

2.10 Форма Отчета
Отчет об оценке составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г., стандартов
оценки, а также в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Отчет должен быть подготовлен в печатном виде в 2-х экземплярах.

2.11 Последовательность определения стоимости объекта оценки
Проведение оценки включает в следующие этапы:
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1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на
оценку
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Оценщик
изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает
информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами
и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при
проведении оценки, в том числе:
а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и
прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект
оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение,
количественных и качественных характеристиках данных факторов;
в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы,
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических
свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе
и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета
и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную
для определения стоимости объекта оценки.
3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и
осуществление необходимых расчетов. Для оценки справедливой стоимости
имущества традиционно используются три подхода к оценке (затратный, сравнительный и
доходный), согласно Федеральным Стандартам Оценки. Каждый из этих подходов
приводит к получению различных значений справедливой стоимости объекта оценки.
Дальнейший сравнительный анализ позволяет определить достоинства и недостатки
каждого из использованных подходов и установить окончательную справедливую
стоимость объекта оценки. Окончательная оценка проводится на основании того подхода
или подходов, которые выбраны как наиболее надежные в применении к данному объекту
оценки. Результаты, полученные различными подходами к оценке, согласуются для
получения величины справедливой стоимости объекта оценки.
4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки.
5. Составление отчета об оценке. Все результаты, полученные на предыдущих
этапах, были сведены воедино и изложены в виде отчета.
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3 Заявление о соответствии
Специалисты, выполнившие оценку объектов оценки и подготовившие данный Отчет,
являются полномочными представителями ООО НКЦ «АЛЕКС-ПРАЙС», имеют необходимое
профессиональное образование и достаточный практический опыт в области оценки.
Подписавший данный отчет оценщик (далее Оценщик) настоящим удостоверяет, что
в соответствии с имеющимися у него данными:
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего отчета.
3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом
имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к
участвующим сторонам.
4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или
третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете.
5. Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального
законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и
виды стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015
г. №298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости»
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611 и
Сводом стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23 декабря 2015 г.,
протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.), а также в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости».
6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались
предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью
использования его знаний и умений, и являются, на его взгляд, достоверными и не
содержащими фактических ошибок, на его взгляд, достоверными и не содержащими
фактических ошибок.
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4 Сделанные допущения и ограничивающие условия
Заявление о соответствии оценки, являющееся
ограничивается следующими условиями и допущениями.

частью

настоящего

Отчета,

Оценщик и исполнитель заявляют о своей независимости (ст. 16 № 135-ФЗ).
Оценщики основывались на информации, включающей в себя, но не ограниченной:
предоставленной Заказчиком, общей отраслевой информации по соответствующему
сегменту рынка, а также информацией, имеющейся в архивах Оценщика и полученной за
время проведения оценки. Оценщики исходили из того, что предоставленная информация
и данные являются точными и правдивыми. Тем не менее, Оценщики не могут
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки
на источник информации. Перед Оценщиками не ставилась задача по специальной
проверке информации и данных.
Перед оценщиками не ставилась задача, и они не проводили как часть настоящего
исследования специальные экспертизы - юридическую экспертизу правого положения
оцениваемого объекта, техническую и технологическую экспертизу оцениваемого
объекта, санитарно-гигиеническую и экологическую экспертизу, аудиторскую проверку
финансовой отчетности и инвентаризацию.
От оценщиков не требовалось, и они не проводили анализ правового состояния
объекта оценки и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов права
собственности.
Оценщики исходили из того, что все необходимые лицензии, ордера на
собственность и иная необходимая разрешительная документация существуют или могут
быть получены или обновлены для исполнения любых предполагаемых функций на
объекте, для которого проводились расчеты.
Объект оценки рассматривался с учетом лишь тех ограничений и сервитутов,
которые оговорены в Отчете. У Оценщика отсутствует информация в отношении наличия
у Объекта Оценки обременений, таких как залог. Оценщик производил оценку без
наличия обременений Объекта оценки.
Планы, схемы, чертежи и иные иллюстративные материалы, если таковые приведены
в Отчете, призваны помочь пользователю Отчета получить наглядное представление об
оцениваемом имуществе и не должны использоваться в каких-либо других целях.
При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное
управление объектом оценки. Оценщики не гарантируют и не несут ответственность за
убытки и потери заказчика, которые явились следствием мошенничества, общей
халатности или неправомочных действий третьих лиц в отношении объекта оценки.
От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом
по поводу составленного Отчета, кроме как на основании отдельного договора с
Заказчиком или официального вызова суда.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалистов ООО НКЦ
«Алекс-Прайс» относительно стоимости объекта оценки в указанных целях и по
состоянию на указанную дату проведения оценки. Итоговая величина стоимости не
является гарантией того, что объект оценки будет отчужден на открытом рынке по этой
цене.
Справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета об оценке, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст.
12 № 135-ФЗ).
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», признается
достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном
порядке не установлено иное (ст. 12 № 135-ФЗ, п. 3 ФСО № 3).
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Результаты пересчета математических вычислений, приведенных в таблицах
настоящего Отчета, могут незначительно отличаться от полученных Оценщиком
результатов по причине округлений.
Итоговый результат оценки стоимости объекта оценки указывается без приведения
расчетов и суждений оценщика о возможных границах интервала, в котором, может
находиться справедливая стоимость.
Оценка выполнена в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной
деятельности» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ и действующими в Российской Федерации
стандартами оценки, а также в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости".
Допускается использование оценщиком международных стандартов и методических
руководств (рекомендаций) в части, не противоречащей российскому законодательству и
стандартам.
Оценщик
не
несет
ответственности
за
возможный
ущерб,
в
случае
несанкционированного использования и распространения настоящего отчета об оценке
(или любой его части).
Документы, предоставленные Заказчиком для проведения оценки, содержатся в
архивном экземпляре отчета об оценке, который храниться у Исполнителя. В настоящем
отчете об оценке представлены копии с документов, представленных Заказчиком.
Ответственность за достоверность документов и информации, представленных
Заказчиком, Оценщик не несет, в связи с этим копии документов, используемые
Оценщиком при оценке, представленные в настоящем отчете, заверению Оценщиком не
подлежит.
В настоящем Отчете определен следующий порядок нумерации страниц – нумерации
подлежит страница листа отчета, содержащая информацию, оборотная сторона листа
нумерации не подлежит.
Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом, считается
недействительной.
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5 Перечень использованных при проведении оценки
объекта оценки данных с указанием источников их
получения
Источники информации, используемые в работе, можно сгруппировать следующим
образом:
информация, полученная от Заказчика и представителей предприятия;
законодательные акты и нормативные документы;
методические материалы;
информация полученная из периодических изданий и сети интернет.
Полный перечень исходной информации, предоставленной Заказчиком и
представителями
предприятия
приведен
в
разделе
«Перечень
документов
использованных оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки».
Информация полученная из периодических изданий и сети Интернет:


Центральный банк Российской Федерации, http://cbr.ru/;

 Иные сайты сети Интернет.
Источники информации, используемой в процессе подготовки отчета, приведены в
таблицах расчета справедливой стоимости и по тексту Отчета.
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6 Точное описание объекта оценки с приведением
ссылок
на
документы,
устанавливающие
количественные и качественные характеристики
объекта оценки
6.1 Краткая характеристика объекта оценки2
Оценке подлежит: квартира, назначение: жилое, Площадь: общая 394,2 кв.м.,
Этаж: 1,2. Подвал б/н. Адрес (местонахождение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3. Кадастровый (или условный) номер:
03:24:022503:206. Характеристики объекта оценки приведены в таблицах ниже.
Техническая документация по объекту оценки приведена в приложении (Приложение 4.
Данные по оцениваемому объекту).
Клубный жилой комплекс ЕВРОПА
Общая информация
Клубный жилой комплекс «Европа». Это элитное жилье построено в Верхней
Пыжме. Посѐлок пущен в эксплуатацию весной 2014 года. Конкурентов у этого жилого
комплекса в Улан – Удэ нет. Он один в своѐм классе элитного загородного малоэтажного
посѐлка. Здания - велхаусы, стилизованные под различные архитектурные стили
средневековой Европы, образуют один общий гармоничный ансамбль. Дома стоят таким
образом, что ни один не закрывает солнечный свет другому.
Широкие проезды между домами и зелѐные зоны позволяют организовать
полноценные детские площадки, которые застрахованы от дорожного движения. 70%
площади жилого комплекса занято общественными и рекреационными объектами газонами, парковыми зонами, прогулочными дорожками, спортивной площадкой, детским
игровым комплексом и фруктовым садом, плодоносящим с весны до поздней осени,
потому что подобраны культуры, у которых периоды цветения разнесены по времени.
Спортивная площадка универсальная: с разметкой для волейбола и баскетбола, поле для
футбола и корт для большого тенниса. В отдалении расположена зона барбекю. По
территории посѐлка протекает ручей Верхняя Берѐзовка. Здания веллхаусов в виде
старинных замков мимо каждого проложены пешеходные дорожки, обилие зелени
гармонично сочетается с позолоченной художественной ковкой и декоративным камнем
под старину. Доминантой жилого комплекса ЕВРОПА является 6-этажный жилой дом. В
доме расположены два паркинга, фитнес-клуб, офис управляющей компании.
Архитектурные особенности
Здания - велхаусы, этажностью в 2 этажа стилизованы под различные
архитектурные стили средневековой Европы
Конструктивные и технические особенности
Количество квартир в Клубном жилом доме - 19, из них 2 пентхауса на 6-м этаже.
Площади остальных квартир - 74, 87, 91, 99, 150, 196 и 211 кв.м. Это квартиры класса
люкс, оборудованные витражными окнами, деревянными балконными группами, со
смонтированной системой отопления и приточно-вытяжной вентиляцией. Дом оснащен
двумя
бесшумными
лифтами
с
нижним
расположением
моторов.
Велхаусы имеют следующую планировку. В подвал ведет лестница, подземная часть
организована рационально - здесь и тренажеры поместятся, и сауна, и бассейн. На
втором этаже - хозяйские спальни и детские комнаты. Вход в гараж из дома без выхода
на улицу. Здание - железобетонный каркас с кирпичным заполнением. Утепление базальтовая минплита (плотность 75 кг/куб.м.), 3 слоя. Потолок – 5 слоев,
ветровлагозащита DuPont, фасадная плита Краспан Минерит. Крыша – гибкая черепица.
Коммуникации
К поселку подведены электроснабжение, трубы теплоснабжения, вода.
Информация о застройщике/инвесторе/подрядчике
Компания «ЕС-Инвест»
Инфраструктура

