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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Номер Отчета об оценке

479-03/18

Основание для проведения оценки

Договор № 1-0 от «20» июня 2017 г.

Объект оценки

Недвижимое имущество (квартира) общей площадью
377,60 кв.м, расположенное по адресу: Россия,
Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского, дом №20, кв. 63

Права на объект оценки, учитываемые
при определении стоимости объекта
оценки

Право общей совместной собственности

Ограничения (обременения) прав

Ипотека в силу закона

Правообладатель (-ли)

Пантюхин Александр Николаевич, Шпаковская Вера
Васильевна

Правоподтверждающие/
правоустанавливающие документы

Свидетельство о государственной регистрации права 39-АБ
157091 от 27.02.2013 г.

Курс доллара США на дату оценки в
соответствии с данными ЦБ РФ

66,7535 руб./доллар США

Курс евро на дату оценки в соответствии
с данными ЦБ РФ

76,2325 руб./евро

Цель оценки

Определение справедливой стоимости

Предполагаемое использование
результатов оценки

Результатом оценки является итоговая величина
справедливой (рыночной) стоимости Объекта оценки.
Результат оценки может использоваться с целью
определения сторонами цены при совершении сделок
купли-продажи.

Ограничения и пределы применения
полученной итоговой стоимости

Отчет подготовлен для целей расчета величины стоимости
квартиры

Дата осмотра

23.07.2018

Дата оценки

15.08.2018г.

Дата составления Отчета

15.08.2018г.

Период проведения оценки

23.07.2018г. - 15.08.2018г.

Результаты оценки,
НДС не облагается

Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход

Итоговая величина справедливой
стоимости Объекта оценки,
НДС не облагается
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Не применяется
20 105 000 руб.
Не применяется

20 105 000 рублей, или 301 000 долларов США

искусство управления стоимостью

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.2

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки

Недвижимое имущество (квартира) общей площадью
377,60 кв.м, расположенное по адресу: Россия,
Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского, дом №20, кв. 63

Состав Объекта оценки с указанием
сведений, достаточных для
идентификации каждой из его частей (при
наличии)

Недвижимое имущество (квартира) общей площадью
377,60 кв.м, расположенное по адресу: Россия,
Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского, дом №20, кв. 63
Полные характеристики Объекта оценки приведены в
разделе 2 Отчета

Характеристики Объекта недвижимости и
его составных частей или ссылки на
доступные для Оценщика документы,
содержащие такие характеристики

Характеристики Объекта оценки приведены согласно
следующим документам:
Свидетельство о государственной регистрации права 39-АБ
157091 от 27.02.2013 г.; кадастровый паспорт; поэтажный
план БТИ
См. раздел 2 Отчета и приложение №1.3

Права на объект оценки, учитываемые
при определении стоимости объекта
оценки

Право общей совместной собственности в соответствии со
следующими документами: Свидетельство о
государственной регистрации права 39-АБ 157091 от
27.02.2013 г.

Ограничения (обременения) прав

Ипотека в силу закона

Цель оценки

Определение справедливой стоимости Объекта оценки

Предполагаемое использование
результатов оценки

Результатом оценки является итоговая величина
справедливой (рыночной) стоимости Объекта оценки.
Результат оценки может использоваться с целью
определения сторонами цены при совершении сделок
купли-продажи.

Вид стоимости

Справедливая стоимость

Дата оценки

15.08.2018г.

Период проведения оценки

23.07.2018г. - 15.08.2018г.

Особенности проведения осмотра Объекта
оценки, препятствия к проведению
осмотра

Отсутствуют

Отраслевые эксперты

Отсутствуют

Порядок и сроки предоставления
Заказчиком необходимых для проведения
оценки материалов и информации

Заказчик предоставляет в полном объеме все имеющиеся у
него документы, необходимые для проведения оценки, в
день заключения Договора

Допущения, на которых основывается
оценка

Оценка проводится в допущение об отсутствии ограничений
(обременений) прав. Общие и иные специальные
допущения представлены в разделе 1.6 Отчета

Специальные требования
залогодержателя, предъявляемые к
оценке в целях залога

Согласно информации, предоставленной Заказчиком,
предполагаемое использование результатов оценки не
связано с залоговыми органами или иными кредитными
организациями. Специальные требования не учитываются.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.5

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
НАО «Евроэксперт» настоящим удостоверяет, что Отчет об оценке, являющийся предметом Договора
№ № 1-0 от «20» июня 2017 г., сопровождается следующим сертификатом качества:
1.

Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.

2.

Оценщик самостоятельно провел анализ исходной информации, а полученные им выводы и заключения
действительны исключительно в пределах оговоренных в разделе 1.6. настоящего Отчета допущений и
ограничительных условий.

3.

Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и
действовал непредвзято и без предубеждения по отношению к заинтересованным в сделке сторонам.

4.

Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой величины стоимости Объекта оценки, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами
настоящего Отчета об оценке.

5.

В процессе анализа данных ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенного давления на
оценщиков, подписавших настоящий Отчет.

6.

Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральным Законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;
• Федеральными стандартами оценки:
• ФСО №1, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297г.,
• ФСО №2, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298г.,
• ФСО №3, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299г.,
• ФСО №7, утвержденного приказом Минэкономразвития России № 611 от 25.09.2014 г.,
• ФСО №9, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №327;
• ФСО №12, утвержденного приказом Минэкономразвития России № 721 от 17.11.2016 г;
• Стандартами и правилами оценочной деятельности, утвержденные «РОО» (в части, не противоречащей
ФСО№1, ФСО№2, ФСО№3, ФСО№7, ФСО№9, ФСО№12).
• МСФО №13 «Оценка справедливой стоимости» от 28.12.2015 N 217н (ред. от 27.06.2016).

7.

Оценка была проведена 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.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.6

СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Сертификат качества оценки, являющийся частью настоящего Отчета, ограничивается следующими
условиями:

Общие допущения:
•

В процессе подготовки настоящего Отчета Оценщик исходил из достоверности представленных
Заказчиком информации о количественных и качественных характеристиках Объекта оценки,
технических и иных документов, необходимых для выполнения данной работы.

•

При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого имущества.

•

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки
без каких-либо гарантий, что права собственности на Объект оценки могут перейти к потенциальному
инвестору или покупателю на условиях, согласующихся с этим мнением.

•

Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать настоящий Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено Договором между Заказчиком и Оценщиком.

•

Определенная Оценщиком величина стоимости Объекта оценки действительна только на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения рыночных условий
(социальных, экономических, юридических, природных и иных), которые в дальнейшем могут повлиять
на величину справедливой стоимости Объекта оценки.

•

При оценке Объекта оценки использованы копии документов, предоставленные Заказчиком, но не
заверенные должным образом. Оценка проведена, исходя из допущения, что вся информация,
предоставленная в указанных документах, верна.

•

Перед Оценщиком не ставилась задача, и он не проводил как часть настоящего исследования
специальные экспертизы – юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки,
технологическую экспертизу Объекта оценки, санитарно-гигиеническую и экологическую экспертизу.

•

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с
Заказчиком или официального вызова суда.

Специальные допущения:
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•

Определение справедливой стоимости в рамках предполагаемого использования результатов оценки
производится исходя из стандарта МСО 300 «Оценки для финансовой отчётности» (Международные
стандарты оценки (МСО 2011).

•

Для имущества инвестиционной категории «справедливая стоимость» означает то же, что и «рыночная
стоимость» — всемирно признанную базу оценки, поскольку рыночная стоимость объекта основываться
на предоставляемой рынком информации о сделках с аналогичными объектами. Исходя из этого, для
определения справедливой стоимости Объекта оценки, Оценщик рассчитывал рыночную стоимость
Объекта оценки.

искусство управления стоимостью
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1.7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ
Выбор стандарта определяемой стоимости Объекта оценки производится исходя из назначения оценки с
учетом действующих законодательных норм. Данная оценка стоимости производится определение рыночной
стоимости .
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ст.339), обязательно проведение оценки предмета залога.
Согласно Заданию на оценку, определяется справедливая стоимость объекта.
Объектом оценки выступает недвижимое имущество. Недвижимое имущество как объект гражданских прав
может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства либо иным способом, если он не изъят из оборота или не ограничен в обороте (ст. 129 ГК
РФ). В связи с этим, базой оценки может быть справедливая стоимость.
Развернутое определение справедливой стоимости дано в Федеральном законе от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (ст. 3):
«…под рыночной (справедливой) стоимостью Объекта оценки понимается 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 открытый рынок в форме 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».

Ликвидность — характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной справедливой
стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства.
Показатель ликвидности — характеристика ликвидности, которая зависит от возможности реализации и
прогнозируемого срока продажи.
В рамках настоящего Отчета используется следующая градация.
Показатель ликвидности

Высокая

Выше средней

Средняя

Ниже средней

Низкая

Примерный срок
реализации, месяцев

Менее 1

1—2

3—4

5—6

Более 6

Риск ликвидности - это риск связанный с отсутствием возможности реализовать объект недвижимости в
необходимо короткие сроки по справедливой цене. Риск ликвидности в рамках данного Отчета оценивается
как разница между «истинной стоимостью» жилого помещения и его возможной ценой с учетом
комиссионных выплат в процентном соотношении.
Для целей настоящего Отчета расчет справедливой стоимости Объекта оценки проводился на
основе сравнительного подхода с помощью метода сравнительного анализа продаж, позволяющего
наилучшим образом учесть рыночную конъюнктуру. Поскольку на рынке жилой недвижимости
г. Калининграда имеется достаточное для корректной оценки количество предложений по продаже
жилых помещений, применение сравнительного подхода достаточно для качественной оценки
справедливой стоимости Объекта оценки.

+7 495 980 25 09
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1.8

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ

1. Заключение с Заказчиком договора об оценке

Проведено

2. Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки

Проведено

3. Осмотр Объекта оценки, установление количественных и качественных
характеристик Объекта, изучение его фактического технического состояния, сбор
прочей информации об Объекте оценки

Проведено

4. Составление таблицы по анализу предоставленной Заказчиком информации,
необходимой для проведения оценки, о характеристиках недвижимого
имущества, права на которое оцениваются

Проведено

5. Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки

Проведено

6. Осуществление расчетов

Проведено

7. Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости
Объекта оценки

Проведено

8. Составление и передача Заказчику/Банку Отчета об оценке

Проведено

Анализ предоставленной Заказчиком информации
Информация о
виде и объеме
прав на Объект
оценки

Получение исчерпывающей информации о виде и объеме
прав на недвижимое имущество, содержащийся в
документах, подтверждающих существующие права на него
(в правоудостоверяющих, правоустанавливающих
документах)

Отражено

Сопоставление
данных об
Объекте оценки

Установление конструктивных особенностей недвижимого
имущества, права на которое оцениваются, а также
соответствия (наличия/отсутствия не зарегистрированных
перепланировок и т.п.) фактического состояния
недвижимого имущества характеристикам Объекта оценки,
отраженным в действительных на дату оценки документах
органов/организаций, осуществляющих технический учет и
инвентаризацию на здания, строения и сооружения,
входящие в состав Объекта оценки (технический паспорт,
выписка из технического паспорта, поэтажный план,
экспликация, справка о физическом состоянии
здания/сооружения)

Проведено

Установление
данных об
обременениях на
Объект оценки

Установление наличия/отсутствия обременений
недвижимого имущества, права на которое оцениваются, на
основании документов, содержащих сведения о наличии
обременений, установленных в отношении оцениваемого
имущества, включая обременение сервитутом, залогом или
долговыми обязательствами, наличием арендаторов,
соглашений, контрактов, договоров, зарегистрированных в
квартире лиц (включая несовершеннолетних) и любых
других обременений (при их наличии)

Проведено
В документах,
предоставленных
Заказчиком,
данных о наличии
обременений, не
указанных в
Отчете, нет.

Установление
данных об
имуществе не
являющемся
недвижимым

Установление наличия/отсутствия подлежащего оценке в
составе недвижимого имущества, права на которое
оцениваются, имущества не являющегося недвижимым
(неотъемлемые улучшения Объекта оценки, т.е. улучшения,
без которых невозможно полноценное текущее
использование/эксплуатация Объекта)

Проведено

Установление
иных сведений

Установление иных количественных и качественных
характеристик недвижимого имущества, права на которое
оцениваются, в том числе содержащих описание
существующих прав на Объект оценки

Проведено
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМОГО
ОБЪЕКТА, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И НАЛИЧИЕ ОБРЕМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБЪЕКТОМ
Объект оценки представляет собой жилое помещение (квартиру) общей площадью 377,60 кв.м,
расположенное на 9, 10 этажах 11-этажного жилого дома по адресу: Россия, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, дом №20, кв. 63.
Таблица 2-1

Описание местоположения Объекта оценки

Адрес Объекта оценки

Россия, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Дмитрия Донского, дом №20,
кв. 63

Права на объект оценки, учитываемые при
определении стоимости объекта оценки

Право общей совместной собственности

Ограничения (обременения) права

Ипотека в силу закона

Правоустанавливающие/
правоподтверждающие документы

Свидетельство о государственной регистрации
права 39-АБ 157091 от 27.02.2013 г.

Перечень документов, используемых Оценщиком и
устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объекта оценки

См. приложение 1.1

Ближайшая ж/д станция

Калининград-Северный

Расстояние до ж/д станции

5 мин транспортом

Экологическая обстановка в районе

Относительно благополучная

Интенсивность движения транспорта мимо дома

Низкая

Прилегающая транспортная магистраль и близость
к ней

просп. Мира (750 м)

Эстетичность окружающей застройки

Хорошая

Престижность района

Средняя

Ликвидность

Ниже средней

Преобладающий тип застройки

Преимущественно жилые дома и общественные
здания

Обеспеченность района объектами социальнобытовой сферы

Высокая

Обеспеченность района объектами развлечений и
отдыха

Высокая

Придомовая территория

Не охраняемая, не огороженная, детская
площадка

Наличие зеленых насаждений

Есть

Средняя стоимость данного класса недвижимости
(по данным Базы данных WinNER), руб./кв. м

45 000 - 69 000

Наличие расположенных рядом объектов,
снижающих привлекательность конкретного двора
и района в целом

Отсутствуют

Наличие расположенных рядом объектов,
повышающих привлекательность конкретного
двора и района в целом

Отсутствуют

Источник: визуальный осмотр, данные открытых источников, данные Заказчика
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Таблица 2-2

Характеристика жилого дома, в котором расположен Объект оценки

Год постройки жилого дома

2010 (по данным www.reformagkh.ru)

Данные о проведенном капитальном ремонте

Нет данных

Данные о наличии дома в списках на снос

Дом отсутствует в списках на снос, поскольку
построен в 2010 году

Данные о наличии дома в списках на
реконструкцию/капитальный ремонт

Дом значится в списках на проведение ремонтных
работ в 2044 гг. (www.reformagkh.ru)

Количество квартир

98 (по данным www.reformagkh.ru)

Этажность дома

11

Материал фундамента

Железобетонный

Материал стен

Кирпичные

Характеристика перекрытий

Железобетонные

Материал перегородок

Железобетонные

Группа капитальности

I (нормативный срок жизни дома - 150 лет)

Серия (тип) дома

Индивидуальный проект

Внешний вид фасада дома

Хорошее

Уровень защищенности подъезда

Домофон, консьерж

Состояние общественных зон подъезда

Хорошее

Наличие лифта

Есть

Наличие мусоропровода

Нет

Газоснабжение

Отсутствует

Горячее водоснабжение

Есть (центральное)