2

Источник информации: интернет-сайт http://es-invest.ru/, https://rosrealt.ru/ulan-ude/evropa
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В посѐлке оказываются фитнес и спортивные услуги, имеется магазин.
Управляющая компания
Компания «ЕС-Инвест»
Подробное описание Объектов оценки произведено на основании информации,
предоставленной Заказчиком.
Таблица 6.1 Характеристика квартиры
Наименование

Характеристика
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный р-н,
Местонахождение объекта оценки
ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3
Кадастровый номер
03:24:022503:206
Функциональное назначение
жилое
Престижность района
Элитный клубный поселок
Вид собственности
Общая долевая собственность: 1 (целая)
ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости
Правообладатель
«Баргузин»
Ограничение права
Доверительное управление
Характеристика объекта оценки
Общая площадь оцениваемой квартиры (таунхаус),
394,20
м2
Назначение
жилое
Текущее использование
Не используется
Этажность
Этаж №1,этаж №2, подвал №б/н
Вид жилого помещения
квартира
Кадастровая стоимость на дату оценки, руб.
6 637 421,77
Материал стен
кирпичный
Инженерное обеспечение
центральные коммуникации
Внутренняя отделка
отсутствует
Клубный жилой комплекс «Европа». Это элитное жилье
построено в Верхней Пыжме. Посѐлок пущен в
Дополнительная информация
эксплуатацию весной 2014 года. Конкурентов у этого
жилого комплекса в Улан – Удэ нет. Он один в своѐм
классе элитного загородного малоэтажного посѐлка.
Источник информации: данные предоставлены Заказчиком

Рисунок 6.1. г. Улан-Удэ ЖК «Европа»
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Рисунок 6.2. Карта-схема ЖК «Европа»

6.2 Правоустанавливающие документы на объект оценки
1.
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.06.2017 г.
№77/100/414/2017-6468;
2.
Технический план помещений от 15 ноября 2013 г. на квартиру, назначение:
жилое, площадь: общая 394,2 кв.м., Этаж: 1,2. Подвал б/н. Адрес (местонахождение):
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3.
Кадастровый (или условный) номер: 03:24:022503:206.
Копии документов представлены в Приложении 4 к настоящему Отчету.

6.3 Оцениваемое право
В рамках настоящего отчета оценивается право собственности на квартиру,
назначение: жилое, Площадь: общая 394,2 кв.м., Этаж: 1,2. Подвал б/н. Адрес
(местонахождение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс
«Европа», д. 5, кв. 3. Кадастровый (или условный) номер: 03:24:022503:206.
принадлежащую ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин». На
дату оценки документы на право собственности находятся на перерегистрации.
Согласно ст. 209 «Содержание права собственности» ГК РФ, «собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами, распоряжаться им иным способом».
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6.4 Обременения оцениваемых прав
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог,
аренда, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу
договора.
При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество
исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на
экономические
интересы
существующего
владельца
имущества
и
ожидания
предполагаемого инвестора. Очевидно, что потенциальный покупатель планирует
получать доход от приобретаемого имущества и ему важно знать, как повлияет
обременение на величину этого дохода.
На дату оценки в отношении оцениваемого объекта зарегистрированы ограничения
(обременения) в правах в виде доверительного управления.
Объект оценки не является предметом ипотеки, не арестовано и не находится под
залогом, поэтому в гражданско-правовом обороте не ограничен. Права притязания с
третьих сторон не выявлены, оцениваемый объект может являться предметом сделки
купли-продажи. Данное обременение не повлияет на расчет справедливой стоимости.

6.5 Анализ местоположения и района окружения объекта оценки3
6.5.1 Характеристика г. Улан-Удэ
— город в Восточной Сибири, столица Республики Бурятия. Образует
городской округ город Улан-Удэ.
Административное деление
Город Улан-Удэ состоит из 3 районов:
Советский район. Образован под названием Городской район постановлением
Президиума ВЦИК от 25 марта 1938 года. Переименован в Советский район
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 июня 1957 года.
Железнодорожный район. Образован постановлением Президиума ВЦИК от 25
марта 1938 года.
Октябрьский район. Образован Постановлением ВЦИК от 25 марта 1938 года
под названием Пригородный район. Переименован в Октябрьский район Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 июня 1957 года.
Городские микрорайоны (посѐлки)
502 км
Исток (Советский)
(Железнодорожный)
Импульс
Аэропорт (Советский)
(Октябрьский)
Аршан
Кирзавод
(Железнодорожный)
(Железнодорожный)
Батарейка
Лазурный
(Советский)
(Октябрьский)
Вагжанова
Левый берег
(Советский)
(Советский)
Верхняя Берѐзовка
Лысая Гора
(Железнодорожный)
(Железнодорожный)
Восточный
Матросова
(Железнодорожный)
(Железнодорожный)
Гавань
Медведчиково
(Железнодорожный)
(Октябрьский)
Горького
Мелькомбинат
(Октябрьский)
(Октябрьский)
Загорск
Мостовой
(Железнодорожный)
(Железнодорожный)
Забайкальский
Мясокомбинат

3

Светлый
(Октябрьский)
Силикатный
(Октябрьский)
Сокол (Советский)
Солдатский
(Советский)
Солнечный
(Железнодорожный)
Сосновый
(Октябрьский)
Сосновый Бор (в
агломерации)
Стеклозавод
(Советский)
Степной (Советский)
Таѐжный
(Октябрьский)
Тальцы
(Железнодорожный)

https://ru.wikipedia.org/
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(Октябрьский)
Заречный
(Советский)
Звѐздный (в
агломерации)
Зеленхоз
(Железнодорожный)
Зелѐный
(Железнодорожный)
Зерногородок
(Октябрьский)

(Октябрьский)
Никольский
(Октябрьский)
Новая Комушка
(Октябрьский)
Орешкова
(Железнодорожный)
Площадка
(Железнодорожный)
Поселье (Советский)

Тепловик
(Октябрьский)
Тулунжа (Советский)
Шишковка
(Железнодорожный)
Южный
(Октябрьский)
Энергетик
(Октябрьский)

География
Улан-Удэ расположен в Западном Забайкалье в 100 км восточнее озера Байкал в
Иволгино-Удинской межгорной впадине на обоих берегах реки Селенги при впадении в
неѐ реки Уды. Впадина представляет обширное понижение, вытянутое с юго-запада на
северо-восток и ограниченное с северо-запада хребтами Хамар-Дабана, с севера —
хребтом Улан-Бургасы, с юго-востока — хребтом Цаган-Дабан.
Отроги Хамар-Дабана в пригородной зелѐной зоне достигают абсолютной высоты
1114 м и находятся выше ложа долины реки Селенги на 500—700 м. Отроги хребта УланБургасы имеют средние высоты в 800—1000 м. Наибольшая высота северных отрогов
Цаган-Дабана, примыкающих непосредственно к городу, составляет 813 м, что на 310 м
выше уровня долины реки Уды. Высотные отметки на территории города колеблются в
пределах 500—800 м.
Улан-Удэ входит в одну из двенадцати пар городов-антиподов в мире (англ.)русск. —
его антиподом является чилийский город Пуэрто-Наталес.
Почвы
Разнообразие форм рельефа создаѐт значительную пестроту почвенного покрова в
Улан-Удэ. В нагорной части города преобладают дерново-лесные и супесчаные почвы;
низинные места поймы рек Селенги и Уды заняты аллювиальными луговыми почвами
лѐгкого механического состава[10]. В пониженных местах поймы встречаются небольшие
участки болотных и лугово-болотных почв. Лесостепным и степным ландшафтам, где
находятся восточная часть города на левом берегу Селенги, а также правобережье Уды,
район посѐлка Загорск, свойственны каштановые, солонцеватые почвы[11][12].
Гидрография
В пределах города Улан-Удэ протекают две крупные реки — Селенга (с протоками
Забока, Степная, Посельская и др.) и Уда.
Селенга — крупнейший приток Байкала (50 % стока всех рек его бассейна). В черте
города река протоками образует несколько крупных островов. Из них заселены острова,
примыкающие к левому берегу — Конный (микрорайон Левый берег), Общественный и
Посельский (дачные товарищества). Крупные острова справа от главного русла —
Богородский (заселѐн частично дачным кооперативом) и Спасский (промплощадка
городского водозабора). Через протоки перекинуты автомобильные мосты. Через
основное русло реки существует единственный автомобильный мост в Советском районе,
соединяющий центр с аэропортом и федеральной автомагистралью «Байкал».
Уда — правый приток Селенги. В черте города через реку перекинуты два
автомобильных моста с трамвайными линиями и железнодорожный мост Транссибирской
магистрали. Русло реки является естественной границей между Советским и
Железнодорожным (частично) районами на севере и Октябрьским районом города на юге.
Другие речки и ручьи: притоки Селенги — Нижнеберѐзовская, Сужа; притоки Уды —
Верхняя Берѐзовка, Воровка, Байданов ручей и др.
Климат
Климат города умеренный резко континентальный засушливый.
Средняя годовая температура воздуха −0,1 °C. Среднесуточная температура воздуха
в январе −23,3 °C при минимальном значении −54,4 °C зарегистрированном 6 января
1931 г, и это был единственный день в истории метеонаблюдений, когда температура
воздуха опускалась ниже пятидесятиградусной отметки. В XXI веке самая низкая
температура −42,6 °C зарегистрирована 4 февраля 2001 года[13], ниже сорокаградусной
отметки температура воздуха опускалась только в январе 2001 г, феврале
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2001/2006/2010 г. Июль — самый жаркий месяц со среднесуточной температурой воздуха
+19,8 °C, однако максимальная температура +40,0 °C отмечена в день летнего
солнцестояния 22 июня 2010 года.
Для города характерен высокий уровень солнечной радиации, так ежегодное число
часов с солнцем здесь очень высоко (более 2400 часов) и по этому показателю город
примерно соответствует таким южным городам России как Анапа или Находка.
Максимальная влажность воздуха (76—79 %) бывает в ноябре — январе, минимальная
(49 %) — в мае. В году 155 дней с осадками. За год на территории города Улан-Удэ
выпадает в среднем 265 мм осадков, основное их количество приходится на лето.
Максимум осадков наблюдается в августе (68 мм); минимум (3 мм) — в феврале — марте.
Среднегодовая температура: −0,1 °C.
Среднегодовая скорость ветра: 2,0 м/с.
Среднегодовая влажность воздуха: 67 %.
Солнечное сияние 2424 ч.
Население
Таблица 6.2 Численность населения