Отопление

Есть (центральное)

Электроснабжение

Есть (центральное)

Противопожарная безопасность в подъезде

Есть (противопожарная сигнализация)

Наличие и тип парковки

Подземный паркинг

Общее состояние дома

Хорошее

Физический износ (согласно данным БТИ), %

Нет данных

Физический износ (по расчетам Оценщика, исходя
из нормативного срока жизни дома)

5%

Наличие дополнительных услуг для жильцов

Отсутствуют

Наличие встроено-пристроенных помещений
нежилого назначения

Отсутствуют

Прочие особенности дома

Отсутствуют

Источник: визуальный осмотр, данные открытых источников, данные Заказчика

Таблица 2-3
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Характеристика Объекта оценки

Этаж, на котором расположена оцениваемая
квартира

9, 10

Количество квартир на этаже

Нет данных

Тип планировки

Фиксированный

Общая площадь, кв.м

377,60 (согласно документам БТИ)
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Жилая площадь, кв.м

Нет данных

Площадь кухни, кв.м

Нет данных

Наличие подсобных помещений

Есть (согласно документам БТИ)

Наличие летних помещений

Есть (согласно документам БТИ)

Остекление балконов/лоджий

Есть (согласно документам БТИ)

Высота потолков, м

Нет данных

Санузел

3 санузла (согласно документам БТИ)

Смежные комнаты

Есть- согласно поэтажному плану БТИ

Телефонная линия, Интернет

Есть

Выход окон

Во двор

Внутренняя отделка помещений квартиры

Полы

Плитка, ламинат

Стены

Обои, плитка, покраска

Потолки

Подвесной, покраска

Двери

Межкомнатные - дерево, входная – металл

Окна

Пластиковые стеклопакеты

Сантехника / состояние

Установлена полностью/Хорошее

Наличие подключения к системам коммуникаций

Объект подключен к системам коммуникаций,
указанным в Таблице 2.2

Система вентиляции и кондиционирование

Естественная вентиляция с помощью
вентиляционных каналов на кухне и в санузле

Отопительные приборы

Стальные батареи

Кухонная плита

Не установлена

Наличие следов протечек на потолке

Нет

Дополнительные удобства

Отсутствуют

Соответствие планировки квартиры поэтажному
плану БТИ и возможность согласования

Не соответствует. В помещении №1 возведена
перегородка с дверным проемом. В помещениях
второго этажа возведены перегородки,
образующие отдельные помещения. Несущие
конструкции не затронуты. Подлежит согласованию
по проекту. Ориентировочная стоимость
согласования составляет 35 000 руб. В квартире
оборудован камин и бассейн. Данная
перепланировка не подлежит согласованию.
Стоимость восстановлению в первоначальное
состояние составляет 25 000 (по данным компаний
ГК "АВИТ", тел. +7 (495) 229-04-60, ООО "Гибрид",
тел. +7 (495) 135-27-11; "Жилэкспертиза", тел. +7
(915) 401-25-55; "Energy-systems", тел: +7 (495) 10807-03)

Состояние отделки

Хорошее состояние

Необходимые ремонтные работы

Не требуются

Текущее использование Объекта оценки

Жилое помещение (квартира)

Источник: визуальный осмотр, данные открытых источников, данные Заказчика

+7 495 980 25 09

euroexpert.ru

15

2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Рисунок 2-1

Расположение Объекта оценки на карте

Объект оценки

Источник: http://maps.yandex.ru/
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2.2

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Фасад дома, в котором расположена квартира

Фасад дома, в котором расположена квартира

Входная дверь в подъезд

Подъезд

+7 495 980 25 09
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18

Подъезд

Входная дверь в квартиру

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа
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Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа
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20

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа
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Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 9 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа
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22

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа
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Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа
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24

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа
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Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа
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26

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа

Помещение 10 этажа
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Помещение 10 этажа

Вид из окна

Прилегающая территория

+7 495 980 25 09
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2.3

АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Стандарты оценки подчеркивают, что справедливая стоимость - это стоимость при наиболее эффективном
использовании Объекта оценки.
Таким образом, справедливая стоимость определяется исходя из наиболее эффективного использования
оцениваемого имущества, то есть наиболее вероятного использования, являющегося:

•

соответствующим требованиям и нормам законодательства,

•

физически возможным,

•

экономически оправданным,

•

максимально прибыльным.

Законодательно разрешенное использование
Согласно Допущениям и ограничивающим условиям настоящего Отчета, описанным в Разделе 1.6,
юридическая экспертиза прав на рассматриваемый Объект оценки не проводилась. Предполагается, что все
документы на право владения, пользования и распоряжения Объектом оценки оформлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с предоставленными Заказчиком правоустанавливающими документами на оцениваемый
объект недвижимости последний относится к жилому фонду.
Таким образом, единственно возможным законодательно разрешенным использованием объекта является
использование его в жилых целях.
Физически возможное использование
Оцениваемое недвижимое имущество представляет собой встроенное помещение, расположенное в жилом
доме. Физические характеристики, конструктивные особенности и техническое оснащение (в том числе
имеющиеся коммуникации) не препятствуют его использованию в качестве жилого объекта недвижимости.
Исследование финансовой целесообразности заключается в рассмотрении рыночного спроса на
оцениваемую недвижимость в ее текущем состоянии. Если существующее использование создает
положительный возврат по инвестициям, то такое использование является финансово целесообразным.
По результатам анализа рынка жилой недвижимости г. Калининграда было выявлено, что Объект оценки
соответствует современным требованиям участников рынка, и обладает характеристиками, которые, по
мнению большинства аналитиков, будут пользоваться спросом в ближайшем будущем.
Вариант использования, обеспечивающий максимальную доходность из всех физически и законодательно
возможных вариантов, является наиболее эффективным использованием имеющихся улучшений.
Учитывая то, что единственным законодательно разрешенным и физически возможным вариантом является
использование Объекта оценки в качестве жилого, это назначение признается вариантом, обеспечивающим
максимальную доходность.
Вывод: на дату оценки наилучшим и наиболее эффективным использованием Объекта оценки признается его
текущее использование в качестве жилого помещения (квартиры).
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3.1

АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В 2017 году российская экономика вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста за счет
повышения цен на нефть и стабилизации основных макроэкономических показателей. К концу 2017 года темп
роста замедлился, однако уже в 1 квартале 2018 года он возобновился. Из базовых1 отраслей основной вклад
в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. По оценке Минэкономразвития России, существенный
положительный вклад в рост ВВП также продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе
сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность.
Объем ВВП России за 2017 г., по второй оценке Росстата, составил в текущих ценах 92 037,2 млрд руб.
Индекс физического объема ВВП относительно 2016 г. соответствовал 101,5%. По данным Минэкономразвития
России, в 1 квартале 2018 г. ВВП увеличился на 1,3% г/г.
Т. 3.1 Основные показатели развития экономики (в процентах нарастающим итогом с начала года к
соответствующему периоду предыдущего года)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1
квартал
2018

ВВП, %

104,0

104,3

103,4

101,3

100,7

97,2

99,8

101,5

101,3

Индекс потребительских
цен за период, к концу
предыдущего периода

108,8

106,1

106,6

106,5

111,4

112,9

105,4

102,5

102,4*

Индекс промышленного
производства

108,2

104,7

102,6

100,3

101,7

96,6

101,3

101,0

101,9

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства

88,1

123,0

95,3

106,2

103,5

102,6

104,8

102,4

102,6

Индекс инвестиций в
основной капитал

106,0

106,2

106,6

99,7

98,5

91,6

97,7

104,4

103,6

Реальные располагаемые
денежные доходы
населения

104,3

100,8

104,4

103,3

99,3

95,7

94,1

98,3

101,0/
103,1**

Оборот розничной
торговли

104,4

107,2

106,3

103,9

102,7

90,0

94,8

101,2

102,2

Экспорт
товаров, млрд долл. США

398,0

521,4

528

521,6

497,8

341,5

279,2

359,1

103,2

Импорт
товаров, млрд долл. США

248,8

323,3

336

344,3

308,0

193,0

191,4

228,5

54,8

Показатель

Источник:
данные
Министерства
экономического
развития
РФ,
Банка
России,
ФТС,
Росстата,
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/info/oper-12-2017.pdf; http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=26258
* Март 2018 г. в % к соотв. периоду предыдущего года
** С учетом/ без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года.

По оценке Минэкономразвития России индекс промышленного производства2 в марте 2018 г. по сравнению с
соответствующим периодом 2017 года составил 101,0%, в 1 квартале 2018 г. - 101,9%.
В марте 2018 года инфляция ускорилась в годовом выражении впервые после 8 месяцев непрерывного
снижения. Темп роста потребительских цен увеличился до 2,4% г/г в марте 2018 года с рекордно низких 2,2%
в январе и феврале 2018 года.
Тем не менее мартовские данные 2018 года не позволяют говорить о выраженной тенденции к увеличению
инфляционного давления в экономике. Темпы роста цен на продовольственные товары, за исключением
плодоовощной продукции остаются на невысоких уровнях. По оценке Минэкономразвития России
непродовольственные товары также продолжают демонстрировать умеренную ценовую динамику, в том
1

К базовым видам экономической деятельности относятся сельское хозяйство, промышленность, строительство, оптовая и
розничная торговля, транспорт
2
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых",
"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха",
"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на
основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном
выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической
деятельности 2010 базисного года
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числе за счет приостановки роста цен на бензин в феврале и марте 2018 года (в помесячном выражении с
устранением сезонности).
И. 3.1 Инфляция и динамика цен в отдельных сегментах потребительского рынка, 2016 - март 2018 гг.
(месяц к соответствующему месяцу предыдущего года), %

2017
Инфляция
Прирост цен на продовольственные товары

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

июль

август

май

июнь

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

июль

2016

август

май

июнь

апрель

март

февраль

январь

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

2018

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01032018.pdf

Внешняя торговля
Динамика внешней торговли России в 2017 г. свидетельствовала об оживлении внутренней экономической
активности. Рост импорта говорит об адаптации бизнеса к уровню спроса в стране в различных сферах при
установившемся курсе рубля и цене на нефть около 68 долл. США/барр.
В 1 квартале 2018 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Федеральной таможенной службы,
158,0 млрд долл. США (122,4% к 1 кварталу 2017 г.), в том числе экспорт – 103,2 млрд долл. США (123,4%),
импорт – 54,8 млрд долл. США (120,6%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 48,4 млрд
долл. США. По сравнению с 1 кварталом 2017 года сальдо увеличилось на 26,7%.
И. 3.2 Внешняя торговля Российской Федерации в январе-марте 2018 г. (база для сравнения - январь-март
2017 г.), млрд долл. США
180,0

158,0

160,0
140,0

129,1

120,0

103,2

100,0

83,7

80,0
60,0

45,4

54,8

40,0

38,2

48,4

20,0
0,0
Внешнеторговый
оборот

Экспорт
1 квартал 2017 г.

Импорт

Сальдо

1 квартал 2018 г.

Источник: Федеральная таможенная служба, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24926&Itemid=1977

Валютный рынок
В 1 квартале 2018 года рубль снизился к доллару США на 0,6%, а к евро подешевел гораздо существеннее - на
2,7%. Основным драйвером снижения курса рубля к доллару США стало ужесточение монетарной политики в
США. Что касается евро, то здесь рубль подешевел только потому, что евро сильно укреплялось к мировым
валютам, в том числе к доллару США. Весь 1 квартал 2018 г. пары доллар США/рубль и евро/рубль
находились в достаточно узких коридорах, из чего следовало, что, в зависимости от характера важных для
рынка новостей в начале апреля, рубль может двинуться в любую сторону.
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И. 3.3 Динамика средневзвешенного курса рубля по отношению к доллару США и евро за 2016-март 2018 г.

Доллар США

Март 2018

Февраль 2018

Январь 2018

Ноябрь 2017

Декабрь 2017

Октябрь 2017

Сентябрь 2017

Июль 2017

Август 2017

Июнь 2017

Май 2017

Апрель 2017

Март 2017

Февраль 2017

Январь 2017

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Октябрь 2016

Сентябрь 2016

Июль 2016

Август 2016

Июнь 2016

Май 2016

Март 2016

Апрель 2016

Февраль 2016

Январь 2016

95,0000
90,0000
85,0000
80,0000
75,0000
70,0000
65,0000
60,0000
55,0000
50,0000

Евро

Источник: данные Банка России, http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/

По данным Московской биржи объем торгов на валютном рынке в 1 квартале 2018 г. уменьшился на 6,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 83,26 трлн руб. Объемы операций спот сократились
на 8,4% на фоне падения уровня волатильности рубля ниже уровня 2017 года. Объемы торгов свопами и
форвардными контрактами уменьшились на 6,5%. Объем торгов свопами составил 77,6% от общего объема
рынка.

Мировые цены на нефть и нефтепродукты
Цены на нефть в 1 квартале 2018 года продолжали находиться под влиянием неопределенности на рынке. В
конце февраля 2018 г. цены на нефть скорректировались вверх, однако до второй половины марта
последовало их очередное снижение. В первой половине марта цена на нефть марки Brent преимущественно
находилась ниже отметки 65 долл. США/барр., цена на нефть марки WTI — ниже уровня 62 долл. США/барр.
Основным фактором давления на нефтяные цены в этот период оставался рост запасов нефти в США, а также
уверенно продолжающийся рост ее добычи в стране. К концу второй декады марта благоприятный спрос на
нефтепродукты в США обусловил приостановку роста запасов нефти, что способствовало росту цен на нефть
до максимальных значений с января 2018 года. Увеличению уровня цен на нефть во второй половине марта
также поспособствовали рост опасений по поводу введения США санкций в отношении Ирана из-за
перестановок во внешнеполитическом ведомстве США и повестки встречи принца Саудовской Аравии и
президента США, а также рекомендация министерского мониторингового комитета участникам сделки ОПЕК+
рассмотреть возможность дальнейшей институционализации их сотрудничества.
И. 3.4 Среднемесячные цены на нефть WTI и Brent (долл. США/барр.)
70
65
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WTI

55
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январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
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май
июнь
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август
сентябрь
октябрь
ноябрь
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Источник: https://www.calc.ru/kurs-Brent-online.html
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По данным МЭА3, мировая добыча нефти в феврале 2018 г. относительно января 2018 г. сократилась на 0,1
млн барр./день, в марте 2018 г. относительно февраля сократилась на 0,1 млн барр./день. В марте 2018 г.
МЭА вновь увеличило прогноз объема спроса на нефть в мире в 2018 году на 0,1 млн барр./день — до 1,5 млн
барр./день из-за холодной погоды и повышенного спроса на нефть со стороны Китая и Индии с начала года.
Однако рост добычи нефти вне ОПЕК, по ожиданиям МЭА, все же превысит дополнительный объем спроса в
2018 году.
В марте 2018 г. добыча и экспорт нефти в России снизились к марту 2017 г. Снижение добычи нефти в России
в годовом выражении отмечается с сентября 2017 г., что вызвано выполнением Россией соглашения с ОПЕК
по сокращению добычи нефти на 300 тыс. барр./день к уровню октября 2016 г. Среднесуточная добыча нефти
в марте 2018 г. не изменилась по сравнению с январем и февралем 2018 г. и составила 1,49 млн т. За январьмарт 2018 г. добыча нефти снизилась на 1,2% (1,6 млн т) к аналогичному периоду 2017 года. Экспорт нефти в
марте 2018 г. также снизился, его темпы (-3,4% в годовом выражении) оказались самыми большими за
последние 6 месяцев.