Экономика
В начале 2007 года в Улан-Удэ действовало 59 крупных и средних предприятия, 282
малых предприятия.
Промышленность
Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по обрабатывающим производствам за 2010 год 32,376 млрд
рублей, наибольшую долю в структуре промышленной продукции занимают предприятия
машиностроения — 75 %, пищевой промышленности — 11 %, производство мостовых
конструкций — 5 %
Таблица 6.3 Предприятия города
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Транспорт
Улан-Удэ — крупный железнодорожный узел (главный ход Транссибирской
магистрали, начальный пункт южной линии ВСЖД на Наушки и далее в Монголию и
Китай).
Широтная федеральная автомагистраль «Байкал»: Р258 (М55) Иркутск — Улан-Удэ —
Чита и меридиональная федеральная автомагистраль Улан-Удэ — Кяхта А340.
Автомобильные дороги регионального значения на Курумкан, Багдарин, Хоринск,
Заиграево.
Международный аэропорт Байкал расположен в 15 км к западу от центра Улан-Удэ.
Рейсы выполняют компании "Уральские авиалинии", «Владивосток Авиа», «Бурятские
авиалинии», S7 Airlines, «ИрАэро», NordStar, «Таймыр» и «Якутия». Осуществляются
международные перевозки по маршрутам в Улан-Батор (Монголия), Манчжурия (Китай),
Пекин (Китай), а также чартерные рейсы в Таиланд, Вьетнам, Турцию.
Городской транспорт включает трамвай, автобус, маршрутное такси. Перевозка
пассажиров осуществляется по 71 автобусному и 4 трамвайным маршрутам. В Улан-Удэ
ежегодно перевозится до 100 миллионов пассажиров. Ежедневно услугами пассажирского
транспорта пользуются более 270 тысяч горожан. До 70 % пассажиров перевозится
частным транспортом.
6.5.2 Железнодорожный район (Улан-Удэ)4
— район города Улан-Удэ.
Территория — 104,2 км². Численность населения — 145 928 чел.
География
Расположен в северо-восточной части Улан-Удэ, поднимаясь от правобережья рек
Селенга и Уда на юго-западные отроги хребта Улан-Бургасы. В центре города по полотну
Транссибирской магистрали граничит с Советским районом, на юго-востоке река Уда
является естественной границей с Октябрьским районом, на востоке район примыкает к
Заиграевскому району РБ. С Иволгинским районом республики Железнодорожный район
граничит на севере, на северо-западе — с посѐлком Стеклозавод Советского района. В
состав Железнодорожного района входит посѐлок Мостовой, находящийся на правом
берегу Селенги у ж/д мостов Транссибирской магистрали близ границы с Прибайкальским
районом.
Основные улицы: проспект 50-летия Октября, Гагарина, Комсомольская, Октябрьская,
Революции 1905 года.
Микрорайоны и территориально-общественные самоуправления (ТОС)
Микрорайоны, с входящими в их состав ТОСами:

4

Источник: https://ru.wikipedia.org/
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502 км;
Аршан — ТОС «3-я Кедровая», ТОС «Аршан», ТОС «Железнодорожник»;
Верхняя Берѐзовка — ТОС «Кумыска»;
Восточный;
Гавань;
Загорск — ТОС «Надежда», ТОС «Северо-Восточный»;
Зеленхоз — ТОС «Зеленхоз»;
Зелѐный — ТОС «Первоцветный»;
Кирзавод — ТОС «Читинский»;
Лысая Гора — ТОС «Лысая Гора»;
Матросова — ТОС «Матросова»;
Мостовой;
Орешкова — ТОС «Дацанский», ТОС «Локомотив»;
Площадка — ТОС «Площадка»;
Солнечный — ТОС «Солнечный»;
Шишковка — ТОС «Адис», ТОС «Сарана».

Население
Таблица 6.4 Численность населения

Экономика
На территории района зарегистрировано 2548 предприятий различных форм
собственности, среди них такие крупные предприятия как ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод», Улан-Удэнское отделение ВСЖД — филиал ОАО «РЖД», УланУдэнский ЛВРЗ — филиал ОАО «РЖД», ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение», ЗАО «Улан-Удэстальмост», ОАО «Байкалфарм» и другие.
В 2006 году доля предприятий Железнодорожного района в выпуске товаров и услуг
составила 49 %. Сегодня в районе выпускают вертолеты, стальные мостовые
конструкции, приборы систем навигации и теплоконтроля, ремонтируют локомотивы и
пассажирские вагоны.
В сфере торговли действует 565 предприятий, в сфере общественного питания — 97,
из них введены в эксплуатацию в 2006 году 21 торговая точка (магазин-склад «Абсолют»
по ул. Туполева, 7б, ТЦ «Эльдорадо» на Стрелке, Социальный магазин «Абсолют» и др.) и
12 пунктов общественного питания (рестораны «Ковбой», «Лесная поляна», кафе
«Оазис»), что позволило дополнительно создать 253 рабочих места.
Образование
Система среднего и дошкольного образования включает в себя 34 школы, 32
дошкольных учреждения. В районе 4 средних специальных учебных заведения:
педагогический колледж, колледж железнодорожного транспорта, училище культуры и
искусств, инженерно-педагогический колледж.
В районе находятся три высших учебных заведения — Бурятская государственная
сельскохозяйственная
академия
им.
В. Р. Филиппова,
Улан-Удэнский
институт
железнодорожного транспорта — филиал Иркутского госуниверситета путей сообщения,
филиал Новосибирского госуниверситета экономики и управления. Также в районе
располагаются корпуса восточного, медицинского факультетов, факультета начального
образования Бурятского государственного университета.
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Рисунок 6.3.Схема расположения объектов оценки

6.6 Анализ наиболее эффективного использования
Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а
несколькими
способами.
Поскольку
каждому
способу
использования
объекта
недвижимости соответствует определенная величина его стоимости, то перед
проведением оценки выбирается один способ использования, называемый наилучшим и
наиболее эффективным.
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования определяется как
вероятное разумное использование свободной земли или улучшенной собственности,
которое законодательно разрешено, физически возможно, финансово целесообразно и
максимально продуктивно.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем
проверки
соответствия
рассматриваемых
вариантов
использования
следующим
критериям.
Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые
разрешены распоряжениями по зонообразованию, ограничениями на частную инициативу,
положениями об исторических зонных и экологическим законодательством.
Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности
способов использования.
Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и
разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу.
Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых
использований будет приносить максимально чистый доход или максимальную текущую
стоимость.
Поскольку в данном случае объектом оценки является квартира (таунхаус) в
жилом доме, то наилучшим использованием принимаем использование в
качестве жилья без рассмотрения других вариантов.
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7 Анализ рынка
7.1 Обзор макроэкономических показателей РФ по итогам января –
сентября 2017 года5
В августе 2017 г. большинство основных макроэкономических показателей
продемонстрировало положительную динамику. По данным Росстата, в августе 2017 г. в
ведущих секторах экономики наблюдались положительные темпы роста. Так, объем
промышленного производства увеличился на 1,5% в годовом выражении, объем выпуска в
сельском хозяйстве – на 4,7%, объем строительных работ – на 6,1%, грузооборот
транспорта – на 7,8%. В некоторых секторах экономики темпы роста в августе 2017 г.
ускорились по сравнению с аналогичными показателями годом ранее. Вместе с тем,
следует учитывать, что для ряда секторов в 2017 г. срабатывает эффект «низкой базы»
2015- 2016 гг. В частности, к ним относится сектор строительства, где годом ранее
наблюдалось падение объема выполненных работ. Показатели доходов и расходов
населения указывают на продолжение стагнации потребительского спроса В августе 2017
г., несмотря на небольшой рост реальной заработной платы, реальные располагаемые
доходы населения продолжили снижаться (на 0,3% в годовом выражении).
Важно отметить, что такое снижение наблюдается на фоне 10%-ного падения
реальных доходов, наблюдавшего- ся годом ранее. Такая ситуация с доходами населения
отражается на показателях, характеризующих его расходы, а также на потребительских
ценах. Так, в августе 2017 г. оборот розничной торговли после затяжного падения
показал рост только на 1,9% в годовом выражении, а объем платных услуг населению
снизился на 1,3%. Замедлился также и рост потребительских цен – до 3,3% в годовом
выражении по сравнению с 6,9% годом ранее.
Таблица 7.1 Изменение основных макроэкономических показателей в августе 2016
и 2017 гг., в % к соотв. периоду пред. года

Промышленное производство и цены производителей В августе 2017 г. наблюдался
небольшой рост объемов выпуска в промышленности По данным Росстата, объем
промышленного производства в августе 2017 г. вырос на 1,5% в годовом выражении.
Таким образом, после некоторого ускорения роста в мае 2017 г., когда выпуск в
промышленности увеличился на 5,6% в годовом выражении, в последние месяцы темпы
роста этого показателя снова замедлились. Как и ранее, основной вклад в увеличение
промышленного производства внесла добывающая промышленность. В августе 2017 г.
рост объема добычи полезных ископаемых составил 2,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