Рынок ценных бумаг
В 1 квартале 2018 года фондовые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику, которую
определяли начало торгового конфликта между США и Китаем, а также возросшие геополитические риски,
связанные с событиями на Ближнем Востоке.
Российские фондовые индексы по итогам 1 квартала 2018 года значительно выросли на фоне подъема
нефтяных котировок, а также сильных корпоративных отчетов крупнейших российских компаний. Кроме того,
поддержку фондовому рынку оказало повышение суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня
агентством S&P. Это позволяет приобретать российские бумаги любым институциональным инвесторам, что,
несомненно, является позитивным событием для долгового рынка РФ. В то же время это окажет поддержку и
рынку акций, поскольку крупнейшие российские компании, имеющие кредитный рейтинг на уровне
инвестиционного, смогут размещать облигации под более низкую процентную ставку.
Индекс ММВБ за 1 квартал 2018 г. вырос на 7,6% до 2 270,98 пунктов, индекс РТС вырос на 8% до 1 246,98
пунктов.
И. 3.5. Динамика индекса РТС в сравнении с мировыми индексами (01.01.2015 г. = 100%)

Источник: Bloomberg Finance L.P.

По данным Московской Биржи объемы торгов на рынке акций в 1 квартале 2018 года выросли на 16,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 2,62 трлн руб. Общая капитализация рынка акций
по состоянию на 30 марта 2018 года составила 38,72 трлн руб. (676,5 млрд долл. США).

Рынок государственных ценных бумаг
В 1 квартале 2018 г. на рынке рублевых облигаций преобладала положительная динамика основных
количественных и качественных показателей практически во всех его сегментах, несмотря на сохранение
негативного давления со стороны многих внешних факторов. Высокие цены на нефть и относительно
стабильный курс рубля поддерживали интерес инвесторов-нерезидентов к рублевым активам, и прежде
всего, к ОФЗ. Смягчение денежно-кредитной политики Банком России, который снизил ключевую ставку на
3
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50 б.п., на фоне крайне низкой инфляции, которая в течение первых двух месяцев держалась на уровне 2,2%
год к году, а в марте 2018 г. незначительно повысилась до 2,4%, - были основными внутренними факторами
поддержки долгового рынка. По итогам рассматриваемого периода рынок рублевых облигаций вырос почти
на 2%, приближаясь к уровню 18,8 трлн руб. В 1 квартале 2018 г. проходили первичные размещения на рынке
федеральных и корпоративных облигаций, объемы которых на 15% и 55% превысили показатель за
аналогичный период 2017 года. Доходность облигаций в 1 квартале 2018 г. вернулась на уровень, который
наблюдался около 5,5 лет назад.

Кредитный рейтинг России
В 2017 г. вступил в силу новый закон, по которому иностранные рейтинговые агентства могут работать в
России либо через филиалы и присваивать международные рейтинги, либо создать в России дочерние
структуры, которые будут соответствовать новым требованиям российского законодательства и присваивать
рейтинги по национальной шкале.
Рейтинги по национальной шкале представляют собой оценку риска национальных эмитентов и их долговых
обязательств в условиях данной страны. Национальные рейтинговые шкалы характеризуют уровень риска
эмитента и вероятность исполнения его долговых обязательств по сравнению с другими эмитентами в
соответствующей стране. Рейтинги, присвоенные по национальным шкалам разных стран, не сопоставимы
между собой. Если один эмитент получает максимальный кредитный рейтинг по внутренней шкале одной
страны, а второй эмитент - максимальный кредитный рейтинг по внутренней шкале другого государства, то
уровни кредитного риска по ним, скорее всего, не совпадут.
Международная шкала рейтингов как раз предназначена для точных сравнений эмитентов из разных стран,
учитывает влияние прямых и косвенных страновых рисков и позволяет сравнивать любые компании между
собой.
В апреле 2017 г. Банк России внес в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных
рейтинговых агентств сведения о филиалах S&P, Moody's и Fitch.
В феврале 2018 г. S&P повысило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до
инвестиционного уровня (движение с BB+ до BBB-) со стабильным прогнозом. Таким образом, российский
рейтинг вышел из "мусорной", по версии агентства, категории. Начиная с февраля 2018 г. у валютного долга
России два инвестиционных рейтинга (от S&P и Fitch) и один "мусорный", от Moody's. По конвенции, принятой
в сообществе инвесторов, рейтинг эмитента в целом считается инвестиционным, если два из трех агентств
причисляют его к этой категории.
Россия находилась в "мусорной" категории три года, с начала 2015 года, когда S&P и Moody’s понизили
российский суверенный рейтинг в иностранной валюте до спекулятивного уровня.
Агентство Fitch, которое публиковало результаты своего пересмотра российского рейтинга одновременно с
S&P, не стало его повышать или понижать, оставив на том же инвестиционном уровне (BBB-) с позитивным
прогнозом.
Т. 3.2 Присвоенные России кредитные рейтинги, действующие по состоянию на 31.03.2018 г.
Агентство

Дата присвоения рейтинга

В иностранной валюте

В национальной валюте

Standard & Poor’s

23.02.2018

BBB- (стабильный)

BВВ (стабильный)

Fitch

23.02.2018

ВВВ- (позитивный)

ВВВ- (позитивный)

Moody's

25.01.2018

Ва1 (позитивный)

Ваa2

Источник: Fitch, Moody's, Standard&Poor's, http://global-finances.ru/suverennyie-kreditnyie-reytingi-rossii/

Прогнозы развития экономики России
Т. 3.3 Прогноз основных макроэкономических показателей
Показатель

2018

2019

2020

МЭР РФ, Прогноз социально-экономического развития России до
2020 (октябрь, 2017 г.)

Источник

102,1

102,2

102,3

Прогноз экономического развития России на 2017-2021 гг. (ВЭБ,
март 2018 г.)

102,0

101,5

101,8

101,7

101,8

н/д

Центральный банк Российской Федерации (Доклад о денежнокредитной политике, март 2018 г.)

101,5102,0

101,5102,0

101,5102,0

OECD Economic outlook (ноябрь 2017)

101,9

101,5

н/д

103,5

104,1

104,1

103,7

104,0

104,0

Темп роста ВВП, в % к
Всемирный банк, "Доклад об экономике России", ноябрь 2017 г.
пред. году

Консенсус-прогноз НАО "Евроэксперт"*
Индекс
потребительских цен МЭР РФ, Прогноз социально-экономического развития России до
на середину года, % 2020 (октябрь, 2017 г.)
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Индекс
промышленного
производства, в % к
пред. году
Инвестиции в
основной капитал, в
% к пред. году
Реальные
располагаемые
денежные доходы
населения, в % к
пред. году
Оборот розничной
торговли, в % к
пред. году

Цены на нефть Urals
(мировые),
долл. США/барр.

Прогноз экономического развития России на 2018-2021 гг. (ВЭБ,
март 2018 г.)

102,7

104,0

103,9

Прогноз Economist Intelligence Unit, декабрь 2017 г.

103,9

104,5

104,7

Прогноз Global Insight, март 2018 г.

103,6

103,9

104,0

Прогноз МВФ, октябрь 2017 г.

103,9

104,0

104,0

OECD Economic outlook (ноябрь 2017)

103,8

104,0

н/д

Bloomberg (март 2018 г.)

102,9

104,0

104,0

МЭР РФ, Прогноз социально-экономического развития России до
2020 (октябрь, 2017 г.)

102,5

102,5

102,5

Прогноз экономического развития России на 2018-2021 гг. (ВЭБ,
март 2018 г.)

101,7

101,4

101,5

МЭР РФ, Прогноз социально-экономического развития России до
2020 (октябрь, 2017 г.)