5по данным Институт комплексных стратегических исследований (http://icss.ru)
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При этом в обрабатывающей промышленности объемы производства выросли
только на 0,7% в годовом выражении. Следует отметить, что в ряде отраслей
обрабатывающей промышленности наблюдалось падение объемов выпуска. Среди них –
химическая и нефтехимическая промышленность, производство строительных материалов, машин и оборудования. Например, объем производства каучука в августе 2017 г.
упал на 16,9% в годовом выражении, мазута – на 15,7%, пластмасс – на 7,7%, кокса – на
7,6%. В производстве строительных материалов выпуск шифера сократился на 8,4%,
кирпича – на 6,7%, сборных строительных блоков – на 5,9%. В производстве машин и
оборудования на 25% упал выпуск электровозов, на 13,7% – двигателей внутреннего
сгорания, на 10,1% – аккумуляторов, и на 6,4% – тракторов. Вместе с тем, в ряде
отраслей пищевой промышленности наблюдались высокие темпы роста. Так, производство
картофеля выросло на 21,9%, круп – на 17,0%, мяса – на 12,9% в годовом выражении.
Наряду с этим, в августе 2017 г. выпуск в секторе обеспечения электроэнергией, газом,
паром и кондиционирования воздуха вырос только на 0,3%, а в сфере водоснабжения,
утилизации отходов и ликвидации загрязнений – сократился на 3,4% в годовом
выражении.
В августе 2017 г. ускорились годовые темпы роста цен производителей По данным
Росстата, цены производителей промышленных товаров выросли в августе 2017 г. на
4,7% в годовом выражении, что опережает показатели последних месяцев. В
наибольшейстепени – на 9,5% в годовом выражении – выросли цены производителей в
секторе добычи полезных ископаемых. Например, в секторе добычи угля рост цен
составил 25,3%, в добыче сырой нефти и природного газа – 9,7%. При этом цены
производителей в обрабатывающих отраслях промышленности выросли только на 3,2% в
годовом выражении.
Диаграмма 7.1. Объем промышленного производства в январе 2016 г. – августе
2017 г., в % к соотв. периоду пред. года

Диаграмма 7.2. Изменение цен производителей промышленных товаров в январе 2016 г. –
августе 2017 г., в % к соотв. периоду пред. года
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Диаграмма 7.3. Сбор урожая в хозяйствах всех категорий на 1 сентября 2017 г. (в
% к уровню 1 сентября 2016 г.)

Сбор урожая В России наблюдается высокий урожай зерновых и сахарной свеклы,
однако сбор картофеля и овощей уступает показателям прошлого года По данным
Росстата, на 1 сентября 2017 г. было намолочено 93,3 млн. т зерна и зернобобовых
культур, что на 5,2% превышает аналогичный показатель прошлого года. Наиболее
высокие темпы роста были характерны для сбора урожая в регионах Центрального и
Южного ФО – 16,3% и 13,3% соответственно по сравнению с аналогичной датой прошлого
года. При этом в Северо-Западном ФО и Уральском ФО, напротив, было зафиксировано
существенное падение показателя: сбор урожая на 1 сентября 2017 г. оказался ниже на
39,6% и 26,4% соответственно по сравнению с 1 сентября прошлого года. В
определенной степени это связано с более поздним началом уборочных работ во многих
регионах РФ, вследствие чего сбор урожая продолжается до сих пор. По данным
Минсельхоза, по состоянию на 21 сентября зерновые и зернобобовые собраны с 80,9%
уборочной площади (намолочено 117,7 млн. т). Таким образом, данные о сборе урожая в
2017 г. еще будут корректироваться. Большинство специализированных аналитических
организаций и объединений участников рынка («СовЭкон», ИКАР, «ПроЗерно»,
Российский зерновой союз) прогнозируют окончательные валовые сборы зерновых и
зернобобовых культур в объеме более 130 млн. т. Наряду с этим, появляются негативные
прогнозы в отношении урожая 2018 г., что связано с текущей дождливой погодой и более
поздним севом озимых культур. В августе 2017 г. было также отмечено увеличение сбора
урожая сахарной свеклы (+10,6% по сравнению с прошлым годом), несмотря на
«высокую базу» сезона 2016 г. Наряду с этим, сбор картофеля сократился на 8,4%,
овощей – на 2,9%, подсолнечника – на 12,0%. Снижение данных показателей наблюдается почти во всех федеральных округах РФ.
Диаграмма 7.4. Оборот розничной торговли в январе 2015 г. – августе 2017 г., в %
к соотв. периоду пред. года
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Розничная торговля и доходы населения.
В августе 2017 г. оборот розничной торговли снова показал небольшое увеличение
По данным Росстата, в августе 2017 г. продолжился слабый рост оборота розничной
торговли, составивший 1,9 % к соответствующему периоду предыдущего года.
Положительные темпы роста этого показателя наблюдаются уже пятый месяц подряд – с
апреля 2017 г. Оборот розничной торговли продовольственными товарами в августе 2017
г. вырос на 1,7%, оборот торговли непродовольственными товарами – на 2,1% в годовом
выражении. Вместе с тем, отмечаемые сейчас положительные темпы роста наблюдаются
на фоне масштабного падения оборота розничной торговли в 2015-2016 гг., что не
позволяет говорить о восстановлении розничного товарооборота. Сведения о розничных
продажах крупнейших торговых сетей указывают на отсутствие четких тенденций к
восстановлению товарооборота.
По данным за II квартал 2017 г. (последние имеющиеся данные о сопоставимых
продажах), часть крупнейших российских торговых сетей продолжает сталкиваться с
падением выручки и трафика покупателей. Так, во II квартале 2017 г. выручка «Дикси»
упала на 13,4%, «Ленты» – на 2,0%, а объем выручки «О’кей» продемонстрировал
нулевой рост в годовом выражении. В торговых сетях «Дикси» и «Лента» также было
зафиксировано снижение трафика, составившее 12,1% и 2,9% соответственно в годовом
выражении. Темпы роста реальных доходов населения остаются вблизи нулевой отметки
В августе 2017 г. реальные доходы населения снизились на 0,3% в годовом выражении.
Таким образом, после незначительного роста реальных доходов в мае и июне,
составившего 0,1% и 0,2% в годовом выражении соответственно, в июле и августе 2017 г.
продолжается слабое снижение этого показателя. При этом в целом за январь-август 2017
г. реальные доходы населения снизились на 1,2% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Вместе с тем, согласно текущему прогнозу МЭР, по итогам 2017
г. ожидается увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения на 1,2%.
Диаграмма 7.5. Структура потребления энергии в мире по видам ресурсов в 2015,
2025 и 2050 гг., %

Прогнозы развития энергетики Потребление энергоресурсов в мире будет
смещаться в сторону низкоуглеродных и более «чистых» источников энергии Согласно
новому обзору Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики
США, потребление энергоресурсов в мире к 2025 г. вырастет примерно на 10%, а к 2050
г. – на 41% по сравнению с 2015 г. (по базовому сценарию). При этом рост потребления
будет связан в основном с природным газом и возобновляемыми источниками энергии.
Так, потребление угля за 2015-2050 гг. вырастет лишь на 4%, а доля угля в мировом
энергобалансе снизится с почти 28% до 20%. В то же время потребление природного газа
увеличится на 69%, а гидроэнергии и прочих (в основном возобновляемых) источников
энергии – в 2 раза. В результате доля природного газа в мировом энергобалансе
увеличится с 22% до 27%, а доля гидро- и прочей возобновляемой энергии – с почти 13%
до 15%.
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Таблица 7.2 Рост потребления традиционных энергоресурсов в 2015-2050 гг., %

Согласно
прогнозу,
наиболее
существенные
изменения
в
потреблении
энергоресурсов будут наблюдаться в ведущих странах Азии Согласно прогнозу EIA,
потребление природного газа в Китае к 2050 г. увеличится в 4,1 раза по сравнению с
2015 г., а в Индии – в 3,7 раза. В то же время в отношении угля в этих странах будут
наблюдаться противоположные тенденции: если в Китае потребление угля будет
снижаться, то в Индии – вырастет в 2,4 раза по сравнению с 2015 г. В результате доля
Индии в мировом потреблении угля вырастет с 9% в 2015 г. до 20% к 2050 г., а доля
Китая снизится с 54% до 40%. Одновременно с этим страны Азии будут ускоренными
темпами развивать атомную, а также гидро- и прочую возобновляемую энергетику. Доля
стран Азии в мировом потреблении атомной энергии увеличится с 18% в 2015 г. до 57% в
2050 гг. В потреблении гидро- и прочей возобновляемой энер- гии общая доля стран Азии
вырастет с 36% до 47%. Россия, по прогнозу EIA, также увеличит потребление «чистой»
атомной и возобновляемой энергии – на 20% и 28% соответственно. Согласно прогнозу, в
возобновляемой энергетике России важнейшую роль будет играть гидроэнергетика. При
этом доля российских мощностей в объеме мировой ветряной и солнечной генерации к
2050 г. останется близкой к нулю.
Таблица 7.3 Рост потребления безуглеродных источников энергии в 2015-2050 гг.,
%

7.2 Инфляционная картина в сентябре 2017 года
В сентябре потребительская инфляция вновь обновила исторические минимумы. За
месяц цены снизились на 0,1% м/м. Годовая инфляция замедлилась до 3,0% г/г, что
оказалось чуть ниже, чем прогнозировало Минэкономразвития России в августе (3,1-3,2%
г/г, см. «Картину инфляции» за август 2017 года). Дефляция в сегменте плодоовощной
продукции ожидаемо замедлилась: в сентябре плодоовощная продукция подешевела на
6,9% м/м против 15,5% м/м в августе. Снижение цен на плодоовощную продукцию за
июль-сентябрь (составившее 27,8%) оказалось более существенным по сравнению с
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ожидаемым Минэкономразвития России в июле (24%). Это объясняется в первую очередь
высокими показателями урожая овощей открытого грунта, что стало возможным после
нормализации погодных условий, а также увеличением предложения тепличных овощей.
Одновременно продолжилось снижение цен на фрукты и цитрусовые, что, вероятно,
связано с произошедшем в сентябре укреплением рубля (цены на эту категорию товаров
реагируют на курсовые колебания практически без лага).