104,7

105,6

105,7

Прогноз экономического развития России на 2017-2021 гг. (ВЭБ,
март 2018 г.)

103,0

101,4

102,7

МЭР РФ, Прогноз социально-экономического развития России до
2020 (октябрь, 2017 г.)

104,1

101,3

101,5

Прогноз экономического развития России на 2017-2021 гг. (ВЭБ,
март 2018 г.)

104,8

100,3

102,3

МЭР РФ, Прогноз социально-экономического развития России до
2020 (октябрь, 2017 г.)

102,9

102,7

102,5

Прогноз экономического развития России на 2017-2021 гг. (ВЭБ,
март 2018 г.)

102,8

100,8

102,9

МЭР РФ, Прогноз социально-экономического развития России до
2020 (октябрь, 2017 г.)

43,8

41,6

42,4

Прогноз экономического развития России на 2017-2021 гг. (ВЭБ,
март 2018 г.)

62,0

53,0

57,0

Консенсус-прогноз Института "Центр развития" НИУ ВШЭ

60,0

59,0

59,0

Центральный банк Российской Федерации (Доклад о денежнокредитной политике, март 2018 г.)

61,0

55,0

50,0

Всемирный банк, "Доклад об экономике России", ноябрь 2017 г.

51,6

54,6

57,5

Консенсус-прогноз НАО "Евроэксперт"*

59,82

61,17

61,77

Прогноз экономического развития России на 2018-2021 гг. (ВЭБ,
март 2018 г.)

57,30

60,20

57,70

64,70

66,90

68,00

МЭР РФ, Прогноз социально-экономического развития России до
Курс доллара
США, руб./долл. США 2020 (октябрь, 2017 г.)
EUI (декабрь 2017 г.)

Курс евро, руб./евро

60,27

59,54

60,34

OECD Economic outlook (ноябрь 2017)

59,14

59,14

н/д

Bloomberg, март 2018 г.

57,68

60,09

61,03

Консенсус-прогноз НАО "Евроэксперт"*

70,39

71,64

76,07

OECD Economic outlook (июнь 2017)

68,52

68,52

н/д

EUI (декабрь 2017 г.)

71,72

70,25

72,71

Bloomberg, март 2018 г.

70,92

76,15

79,44

Источник: Прогноз социально-экономического развития России до 2020 (МЭР РФ, октябрь 2017), Прогноз экономического развития России на
2018-2021 гг. (ВЭБ, март 2018), "Доклад об экономике России" Всемирного банка (ноябрь 2017 г.), Global Insight (март 2018 г.), Bloomberg
(март 2018 г.), Economist Intelligence Unit (декабрь 2017 г.), Прогноз МВФ, октябрь 2017, Economic Outlook No 102 -Ноябрь 2017, анализ
Оценщика
* Консенсус-прогноз НАО "Евроэксперт рассчитывается на основе соответствующих приведенных источников
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3.2

РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. КАЛИНИНГРАДА
И.3.6. Динамика цен на квартиры в г. Калининграде

* рассчитано средневзвешенное значение цены квартир за 1 квадратный метр в Калининграде на вторичном рынке. Анализ
вторичного рынка недвижимости Калининграда проведен среди цен в пределах от 25 до 200 тыс. руб/м², среди квартир с
площадью в пределах от 20 до 350 м².

Т. 3.4 Средняя цена квартир в Калининграде за 1 кв. метр, 30 июля 2018 г.

* вычислены средневзвешенные значения цены квартир за 1 квадратный метр для различного количества комнат в
Калининграде на вторичном рынке. Среди цен в пределах от 25 до 200 тыс. руб/м² для Калининграда.

Т. 3.5 Изменение средней цены квартир за 1 кв. метр в Калининграде за неделю
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Т. 3.6 Квартиры в г. Калининграде на вторичном рынке

* в таблице показано сколько квартир продается в Калининграде на вторичном рынке. Количество квартир посчитано
исходя из общего объёма данных, используя глубокую многопараметрическую обработку, а также фильтрацию по цене и
метражу для данного города. При подсчете не учитывались продажа долей, комнат и квартир "студий".

И.3.7. Изменение средней цены квартир за 1 кв. метр в г. Калининграде за неделю

* в таблице представлены средневзвешенные значения площади и стоимости квартир для различного количества комнат в
Калининграде на вторичном рынке.
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4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ
Стандарты оценки предусматривают использование трех подходов к оценке:
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости, основанных на определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения Объекта оценки, с учетом его износа. Затратный подход
основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не будет платить за объект собственности
больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить его другим объектом, аналогичным по своим
полезным характеристикам.
Затратный подход к оценке базируется на сравнении стоимости строительства аналогичного объекта
недвижимости со стоимостью существующего объекта с учетом его совокупного износа.
Расчет стоимости улучшений по затратному подходу проводится на основе:

•

стоимости воспроизводства в современных условиях и текущих ценах точно такого же объекта (его
полной копии);

•

стоимости замещения (в текущих ценах) на свободном, открытом и конкурентном рынке аналогичного
нового объекта, максимально близкого к рассматриваемому по всем конструкциям, функциональным и
эксплуатационным характеристикам, существенным с точки зрения его настоящего использования, с
применением современных материалов и строительных норм (аналога).

В целях настоящей оценки затратный подход не применялся в связи с тем, что Объект оценки представляет
собой встроенное жилое помещение сравнительно малой площади. Как видно из определения затратного
подхода, он предполагает моделирование реального строительства объекта, аналогичного с оцениваемым.
Так как строительство встроенного объекта недвижимости (квартиры), являющегося частью здания, по
определению невозможно, то его оценка с точки зрения затратного подхода предполагает расчет издержек
на покупку земли и строительства на ней отдельно стоящего функционального аналога оцениваемого
объекта. Поэтому методологически верный расчет справедливой стоимости настоящего базового Объекта
оценки с точки зрения затратного подхода невозможен. Иначе говоря, затратный подход не может быть
применим с целью определения справедливой стоимости объекта недвижимости, являющегося встроенным
помещением.
Вывод: в рамках настоящей оценки Затратный подход не применялся.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости, основанных на определении ожидаемых
доходов от Объекта оценки. Доходный подход основан на оценке ожиданий инвестора относительно будущих
экономических выгод от владения оцениваемым объектом.
При применении доходного подхода анализируется возможность недвижимости создавать определенный
доход, который обычно выражается в доходе от эксплуатации или дохода от продажи.
Подход к оценке объекта недвижимости с точки зрения его доходности представляет собой процедуру оценки
стоимости, использующую предположение, что справедливая стоимость недвижимости непосредственно
связана с текущей стоимостью будущих чистых доходов, которые принесет данная недвижимость. Другими
словам, предполагается, что инвестор приобретает приносящую доход не движимость на сегодняшние деньги
в обмен на право получать в будущем доход от коммерческой эксплуатации недвижимости (сдачи ее в
аренду).
Расчет текущей стоимости будущих доходов может быть осуществлен либо посредством метода прямой
капитализации, либо посредством анализа дисконтированного денежного потока. Метод дисконтирования
основывается на анализе и прогнозе доходов, генерируемых недвижимостью за ряд лет, метод
капитализации – на ретроспективных данных о доходе за наиболее репрезентативный период с допущением,
что доходы от недвижимости будут постоянными или будут расти постоянными темпами.
Ввиду того, что в данном случае квартира не является доходным видом недвижимости и типичный
покупатель совершает сделку купли-продажи квартиры для целей дальнейшего личного пользования, либо в
инвестиционных целях (последующая перепродажа), а не в целях получения коммерческой выгоды от
эксплуатации – результат данного подхода не отражает реальную мотивацию ни продавца, ни покупателя. В
связи с этим Оценщик отказался от использования доходного подхода.
Вывод: в рамках настоящей оценки Доходный подход не применялся.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости, основанных на сравнении Объекта оценки
с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. Подход по
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сравнению продаж основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на котором инвесторы
покупают и продают аналогичные активы, принимая при этом независимые индивидуальные решения.
В целях определения справедливой стоимости объекта недвижимости сравнительный подход предполагает
использование данных по сделкам или ценам предложения аналогичных объектов.
Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость Объекта оценки непосредственно
связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой
недвижимостью. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия
между ними.
Данный подход к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж предполагает осуществление
следующих этапов:
изучение рынка и предложений на продажу, т. е. объектов недвижимости, которые наиболее сопоставимы с
оцениваемым объектом;
сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и запрашиваемой цене,
форме оплаты сделки, физических характеристиках, местоположении и других условиях сделки;
анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, местоположению, физическим
характеристикам и условиям продажи;
корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому сопоставимому объекту в соответствии с
имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом;
согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показателя стоимости
оцениваемого объекта.
Результатом является расчетная величина справедливой стоимости, максимально отражающая преимущества
и недостатки объекта оценки по сравнению с сопоставимыми объектами.
Вывод: в результате проведенного анализа не было выявлено каких-либо ограничений, препятствующих
оценке Объекта оценки сравнительным подходом. Применение данного подхода достаточно для
качественной оценки справедливой стоимости оцениваемого объекта.
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5 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ
5.1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ

В качестве источников ценовой информации при реализации сравнительного подхода к оценке недвижимости использовались данные интернет-сайтов агентств недвижимости, досок
объявлений, база данных WinNER, а также интервью с представителями продавцов и агентств недвижимости г. Калининграда. Ввиду отсутствия открытой информации о ценах реальных сделок
в процессе анализа характеристик сопоставимых объектов были использованы цены предложений на дату оценки. В качестве аналогов Оценщиком подбирались квартиры, сопоставимые по
площади, в районе расположения Объекта оценки в аналогичных жилых домах.
Таблица 5-1
Описание объектов-аналогов
Наименование показателя

Аналог №1

Местоположение объекта

Калининградская область,
Калининград, р-н Центральный, ул.
Белинского, 21

Ближайшая ж/д станция
Дата предложения
Вид сделки
Расстояние до ж/д станции, мин
транспортом
Цена предложения, руб.
Общая площадь, кв.м
Цена 1 кв.м, руб.
Этаж расположения объекта
Этажность здания
Материал стен здания
Вид из окна
Наличие летних помещений
Физическое состояние объекта
Источник информации

Аналог №2

Аналог №4

Калининградская область, Калининград,
р-н Ленинградский, ул. Герцена, 1Ж

Калининградская область, Калининград,
р-н Центральный, ул. Космонавта
Леонова

Калининград-Северный

Калининград-Северный

Калининград-Северный

Калининград-Северный

Август 2018

Август 2018

Август 2018

Август 2018

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

5

5

5

5

16 000 000

15 000 000

14 946 000

23 000 000

256,30

266,00

318,00

350,00

62 427

56 391

47 000

65 714

4,5

4

9,10

4

5

4

10

4

Кирпичные

Кирпичные

Кирпичные

Кирпичные

Во двор

Во двор

Во двор

Во двор

Есть

Есть

Есть

Есть

Хорошее состояние

Хорошее состояние

Без отделки

Проведен косметический ремонт

Виктор, тел. 8-919-961-1039

Татьяна, тел. 8-985-147-8296

Наталья, тел. 8-926-239-7279

Анна, тел. 8-915-080-4661

Источник: база данных Winner
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Аналог №3
Калининградская область, Калининград,
р-н Центральный, ул. Сержанта
Колоскова, 12
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5.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОК И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ
В данном разделе приведены корректировки с целью обеспечения наибольшей степени сопоставимости
оцениваемого объекта с объектами аналогами.
1.

Корректировка на торг покупателя и продавца. Поскольку нет реальной возможности получить
достоверную информацию о совершившихся сделках купли-продажи, были использованы данные о
предложениях аналогичных объектов. На основе анализа ведущих агентств недвижимости (АН «Этажи»,
тел. 8-(800)-510-25-10; АН «Авеню-Риэлт», тел. 8-(4012)-76-08-88; АН «Инвент», тел. 8-(4012)-77-70-05; АН
«Ключ», тел. 8-(4012)-61-17-38) было выявлено в настоящий момент скидки на уторговывание, по разным
оценкам, достигают 1-15%.

2.

Корректировка на вид сделки. На рынке вторичной жилой недвижимости при достаточном объеме
предложения ощущается нехватка свободных квартир. Это создает условия для роста их стоимости. По
мнению риэлторов Московского региона (АН «Этажи», тел. 8-(800)-510-25-10; АН «Авеню-Риэлт», тел. 8(4012)-76-08-88; АН «Инвент», тел. 8-(4012)-77-70-05; АН «Ключ», тел. 8-(4012)-61-17-38), свободная
юридически и физически квартира привлекает покупателя больше и может стоить на 5% дороже, чем та,
которую продают по принципу альтернативы (то есть прежде чем продать свою квартиру, покупателю
необходимо приобрести другую и въехать в нее).

3.

Корректировка на местоположение. Поскольку Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по
данному параметру, корректировка не вводилась.

4.

Расстояние до ж/д станции. Поскольку Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному
параметру, корректировка не вводилась.

5.

Корректировка на этаж. Цена квартиры зависит от этажа, на котором она расположена. Для элитной
недвижимости, в частности, двухуровневых квартир, расположенных на средних и предпоследних этажах
нет существенной разницы в стоимости. Объект оценки и объекты-аналоги №1, №3 являются
двухуровневыми квартирами. Объекты-аналоги №2 и №4 являются одноуровневыми квартирами. На
основе анализа ведущих агентств недвижимости (АН «Этажи», тел. 8-(800)-510-25-10; АН «Авеню-Риэлт»,
тел. 8-(4012)-76-08-88; АН «Инвент», тел. 8-(4012)-77-70-05; АН «Ключ», тел. 8-(4012)-61-17-38) было
выявлено, что количество уровней в г. Калининграде в подобных домах в целом не влияет на стоимость
квартир. Оценщиком было принято решение не вносить поправку.

6.

Корректировка на этажность. Поскольку Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному
параметру, корректировка не вносилась.

7.

Корректировка на материал стен здания. Поскольку Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по
данному параметру, корректировка не вносилась.

8.

Корректировка на общую площадь. Данная поправка вносится, если площадь объекта оценки
отклоняется от площади аналога более чем на 35 кв. м. Размер квартиры влияет на стоимость
квадратного метра: чем больше площадь квартиры, тем меньше стоимость квадратного метра. На основе
анализа ведущих агентств недвижимости (АН «Этажи», тел. 8-(800)-510-25-10; АН «Авеню-Риэлт», тел. 8(4012)-76-08-88; АН «Инвент», тел. 8-(4012)-77-70-05; АН «Ключ», тел. 8-(4012)-61-17-38) было выявлено
изменение цен на квартиры в зависимости от общей площади, которая составляет 1% за каждые 35 кв. м
разницы в площади.

9.

Корректировка на вид из окна. Расположение окон квартиры является существенным фактором,
влияющим на ее стоимость. Наилучшим вариантом являются квартиры, у которых панорамный вид из
окон, либо вид на памятники культуры. Далее идут квартиры, у которых окна выходят во двор. И
последние - квартиры, окна которых выходят на улицу или оживленную магистраль. В результате анализа
рынка (АН «Этажи», тел. 8-(800)-510-25-10; АН «Авеню-Риэлт», тел. 8-(4012)-76-08-88; АН «Инвент», тел.
8-(4012)-77-70-05; АН «Ключ», тел. 8-(4012)-61-17-38) было выявлено, что величина данной поправки
составляет 1-3%.