Замедление темпов роста цен наблюдалось и на продовольственные товары, за
исключением плодоовощной продукции (как в годовом выражении, так и в терминах
последовательных приростов с коррекцией на сезонность). Здесь также сказался хороший
урожай текущего года, который обусловил более существенное, чем объясняется
сезонным фактором, снижение цен на сахар. В результате высокого урожая зерновых и
снижения цен на зерно на внутреннем рынке замедляется темп роста цен на такие
товары, как хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия. Монетарная инфляция
в сентябре несколько ускорилась в терминах последовательных приростов с коррекцией
на сезонность, однако этого ускорения оказалось недостаточно для повышения годовых
темпов роста. В сентябре монетарная инфляция замедлилась c 3,0% г/г до 2,9% г/г. С
учетом разнонаправленной динамики курса в июле-августе и сентябре курсовой фактор
вряд ли можно считать основной причиной наблюдаемого ускорения монетарной
инфляции в терминах последовательных приростов (до 3,3% м/м SAAR в сентябре после
2,9% м/м SAAR в августе). Более вероятно, что его основой сейчас является
восстановление потребительского спроса. В группе непродовольственных товаров в
сентябре произошло некоторое ускорение роста цен на легковые автомобили (продажи
которых растут двузначными темпами уже более полугода), а также на строительные
материалы (что вполне ожидаемо на фоне расширения ипотечного кредитования). В
сегменте услуг ускорение роста цен наблюдалось в услугах образования, медицинских
услугах и услугах гостиниц и других мест проживания, цены на которые достаточно
чувствительны к спросу.
С учетом укрепления рубля в сентябре потенциал для ускорения инфляции в
октябре
ограничен.
Инфляция,
вероятно,
опустится
ниже
3%.
По
оценке
Минэкономразвития России, месячная инфляция в октябре вернется в положительную
область и составит 0,2-0,3% м/м (2,7-2,8% г/г). В IV квартале 2017 года ожидается
некоторое ускорение инфляции в терминах последовательных приростов. Очередной этап
повышения заработных плат отдельным категориям работников бюджетной сферы должен
внести дополнительный вклад в восстановление потребительского спроса. В то же время
при стабильной динамике обменного курса рубля высока вероятность того, что инфляция
в конце года окажется ниже текущего прогноза Минэкономразвития России. Наиболее
вероятный диапазон значений для инфляции в декабре 2017 года оценивается как 2,73,2% г/г.
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7.3 Обзор рынка жилой недвижимости г. Улан-Удэ в 2017 г.6
Общую ситуацию на рынке недвижимости в Республике Бурятия в 2017 году попрежнему можно охарактеризовать как в сильной степени зависящую от экономического
развития России, так как Республика Бурятия является в большей степени дотационным
регионом.
Жилищный вопрос, по-прежнему остается одним из самых животрепещущих для
жителей Бурятии. Улучшить свои жилищные условия хотели бы многие граждане, и, хотя
предложений на первичном, а тем более на вторичном рынке жилья очень велико, тем не
менее, высокие цены на недвижимость отпугивают потенциальных покупателей.
Рынок жилья г. Улан-Удэ можно разделить на 2 категории: первичного и
вторичного жилья.

6

Источник информации: http://www.uurielt.ru/allstat.php
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Первичное жильѐ, в свою очередь, можно разделить на дома повышенной
комфортности, так называемое "элитное жилье" и квартиры экономкласса. В последние
годы среди улан-удэнцев
пользуются большой популярностью жилые дома с земельными участками, которые
так же делятся на элитные благоустроенные дома типа "коттеджи" и обычные деревянные
неблагоустроенные или полублагоустроенные дома. Стоимость жилья на первичном рынке
достаточно высокая и зависит от местонахождения дома. Вторым по значимости фактором
является отделка жилья.
Приобрести можно любую квартиру: предложение есть, вопрос в платежеспособном
спросе со стороны населения. В отдаленных спальных районах можно найти квартиру в
новостройке в среднем за 35 - 40 тыс. рублей за квадратный метр, но чем ближе к центру
расположен объект, тем больше увеличивается его стоимость. В центральной части города
цены на первичное жилье находятся в диапазоне от 40 тыс. рублей и выше за квадрат.
Причем превалируют дорогие застройки.
Это обусловлено большой разницей в стоимости земли в городе и трудностями ее
приобретения строительными компаниями под застройку. Купить свободную территорию в
черте города под застройку объекта очень сложно, в центральной части - практически
невозможно. В результате первая причина удорожания - престижность местоположения
объектов строительства. К увеличению стоимости жилья ведут многие факторы. Здесь и
природные климатические условия (высокая сейсмичность и низкие температуры в зимнее
время года делают необходимым укрепление фундаментов домов и увеличение толщины
стен, что автоматически приводит к удорожанию жилья);
высокие цены на строительные материалы; большинство из которых завозится из
других регионов. Еще одна причина - отсутствие новых площадок в популярных районах.
Поэтому распространена перепродажа ранее купленных перспективных мест одними
компаниями другим, соответственно, повышаются удельные затраты, которые и
увеличивают себестоимость строительства.
Масштабные затраты, связанные с реконструкцией старых инженерных сооружений
или строительством новых еще до начала возведения объекта на купленном участке также
ведут к росту цен на жилье.
Многие фирмы ориентируются на потребителей бизнес-класса и на элитный
уровень, хотя не выделяют каких-то особенных характеристик, кроме престижного
месторасположения и мелких, незначительных деталей - характеристик дома. Квартир,
действительно соответствующих элитному классу жилья, в Улан-Удэ почти нет.
Исключение составляют дома коттеджного типа, изначально ориентированные на
потребности VIP-клиентов и построенные по их проекту и заказу.
Более того, самого по себе образа элитного жилья и жилья бизнес-класса у
потребителя нет. У покупателей существуют два образа жилья: стандартное в 5- и 9этажных домах, в некоторых случаях максимально улучшенное, и новое, которое должно
быть лучше стандартного.
Таким образом, богатый покупатель, приходя в компанию, будет приобретать
жилье, которое лучше того, что он уже имеет, пусть даже оно и не стоит потраченных на
него денег. Такой потребитель этого не знает, поскольку стандартов элитного жилья
просто нет.
Однако в последнее время в первичном строительстве наблюдается некоторое
движение в сторону массового потребителя - попытки расширить объемы строительства
малогабаритного жилья, более доступного для населения.
Основной проблемой нового жилья является качество возводимых домов, которое
вызывает большие нарекания со стороны покупателей, и задержка сроков сдачи в
эксплуатацию, которые растягиваются иногда до года.
Вторичное жилье так же делится на "элитное" и эконом. Цены на вторичное жилье
с осени 2014 года стали снижаться. Это объяснялось финансовым кризисом, и как
следствие с уменьшением числа выдаваемых кредитов под ипотеку банками и ипотечными
организациями. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Объем ипотечного
кредитования постепенно вырастает.
Количество предложений на рынке жилья достаточно велико и с каждым годом
увеличивается. Из-за миграции населения из районов республики растет спрос и на
жильё, поэтому коэффициент емкости рынка жилья практически не снижается в
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относительном выражении, т.е. при увеличении предложения по продаже жилья, спрос не
уменьшается.
Предлагаемый обзор цен на рынке жилой недвижимости г. Улан-Удэ на 29 мая 2017
года (до даты оценки) основан на еженедельном мониторинге рынка недвижимости
города. (http://www.uurielt.ru/allstat.php).
Цена предложения на рынке вторичного жилья определяется следующими
факторами:
- типом квартиры (дерево, кирпич, КПД);
- географическим месторасположением (район, центр или окраина района),
- этажом и количеством комнат;
- качеством ремонта и отделки квартиры.
Октябрьский район отмечается самым высоким уровнем предложения квартир, так
как является спальным районом города (62,6 % - от общего объема предложения). В
Железнодорожном районе предлагается 27,2 % от общего объема предложений, и его
большую часть занимают промышленные зоны. Предложение квартир по Советскому
району, составляет 10,2 % от общего объема, так как на его территории находится
культурно-деловой центр города.
Общая информация по состоянию на 31.10.2017 г.
Стоимость всех квартир в базе 10 138 829 250 руб.
Количество квартир в базе 4712 шт.
Средняя цена квартиры 2 210 375 руб. ( +6053 руб. / +0.27%)
Средняя цена кв. метра 43 810 руб. ( -63 руб. / -0.14%)
Максимальная цена квартиры 10 000 000 руб.
Минимальная цена квартиры 350 000 руб.
Информация по районам
Индекс стоимости жилья в советском районе 44 357 ( -368 / -0.82%)
Количество квартир в базе по советскому району 469 шт.
Индекс стоимости жилья в октябрьском районе 44 442 ( -70 / -0.16%)
Количество квартир в базе по октябрьскому району 2928 шт.
Индекс стоимости жилья в железнодорожном районе 42 295 ( +14 / +0.03%)
Количество квартир в базе по железнодорожному району 1165 шт.
Индекс цен по количеству комнат
Индекс цен по 1-комн. квартирам 43 928 ( +2 / +0.00%)
Средняя цена 1-комн. квартиры 1 516 692 руб. ( +7595 руб. / +0.50%)
Индекс цен по 2-комн. квартирам 43 866 ( -135 / -0.31%)
Средняя цена 2-комн. квартиры 2 160 775 руб. ( -9505 руб. / -0.44%)
Индекс цен по 3-комн. квартирам 43 859 ( -109 / -0.25%)
Средняя цена 3-комн. квартиры 2 848 642 руб. ( -5672 руб. / -0.20%)
Индекс цен по многокомнатным квартирам 44 203 ( +263 / +0.60%)
Средняя цена многокомнатной квартиры 3 584 070 руб. ( +36549 руб. / +1.02%)
Индекс цен по виду здания
Индекс цен по квартирам в деревянных домах 22 899 ( +164 / +0.72%)
Индекс цен по квартирам в панельных домах 43 774 ( +10 / +0.02%)
Индекс цен по квартирам в кирпичных домах 43 975 ( -157 / -0.36%)
Индекс дорогого и дешевого жилья
Индекс дорогого жилья (20% самых дорогих квартир) 51 799 ( -236 / -0.45%)
Индекс дешевого жилья (20% самых дешевых квартир) 35 604 ( -48 / -0.13%)
Индекс расслоения (отношение ст-ти 'дорогого' к 'дешевому') 1.45 ( -0.35%)
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Таблица 7.4 Цены на недвижимость в Улан-Удэ в октябре 2017 г. 7

7

Источник информации: https://rosrealt.ru/Ulan_Ude/cena
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8 Процесс оценки
Основными подходами, используемыми
при проведении
оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при
проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения
каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На
основании анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых
оценщиком (п. 11 ФСО № 1).
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из
подходов (п. 24 ФСО № 1). Оценщик имеет право применять самостоятельно методы
проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки (ст. 14 № 135ФЗ).
В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оценке недвижимости
нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с
целью получения промежуточного результата оценки недвижимости данным подходом (п.
27 ФСО № 7).

8.1 Обоснование выбора используемых подходов к оценке
методов в рамках каждого из примененных подходов

и

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами аналогами (п. 12 ФСО № 1).
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений (п. 13
ФСО № 1).
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы,
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки (п.
14 ФСО № 1).
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает
следующие положения:
- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно
подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами
сделок и (или) предложений (абз. «а» п. 22 ФСО № 7);
- в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые
относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая
оцениваемый, ценнобразование по каждому из указанных факторов должно быть
единообразным (абз. «б» п. 22 ФСО № 7);
- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов.
Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно
быть обосновано в отчете об оценке (абз. «в» п. 22 ФСО № 7);
- для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы
сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу
объема (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);
- в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные
методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и
другие методы), а также их сочетания (абз. «д» п. 22 ФСО № 7);
- помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения
других расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок
капитализации и дисконтирования (абз. «ж» п. 22 ФСО № 7).
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Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 15 ФСО № 1).
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы (п. 16 ФСО № 1).
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода (п. 17 ФСО № 1).
При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:
- доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или
способной генерировать потоки доходов (абз. «а» п. 23 ФСО № 7);
- в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом
прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом
капитализации по расчетным моделям (абз. «б» п. 23 ФСО № 7);
- метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не
требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию,
фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному
использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием
данного метода выполняется путем деления, соответствующего рынку годового дохода от
объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе
рыночных данных о соотношении доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных
оцениваемому объекту (абз. «в» п. 22 ФСО № 7);
- метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости,
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их
изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности
инвестиций в аналогичную недвижимость (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);
- метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости,
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения.
Капитализация
таких
доходов
проводится
по
общей
ставке
капитализации,
конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели
возврата капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений
доходов и стоимости недвижимости в будущем (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);
- для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов
следует рассматривать арендные платежи (абз. «ж» п. 22 ФСО № 7).
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО № 1).
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замещение объекта оценки (п. 19 ФСО № 1).
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего
аналогичные полезные свойства (п. 20 ФСО № 1).
При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:
- затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов
капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений
(абз. «а» п. 24 ФСО № 7);
- затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она
соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как
незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также
функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального
строительства (абз. «б» п. 24 ФСО № 7);
- затратный подход рекомендуется к использованию при низкой активности рынка,
когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного
подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и
использования
(например,
линейных
объектов,
гидротехнических
сооружений,
водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой
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недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях
отсутствуют) (абз. «в» п. 24 ФСО № 7);
- для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с
использованием затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в
предположении его наиболее эффективного использования (абз. «д» п. 24 ФСО № 7).
В рамках настоящего отчета об оценке были использованы подходы к оценке и
методы внутри каждого подхода, приведенные в следующей таблице ниже:
Подход

Метод

Сравнительный подход

Метод сравнения
продаж

Доходный подход

Не применялся

Затратный подход

Не применялся

Обоснование применения/отказа
Для оценки представлена квартира в жилом здании, рынок
купли – продажи которых в г. Улан-Удэ достаточно развит.
Имеется достаточное количество рыночной информации об
аналогичных объектах недвижимости, выставленных на
продажу в данном регионе.
В настоящее время в экономике Российской Федерации
происходят
явления
вызванные
влиянием
мирового
финансового кризиса. В свою очередь данный фактор
оказывает непосредственное действие на рынок жилой
недвижимости. Ставки аренды изменились по сравнению с
началом кризисного периода. При определении рыночной
(справедливой) стоимости доходным подходом необходимо
прогнозирование величин арендных ставок на протяжении
определенного
периода.
Специалисты
рынка
жилой
недвижимости в настоящее время не могут с достаточной
точностью высказать прогноз изменения арендных ставок.
Поэтому величина рыночной (справедливой) стоимости на
основании доходного подхода, по мнению оценщика, не
может быть определена с достаточной вероятностью.
Объектом
оценки
является
встроенное
помещение
(квартира). Затратный подход основывается на принципе
замещения, который гласит, что покупатель не заплатит за
недвижимость больше той суммы, которую нужно будет
потратить
на
приобретение
земельного
участка
и
строительства на нем объекта, аналогичного по своим
потребительским
характеристикам
объекту
оценки,
например, квартиры в многоквартирном доме. Официальной
сметой затрат на покупку участка и строительства на нѐм
здания, частью которого является объект оценки, оценщик
не располагает.
В свою очередь, расчѐт по «типовым» сметам, СНИПам и т.п.
с
учѐтом
всех
реальных
дополнительных
затрат,
определением совокупного износа здания в целом и
«вычленения» стоимости единицы площади квартиры
приведѐт к большой погрешности при вычислениях. Кроме
того, оценщику абсолютно не известны случаи подобного
«изощрѐнного» приобретения жилья, когда покупательчастное лицо приобретал в собственность одну квартиру в
многоквартирном доме посредством его строительства.

8.2 Последовательность определения стоимости объекта оценки
Определение итоговой величины справедливой стоимости объекта оценки
производилось в несколько этапов:
- На первом этапе произведен отказ от использования затратного и доходного
подходов.
- На втором этапе определялась справедливая стоимость объекта оценки
сравнительным подходом.
- На третьем этапе определялась итоговая величина справедливой стоимости
объекта оценки.
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9 Определение
оценки

справедливой

9.1 Определение справедливой
сравнительным подходом

стоимости

стоимости

объекта

объекта
оценки

Сравнительный подход наиболее действенен для объектов недвижимости, по
которым имеется достаточное количество достоверной информации о недавних сделках
купли – продажи или предложениях на продажу. Подход по сравнимым продажам
определяет справедливую стоимость объекта на основе анализа недавних продаж
сопоставимых объектов недвижимости, которые сходны с оцениваемым объектом по
размеру, доходу, который они производят, и использованию. В основе подхода лежит
предположение о том, что благоразумный покупатель не заплатит за недвижимость сумму,
большую, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности
объект.
Для того, чтобы применить прямой подход сопоставимых продаж, оценщик
использует ряд принципов оценки, включая принцип замещения, который гласит, что
стоимость
недвижимости, которая имеет объекты - заместители на рынке, обычно
устанавливается, исходя из затрат на приобретение «равно желаемого объектазаместителя».
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
недвижимости, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются
с учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После
корректировки цен их можно использовать для определения справедливой стоимости
оцениваемой собственности.
Метод сравнения продаж включает следующие этапы:
1.

Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом.

2.

Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене
предложения, дате выставления объектов-аналогов к продаже, физических
характеристиках, местоположении объектов и др.).

3.

Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по
нескольким параметрам (местоположению, физическим характеристикам,
условиям продажи и др.).

4.

Корректировка листинговых стоимостей по каждому сопоставимому объекту в
соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом.
Величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с
использованием метода «парных продаж», регрессионного анализа и других
методов.

5.

Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и
определение показателя справедливой стоимости оцениваемого объекта.

9.1.1 Выбор элементов и единиц сравнения
Несомненно, что ни один из выбранных объектов сравнения не может практически
полностью соответствовать объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то общие
единицы, которые могут быть физическими или экономическими. Элементами сравнения
называют характеристики объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения
стоимости на недвижимость. Чтобы привести объекты сравнения к образцу, исследуемому
на дату оценки, требуется выполнить корректировки стоимости объекта сравнения по
каждой позиции элементов сравнения. При этом корректировка может применяться либо к
общей цене (стоимости) либо к цене (стоимости) за единицу сравнения.
В оценочной практике принято выделять 5 основных элементов сравнения, которые
должны анализироваться в обязательном порядке:
1). Права собственности на недвижимость;
2). Условия финансирования;
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3). Условия и время продажи;
4). Месторасположение;
5). Физические характеристики.
Объектом оценки в данном случае являются таунхаус.
Выбор аналогов производился на основании сайтов сети Internet.
Критерии выбора аналогов:
Подбирались аналоги квартир (таунхаусов) в жилых зданиях
Местоположение
объекта
оценки
и
объектов-аналогов
максимально
приближено;
Конструктивные
характеристики
объекта
оценки
и
объектов-аналогов
максимально сопоставимы.
Условия продажи – публичная оферта, время продажи одинаково.
9.1.2 Подбор аналогов, сопоставимых по характеристикам,
корректировок для недвижимого имущества.

и

введение

Для сравнения, из всех анализируемых объектов выбраны 5 объектов (таунхаусов)
сопоставимых с объектом оценки.
Краткая характеристика объектов-аналогов, подобранных для оценки представлена
таблице (Таблица 9.1).
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Таблица 9.1 Краткая характеристика объектов-аналогов

Адрес
Общая площадь, кв.м
Класс поселка
Тип объекта
Передаваемые
имущественные
права

Состояние
Тип дома
Наличие
коммуникаций
Стоимость, руб.

Объект оценки
Республика
Бурятия, г. УланУдэ,
Железнодорожный
р-н, ул. Клубный
жилой комплекс
«Европа», д. 5, кв.
3

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

Аналог № 5

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
Железнодорожный рн, ул. Клубный жилой
комплекс «Европа»

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
Железнодорожный
р-н, ул. Сафронова

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
Октябрьский р-н,
111 мкр, д. 20,

Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
102-й мкр, улица
Ринчино, 12

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
Октябрьский р-н, ул.
Намжилова

394,2
Business
таунхаус

350
Business
таунхаус

260
Business
таунхаус

140
Business
таунхаус

220
Business
таунхаус

282
Business
таунхаус

право
собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

нежилое
состояние, без
отделки

нежилое состояние,
без отделки

жилое состояние,
стандартная отделка

нежилое состояние,
без отделки

нежилое состояние,
без отделки

жилое состояние,
улучшенная отделка

кирпичный
центральные
коммуникации

кирпичный
центральные
коммуникации

кирпичный
центральные
коммуникации

кирпичный
центральные
коммуникации

кирпичный
центральные
коммуникации

кирпичный
центральные
коммуникации

?