10. Корректировка на наличие летних помещений. Дополнительной характеристикой, влияющей на
стоимость жилого помещения, можно считать наличие/отсутствие балкона или лоджии. По данным,
полученным в результате консультаций с риэлторами Московского региона (АН «Этажи», тел. 8-(800)-51025-10; АН «Авеню-Риэлт», тел. 8-(4012)-76-08-88; АН «Инвент», тел. 8-(4012)-77-70-05; АН «Ключ», тел. 8(4012)-61-17-38), поправка на наличие/отсутствие лоджии составляет 1% от стоимости квартиры, балкона
- 0,5%.
11. Корректировка на состояние объекта. При оценке стоимости квартиры учитывается ее физическое
состояние и качество отделки. При анализе этих параметров следует рассмотреть четыре основных
варианта:
•
•
•

требуется косметический ремонт;
требуется капитальный ремонт (так называемая «убитая» квартира);
проведен косметический ремонт;
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•

проведен евроремонт (эконом-, бизнес-, Люкс-класса).

42

Проведен
косметический
ремонт

15 000

20 000

искусство управления стоимостью

25 000

40 000

Евроремонт

Хорошее состояние

8 400

Класса Люкс

Требуется легкий
косметический
ремонт

6 000

Бизнес-класса

Чистовая отделка

4 200

Евроремонт

Требуется
косметический
ремонт

0

Евроремонт

Без отделки

-4 200

Эконом-класса

Требуется
капитальный ремонт

Величина данной поправки определяется экспертным путем, на основе анализа цен на стройматериалы
и работы строительных и отделочных организаций (данные компаний «Балтстройпрогресс», «Сип
Хаус», «Удачный Дом», «Строительная компания Атлант», «Ориентир39»). В настоящее время расценки
примерно таковы (в руб./ кв.м.):

60 000
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5.3

ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПОДХОДА
Далее представлена таблица расчета справедливой стоимости оцениваемого объекта.
Итоговое значение справедливой стоимости 1 кв.м. объекта в рамках сравнительного подхода определялось путем математического взвешивания. Веса
определялись расчетным методом в зависимости от количества внесенных корректировок в цену продажи объекта-аналога.
Таблица 5-2 Корректировки цен предложений объектов-аналогов

Наименование показателя

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Цена 1 кв.м, руб.

62 427

56 391

47 000

65 714

Корректировка на
уторговывание, %

-10,0%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Калининград-Северный

Калининград-Северный

Калининград-Северный

Калининград-Северный

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5

5

5

5

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4,5

4

9,10

4

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5

4

10

4

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Кирпичные

Кирпичные

Кирпичные

Кирпичные

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

256,30

266,00

318,00

350,00

-3,5%

-3,2%

-1,7%

0,0%

Вид сделки

Объект оценки

Чистая продажа

Корректировка на вид
сделки, %
Ближайшая ж/д станция

Калининград-Северный

Корректировка на
ближайшую ж/д станцию, %
Расстояние до ж/д станции,
мин транспортом

5

Корректировка на
расстояние до ж/д
станции, %
Этаж расположения объекта

9, 10

Корректировка на этаж, %
Этажность здания

11

Корректировка на
этажность, %
Материал стен здания

Кирпичные

Корректировка на
материал стен здания, %
Общая площадь без учета
летних неотапливаемых
помещений, кв.м

377,60

Корректировка на площадь,
%
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Наименование показателя

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Во двор

Во двор

Во двор

Во двор

Во двор

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Есть

Есть

Есть

Есть

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Хорошее состояние

Хорошее состояние

Без отделки

Проведен косметический
ремонт

0

0

15 000

-5 000

Цена 1 кв.м после внесения
всех корректировок,
руб./кв.м

54 218

49 128

56 581

54 143

Вес

25,93%

25,93%

22,22%

25,93%

Вид из окна
Корректировка на вид из
окна, %
Наличие летних помещений

Есть

Корректировка на наличие
летних помещений, %
Физическое состояние

Хорошее состояние

Корректировка на
физическое состояние,
руб./кв.м.

Средняя цена 1 кв. м общей
площади квартиры, руб.,
НДС не облагается

53 404

Источник: расчеты Оценщика
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5.4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
Итоговое значение справедливой стоимости объекта в рамках сравнительного подхода определялось путем
умножения стоимости 1 кв.м. Объекта оценки на общую площадь без учета летних неотапливаемых
помещений.
Таблица 5-3 Расчет справедливой стоимости квартиры в рамках сравнительного подхода
Параметры

Значение

Общая площадь квартиры без учета летних
неотапливаемых помещений, кв.м

377,604

Справедливая стоимость 1 кв.м квартиры, руб.

53 404

Стоимость приведения в соответствие документов
БТИ и фактической планировки, руб. 5

60 000

Итоговая справедливая стоимость квартиры, руб.

20 105 350

Итоговая справедливая стоимость квартиры,
долл. США

301 188

Источник: расчеты Оценщика

4

При определении справедливой стоимости объекта оценки к расчету принимается площадь квартиры без
учета летних неотапливаемых помещений, поскольку на рынке жилой недвижимости объекты предлагаются с
аналогичной площадью, что значительно влияет на величину общей стоимости квартиры и стоимость
квадратного метра
5

См. раздел 2 Отчета, Таблица 2-3
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СТОИМОСТИ

ОБ

ИТОГОВОЙ

ВЕЛИЧИНЕ

СПРАВЕДЛИВОЙ

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В рамках данной работы для определения итоговой справедливой стоимости использовался только
сравнительный подход. Оценщик обосновал в рамках настоящего Отчета отказ от использования затратного и
доходного подходов. Таким образом, результат, полученный в рамках сравнительного подхода, полностью
соответствует справедливой стоимости Объекта оценки.

Справедливая стоимость Объекта оценки (НДС не облагается) по состоянию на 15.08.2018г. с учетом
округления составляет:

20 105 000 (Двадцать миллионов сто пять тысяч) рублей
или

301 000 (Триста одна тысяча) долл. США
По мнению Оценщика, возможные границы интервала стоимости Объекта оценки находятся в диапазоне от
19 100 000р. до 21 110 000р.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
Правовая информация
•

Федеральные стандарты оценки:
•
•
•
•
•
•

•

ФСО
ФСО
ФСО
ФСО
ФСО
ФСО

№1, утвержденный приказом Минэкономразвития России №297 от 20.05.2015 г.,
№2, утвержденный приказом Минэкономразвития России №298 от 20.05.2015 г.,
№3, утвержденный приказом Минэкономразвития России №299 от 20.05.2015 г.,
№7, утвержденный приказом Минэкономразвития России № 611 от 25.09.2014 г.,
№9, утвержденный приказом Минэкономразвития России №327 от 01 июня 2015 г,
№12, утвержденного приказом Минэкономразвития России № 721 от 17.11.2016 г.

Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные «РОО».

Методическая информация
•

Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М. 2007.

•

Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. – М, 2007.

Рыночная информация
•

Журнал «Недвижимость и цены»;

•

Электронная база «Winner»;

•

www.miel.ru;

•

www.incom-realty.ru;

•

www.dm-realty.ru;

•

Электронная версия газеты «Из рук в руки», http://irr.ru.

Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики Объекта оценки:
Свидетельство о государственной регистрации права 39-АБ 157091 от 27.02.2013 г.; кадастровый паспорт;
поэтажный план БТИ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛОГАХ6

6

В рамках настоящего Отчета некоторые данные (например, площадь, цена, точный адрес и т.д.)
по объектам-аналогам могут отличаться от информации, опубликованной на интернет-страницах, в
периодической печати, и от приложенных к Отчету распечаток. Это связано с тем, что в процессе оценки
Оценщиком проводились телефонные переговоры с собственниками и представителями собственников
объектов-аналогов. В Отчете указываются уточненные данные по объектам-аналогам, выявленные в
процессе проведения телефонных переговоров.
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