12 500 000

10 500 000

4 500 000

7 500 000

12 000 000

35 714

40 385

32 143

34 091

42 553

октябрь, 2017 г.

октябрь, 2017 г.

октябрь, 2017 г.

октябрь, 2017 г.

октябрь, 2017 г.

Андрей
тел. 8-924-357-12-09

Олег, тел. 8-914848-11-10

ID: 1001079774
+7 924 456-65-11

Светлана
Телефон: 8-902-16135-36

https://www.domofon
d.ru/dom-naprodazhu-ulan_ude137758467

https://www.domofon
d.ru/dom-naprodazhu-ulan_ude137675908

https://ulanude.cian.ru/sale/subu
rban/618073118/

https://www.domofond.
ru/dom-na-prodazhuulan_ude-193149300

Цена за 1 кв. м, руб.
Дата предложения

Контакты

Источник
информации

октябрь, 2017 г.

Контактное лицо
Антон, тел. 8-950-11079-21
http://www.domofond.r
u/dom-na-prodazhuulan_ude-170738465

(Источник - данные интернет сайтов)
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Однородность
выборки
определяется
коэффициентом
рассчитывается по формуле представленной ниже:

вариации,

который

(9.1)

Выборка считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 0,33. Если
он имеет значение более 0,33, следует провести анализ полученной выборочной
совокупности с целью проверки, правильности подбора объектов для выборки (см.
Таблица 9.2).
Таблица 9.2 Проверка нормальности распределения данных для Объекта 1.
Условное
Значение
обозначение
√σ2
36 977
Сср
4 359
√σ2/Сср100%
12%
(Источник расчеты оценщика)

Наименование показателя
Среднее значение удельной стоимости, руб./кв.м
Стандартное отклонение удельной стоимости, руб.
Коэффициент вариации, %

В нашей выборке коэффициент вариации равен 12%, что свидетельствует о ее
однородности и правильности подбора объектов-аналогов.
Поэтому, в расчете справедливой стоимости единого объекта недвижимости включены
все объекты-аналоги.
Далее приведены обоснование и расчет корректировок.
Оценщик учѐл следующие виды корректировок:
на условия финансирования;
на уторгование;
на дату выставления на торги;
на местоположение;
на площадь квартиры;
на состояние квартиры (на отделку);
на наличие коммуникаций;
Обоснование корректировок
Выявленные
корректировок:

отличия

сравниваемых

объектов-аналогов

требуют

введения

Корректировка на условия финансирования
Поскольку в расчетах используется рыночная информация, корректировка по данному
фактору не проводилась.
Корректировка на фактор цены предложения
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой
и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна,
поэтому для проведения сравнительного анализа оценщик использует цены предложения
на сравниваемые объекты.
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции
развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным.
Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную
корректировку: «скидку на торг».
Рекомендуемые значения скидки на уторговывание приведены в таблице ниже.
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Таблица 9.3 Корректировки на уторгование (разница в цене сделки и стоимости
предложения при купле-продаже объектов недвижимости), %8

По состоянию на 01.01.2017 г. численность населения г. Улан-Удэ составляет 432
тыс. чел. Это сопоставимо по численности с населением г. Ставрополь – 434 тыс. чел. (см.
Таблицу 9.4).
На момент проведения оценки значение данной поправки для продажи квартир
может составлять от 11% до 12%. Оценщик счел возможным применить среднюю скидку
на уторговывание в размере -11,5%.
Корректировка на дату выставления на торги/дату продажи
Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости
информация, корректировка по данному факту не проводилась.
Корректировка на местоположение
Местоположение существенно влияет на стоимость недвижимости в крупных
городах, мегаполисах. В маленьких городах России нет существенного различия в
стоимости недвижимости в разных частях города. Объект оценки расположен в г. УланУдэ, который не входит ни в число городов-миллионеров, ни в 30-ку крупнейших городов
Российской Федерации9.
Таблица 9.4 Численность населения в городах России
№

Город

Население, тыс. человек
на 01.01.2017

1
2

Москва
Санкт-Петербург

12381
5282

3
4
5
6

Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Казань

1603
1456
1267
1232

7
8

Челябинск
Омск

1199
1178

9

Самара

1170

10
11

Ростов-на-Дону
Уфа

1120
1111

12
13

Красноярск
Пермь

1083
1048

14

Воронеж

1039

15
16

Волгоград
Краснодар

1016
881

17

Саратов

843

8

Источник информации Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №21) / Под ред. канд.
техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки", 2017 г . – 45 с.,
Раздел 1. НЕДВИЖИМОСТЬ, 1.3.2. Корректировки на уторгование для объектов недвижимости, Таблица 1.3.2
Значения корректировок на уторгование для объектов недвижимости в различных городах РФ, стр. 15
9

Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%
81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_
%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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№

Город

Население, тыс. человек
на 01.01.2017

18

Тюмень

745

19

Тольятти

711

20
21

Ижевск
Барнаул

646
633

22
23

Ульяновск
Иркутск

625
624

24

Хабаровск

617

25
26

Ярославль
Владивосток

608
607

27
28

Махачкала
Томск

593
573

29

Оренбург

564

30
31

Кемерово
Новокузнецк

557
552

32
33

Рязань
Астрахань

538
532

34

Набережные Челны

530

35
36

Пенза
Липецк

524
510

37
38

Киров
Чебоксары

501
489

39

Тула

485

40
41

Калининград
Балашиха

467
451

42
43

Курск
Ставрополь

449
434

44

Улан-Удэ

432

45
46

Севастополь
Тверь

429
420

47
48

Магнитогорск
Сочи

418
412

49

Иваново

407

50

Брянск

407

Таким образом, корректировка на местоположение для подобранных аналогов не
вводится.
Корректировка на тип/материал дома
Материал, из которого построен жилой дом, существенно оказывает влияние на
стоимость квартиры.
Размер
данной
корректировки
определяется
по
«Справочнику
оценщика
недвижимости -2016» под ред. Лейфера Л.А.
Таблица 9.5. Значения корректирующих коэффициентов в зависимости от материала
стен здания, в котором расположена квартира10

10

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том IV «Жилая недвижимость» под
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 4. Физические характеристики объекта, п. 4.2.
Элемент сравнения – материал стен, пп 4.2.1. Квартиры, Таблица 71. Поправка на материал стен, стр. 206
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Оцениваемый объект и все аналоги расположены в кирпичных домах, поэтому
поправочный коэффициент равен 1. Таким образом, корректировка по данному фактору
не проводилась.
Корректировка на площадь объекта
Как правило, стоимость продажи 1 м2 объекта недвижимости с большей площадью
меньше, чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью.
Оценщик использовал корректирующие коэффициенты, представленные в
«Справочнике оценщика недвижимости - 2016» под ред. Лейфера Л.А. Том IV. «Жилая
недвижимость».
Таблица 9.6. Значения корректирующих коэффициентов на общую площадь
объекта11

Таблица 9.7. Расчет корректировки на общую площадь объекта
Показатели
Общая площадь, м2
Корректирующий
коэффициент
Корректировка на общую
площадь, округленно, %

Объект
оценки

аналог
№1

аналог
№2

аналог
№3

аналог
№4

аналог
№5

394,2

350

260

140

220

282

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Источник информации: расчеты оценщика
2

Площадь объекта оценки составляет 394,2 м . Площади всех аналогов сопоставимы
с площадью объекта оценки, т.к. попадают в интервал ≥ 120 кв.м, поэтому для них
корректировка не требуется.
Корректировка цен на различие в состоянии квартир
Объекты жилой недвижимости с повышенной отделкой стоят дороже, чем те объекты,
отделка которых выполнена из более дешевых материалов или требует ремонта.
Существуют разные типы ремонта жилой недвижимости. Анализ сети интернет
показал, что названия видов ремонта разнообразны, но по содержанию можно выделить
следующие:
Без отделки.
Косметический. Он предполагает собой поверхностное оформление помещения, без
основательной, глубокой подготовки стен, потолка и т.д. К такому виду ремонта можно
отнести шпаклевку, смену обоев.
Экономичный. При проведении такого ремонта осуществляется обработка стен, потолка,
пола так, чтобы зрительно всѐ казалось идеально ровным. Материалы используются
недорогие.
Комфортный. В данном случае используются качественные строительные материалы,
кроме того налаживаются системы коммуникации. Это могут быть и системы
водоснабжения, кондиционирования и канализации. Происходит замена окон и дверей.
Элитный.
Технологически
это
самый
сложный
уровень
с
использованием
высококачественных дорогих материалов. Обязательным при этом является привлечение

11

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том IV «Жилая недвижимость» под
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 4. Физические характеристики объекта, п. 4.1.
Элемент сравнения – общая площадь (фактор масштаба), пп 4.1.1. Квартиры, Таблица 64. Поправка на площадь,
стр. 184
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специалиста – дизайнера. Этот вид ремонта применяется при желании перестроить
квартиру, ввести какие-то сложные дизайнерские элементы, перестроить всѐ с нуля.
Таблица 9.8. Поправка на тип ремонта, руб./кв.м12

В тип ремонта объекта оценки определен оценщиком как «без ремонта». Объектыаналоги №1, №3, №4 имеют схожее состояние с объектом оценки, для них корректировка
не требуется. В помещениях Аналога №2 выполнен стандартный ремонт, тип ремонта
определен как «экономичный». В помещениях аналога №5 выполнен евроремонт, тип
ремонта определен как «комфортный». Для этих аналогов необходимо ввести
корректировку на отделку.
Таблица 9.9. Корректировка на состояние объекта
Показатели
Тип ремонта
Корректировка
на тип ремонта,
руб.

Объект
оценки

аналог №1

аналог №2

аналог №3

аналог №4

аналог №5

без ремонта

без ремонта

экономичный

без ремонта

без ремонта

комфортный

0

-6 895

0

0

-10 318

Источник информации: расчеты оценщика

Корректировка на наличие коммуникаций

13

Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры.
Увеличение стоимости жилого дома в зависимости от наличия подведенных коммуникаций
можно дифференцировать следующим образом:
транспортные подъездные пути – 15 – 20%;
электроэнергия – 15 – 25%;
газоснабжение – 15 – 25%;
остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные
связи) – 5 – 15%.
В данном случае введения корректировки не требуется, т.к. объект оценки и объекты
– аналоги имеют схожие коммуникации.
Расчет справедливой стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода с
учетом вышеописанных корректировок представлен в таблице ниже.

12

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том IV «Жилая недвижимость» под
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 4. Физические характеристики объекта, п. 4.7.
Элемент сравнения – тип отделки, Таблица 95. Поправка на тип ремонта, стр. 255
13
Источник информации: http://www.kobti.ru/assessment/land
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Таблица 9.10. Расчет справедливой стоимости объекта оценки сравнительным подходом
Объект оценки
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
Железнодорожный
р-н, ул. Клубный
жилой комплекс
«Европа», д. 5, кв. 3

Адрес
Общая площадь, кв.м

394,2

Аналог № 1

Аналог № 2

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
Железнодорожный рн, ул. Клубный жилой
комплекс «Европа»

Республика
Бурятия, г. УланУдэ,
Железнодорожный
р-н, ул. Сафронова

Аналог № 3
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
Октябрьский рн, 111 мкр, д.
20,

Аналог № 4

Аналог № 5

Республика
Бурятия, г. УланУдэ, 102-й мкр,
улица Ринчино,
12

Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский
р-н, ул.
Намжилова

350

260

140

220

282

12 500 000

10 500 000

4 500 000

7 500 000

12 000 000

35 714

40 385

32 143

34 091

42 553

цена предложения

цена предложения

цена
предложения

цена
предложения

цена предложения

Корректировка на торг

-11,5%

-11,5%

-11,5%

-11,5%

-11,5%

Скорректированная цена за 1 кв.
м, руб.

31 607

35 740

28 446

30 170

37 660

октябрь, 2017 г.

октябрь, 2017 г.

октябрь, 2017 г.

октябрь, 2017 г.

октябрь, 2017 г.

0%

0%

0%

0%

0%

31 607

35 740

28 446

30 170

37 660

350

260

140

220

282

0%

0%

0%

0%

0%

Стоимость, руб.
Цена за 1 кв. м, руб.
Цена сделки/предложения

Дата предложения
Корректировка
предложения

октябрь, 2017 г.
на

дату

Скорректированная цена за 1 кв.
м, руб.
Площадь, кв.м

394,2

Корректировка на площадь
Скорректированная цена за 1 кв.
м, руб.
Тип объекта

таунхаус

Корректировка на тип объекта
Скорректированная цена за 1 кв.
м, руб.
Тип дома
Корректировка на тип/материал
дома

кирпичный

31 607

35 740

28 446

30 170

37 660

таунхаус

таунхаус

таунхаус

таунхаус

таунхаус

0%

0%

0%

0%

0%

31 607

35 740

28 446

30 170

37 660

кирпичный

кирпичный

кирпичный

кирпичный

кирпичный

0%

0%

0%

0%

0%
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Объект оценки
Скорректированная цена за 1 кв.
м, руб.
Наличие коммуникаций
Корректировка
коммуникаций

на

есть
наличие

Скорректированная цена за 1 кв.
м, руб.
нежилое состояние,
без отделки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

Аналог № 5

31 607

35 740

28 446

30 170

37 660

есть

есть

есть

есть

есть

0%

0%

0%

0%

0%

31 607

35 740

28 446

30 170

37 660

нежилое состояние,
без отделки

жилое состояние,
стандартная
отделка

нежилое
состояние, без
отделки

нежилое
состояние, без
отделки

жилое состояние,
улучшенная
отделка

0р.

-6 895р.

0р.

0р.

-10 318р.

31 607

28 845

28 446

30 170

27 342

Состояние

Корректировка на состояние
Скорректированная цена за 1 кв.
м, руб.
Средневзвешенная цена за 1 кв. м, руб.

29 300

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в
рамках сравнительного подхода (округленно), руб.

11 550 000
(Источник: расчеты оценщика)

Таким образом, справедливая стоимость квартиры, назначение: жилое, Площадь: общая 394,2 кв.м., Этаж: 1,2. Подвал б/н.
Адрес (местонахождение): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3. Кадастровый (или
условный) номер: 03:24:022503:206, определенная на основании сравнительного подхода составила на дату оценки:
11 550 000 руб.
(Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч рублей).
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10 Согласование результатов
10.1 Описание процедуры соответствующего согласования
Согласование - это процесс, в ходе которого для получения окончательной
величины справедливой стоимости объекта недвижимости выносятся определенные
суждения о применимости каждого подхода и метода в его рамках, достоверности
примененных данных и т. д.
Рынки недвижимости, особенно в России, не являются совершенными. Спрос и
предложение часто не находятся в равновесии, информация о продажах или о
динамике будущих денежных потоков не является полной и достоверной, а также ряд
других подобных факторов затрудняющих определение наиболее вероятной рыночной
стоимости объекта недвижимости. Поэтому в методике оценки существует три подхода
к определению стоимости объекта недвижимости - затратный, сравнительный
(рыночный) и доходный.
Преимущества каждого метода в оценке объекта определяются по следующим
критериям:
возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя
или продавца;
способность используемых методов учитывать конъюнктурные колебания;
способность методов учитывать специфические особенности объекта, влияющие
на его стоимость, такие, как местоположение, размер, потенциальная доходность.
Справедливая стоимость объекта оценки определяется как средневзвешенная от
результатов, полученных затратным, доходным и сравнительным подходами.

10.2 Обоснование выбора использованных весов
Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что
покупатель не заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет
потратить на приобретение земельного участка и строительства на нем объекта,
аналогичного по своим потребительским характеристикам объекту оценки, например,
квартиры в многоквартирном доме. Официальной сметой затрат на покупку участка и
строительства на нѐм здания, частью которого является объект оценки, оценщик не
располагает.
В свою очередь, расчѐт по «типовым» сметам, СНИПам и т.п. с учѐтом всех
реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и
«вычленения» стоимости единицы площади квартиры приведѐт к большой погрешности
при вычислениях. Кроме того, оценщику абсолютно не известны случаи подобного
«изощрѐнного» приобретения жилья, когда покупатель-частное лицо приобретал в
собственность одну квартиру в многоквартирном доме посредством его строительства.
Принимая во внимание весомость приведѐнных выше аргументов против
использования затратного подхода, оценщик не может и не видит необходимости в
применении затратного подхода. Таким образом, оценщик присвоил данному подходу
весовой коэффициент 0,0.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который состоит в том,
что стоимость недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца.
Формализуется данный подход путем пересчета будущих денежных потоков,
генерируемых собственностью, в настоящую стоимость.
Методы доходного подхода к оценке недвижимости применяются в основном к
коммерческой недвижимости, т.е. к такой недвижимости, единственной целью владения
которой является получение дохода. Результат, полученный в рамках данного подхода,
отражает ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный
инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на рыночный
уровень дохода.
В настоящее время в экономике Российской Федерации происходят явления
вызванные влиянием мирового финансового кризиса. В свою очередь данный фактор
оказывает непосредственное действие на рынок жилой недвижимости. Ставки аренды
изменились по сравнению с началом кризисного периода. При определении рыночной
стоимости доходным подходом необходимо прогнозирование величин арендных ставок
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на протяжении определенного периода. Специалисты рынка жилой недвижимости в
настоящее время не могут с достаточной точностью высказать прогноз изменения
арендных ставок. Поэтому величина рыночной стоимости на основании доходного
подхода, по мнению оценщика, не может быть определена с достаточной вероятностью.
Принимая во внимание весомость приведѐнных выше аргументов против
использования доходного подхода, оценщик не может и не видит необходимости в
применении доходного подхода. Таким образом, оценщик присвоил данному подходу
весовой коэффициент 0,0.
Как правило, в условиях развитого рынка недвижимости, наибольшее
приближение к рыночной (справедливой) стоимости дает расчет сравнительным
подходом, т.к. отражает реальные цены предложения на текущую дату, являющиеся
точкой опоры в будущих торгах продавца и покупателя при совершении сделки.
Данный подход наиболее достоверно отражает состояние рынка недвижимости,
поскольку основывается на рыночных данных, учитывает влияние на стоимость
внешних факторов, прежде всего, таких как спрос и предложение. Таким образом,
поскольку оценщик использует только один подход к оценке, то данному подходу
присваивается весовой коэффициент 1,0.
Результаты согласования справедливой стоимости Объекта оценки представлены
в таблице ниже.
Таблица 10.1 Согласование результатов
Справедливая стоимость
Подход к оценке
Результаты оценки, руб.
Удельный вес используемого подхода
Рыночная стоимость объекта оценки, руб.

Затратный

Сравнительный

Доходный

не использовался
0

11 550 000
1

не использовался
0

11 550 000 руб.
(Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч
рублей).
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12 Использованные
характера

материалы

нормативного

1. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». ФЗ РФ №135-ФЗ от
29.07.1998 г. (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 157-ФЗ).
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» ч. 1-2// ФЗ №15 от 26.01.1996
г.
3. «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО N 1)», федеральный стандарт оценки, утвержденный приказом
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297.
4. «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», федеральный стандарт оценки,
утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298.
5. «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», федеральный стандарт оценки,
утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299.
6.
«Оценка недвижимости (ФСО №7)», федеральный стандарт оценки,
утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611.
7. Свод стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23 декабря
2015 г., протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.)
8. 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).
9. «Земельный кодекс Российской федерации» (ЗК РФ) от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 28.09.2001)(действующая редакция).
10. «Налоговый кодекс Российской Федерации" (НК РФ) Часть 1 от 31.07.1998 №
146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (действующая редакция).
11. «Налоговый кодекс Российской Федерации" (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 №
117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция).
12. Словарь – справочник Недвижимость. Москва, 2000 год.
13. Оценка недвижимости: теория и практика: учеб. пособие/ Н.А. Щербакова. –
М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 269 с.
14. Оценка объектов недвижимости: учебник/ А.А. Варламов, С.И. Комаров; под
общ. ред. А.А. Варламова. – М.: ФОРУМ, 2011. – 288 с.
15. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие/ Е.Н. Иванова; под ред. Д
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