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Российская федерация 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка» 

 

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, оф. 404 тел. 8 (343) 286-43-67  

Сопроводительное письмо к Отчету ОА-17-10/2020 

Конкурсному управляющему ЖСК  «ПАТРУШИ» 

Тимофеевой Е. Б. 

 
 

 В соответствии с Договором № ОА-17 от 18 ноября 2020 года, оценщик ООО «Эксперт-Оценка» - Бондаренко 

Андрей Сергеевич, провел оценку рыночной стоимости следующего объекта оценки: 

- Жилая квартира-студия общей площадью 20,3 кв.м., расположенная по адресу Свердловская область, р-н 

Сысертский, с Патруши, ул 1-я Окружная, д 39, кв 103. 

 

Оценка объекта произведена по состоянию на  18 ноября 2020 года. 

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ., «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных стандартов оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2), Требования к 

отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденные Приказом Минэкономразвития России № 297,298,299 от 20 мая 

2015г., «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 

2014г. № 611,  Стандарта и правил оценочной деятельности Некоммерческого партнерства оценщиков 

«Экспертный совет» утвержденные протоколом № 4/2010 от 31.08.2010 г., Изм. Ассоциации «Саморегулируемой 

организацией оценщиков «Экспертный Совет»  Протокол заседания Совета Ассоциации «СРОО «Экспертный 

совет» № 24/2017 от 06.04.2017 г. 

 

Анализ исходной информации и рыночных данных предоставлен в соответствующих разделах настоящего 

Отчета, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только единым документом, с учетом всех 

принятых допущений и ограничений. 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать вывод: 

Наименование объекта оценки 
Рыночная стоимость объекта оценки на дату 

оценки, руб. (НДС не облагается). 

Жилая квартира-студия, кадастровый номер 

66:25:0501022:872, общей площадью 20,3 кв.м., 

расположенная по адресу Свердловская область, р-н 

Сысертский, с Патруши, ул 1-я Окружная, д 39, кв 103 

514 000  

(пятьсот четырнадцать тысяч) 

В соответствии с пп. 22 п. 3 ст. 149 Налогового Кодекса реализация жилых домов, жилых помещений, а 

также долей в них освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость. 

 

Выводы, содержащиеся в настоящем отчете, основаны на расчетах, заключениях и информации, полученной 

в результате исследования рынка, на опыте оценщика и профессиональных знаниях. Оценщик полагался на 

достоверность информации, полученной в ходе деловых встреч и бесед с представителями заказчика. Источники 

информации и методика расчетов и заключений приведены в соответствующих разделах настоящего отчета. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), 

рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 

шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

Если у Вас возникнут вопросы по отчету, обращайтесь непосредственно в нашу компанию, телефон в 

Екатеринбурге: 8 (343) 286-43-67,  8-908-91-88-777. 

E-mail: e-ocenka@bk.ru.  

Сайт: http://оценка-эксперт.рф/  

 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услуги. 

 

Оценщик         _______________ /Бондаренко А.С 
 
 
Генеральный директор  
ООО «Эксперт-Оценка»      ______________ /Шарова Д.А. 
         м.п. 

mailto:e-ocenka@bk.ru
http://оценка-эксперт.рф/
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1. Основные факты и выводы. Задание на оценку 

1.1. Сведения о заказчике 

 
ФИО Тимофеева Елена Богдановна – конкурсный управляющий 

ЖСК  «ПАТРУШИ» 

Документ основание  Решения Арбитражного Свердловской области  по делу № 

А60-27497/2017 от 28.12.2017 г. 

ИНН 66600420122 

СНИЛС  023-360-117 97 

Адрес для корреспонденции 620062, г. Екатеринбург, А/Я 188 

СРО конкурсного 

управляющего 
Ассоциация «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице, заключившем трудовой договор с оценщиком 

Оценщик: 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Эксперт-оценка» 

Юр. адрес: 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, 

оф. 404 

Е-mail: e-ocenka@bk.ru. 

ИНН/КПП 6634009413/667001001 

Р/сч № 
40702810316280038334 в Уральский Банк ПАО "Сбербанк" г. 

Екатеринбург 

БИК 046577674 

К/сч № 30101810500000000674 

ОГРН 1046602121367 Дата присвоения 16 ноября 2004 года. 

Сведения о 

соответствии 

юридического лица 

требованиям 

Федерального 

закона № 135-ФЗ 

В штат сотрудников ООО «Эксперт-оценка» входят два 

дипломированных специалиста, оба специалиста-оценщика являются 

членами Саморегулируемых организаций оценщиков, в соответствии с 

дополнениями и изменениями Федерального Закона "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" от 29.07.98 № 135-ФЗ (в 

действующей редакции). 

Сведения о штатных 

работниках 

- Бондаренко Андрей Сергеевич  является  членом  Некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

совет» (г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2), и включен в 

реестр оценщиков за регистрационным №  0799.  Страхование 

деятельности оценщика Страховое акционерное общество «ВСК» № 

190Е0В40R4515 от 02.12.2019 г. на сумму 3 000 000 рублей, 

действителен с 10.12.2019 г. по 09.12.2020 г. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 

015844-1 от 07.12.2018 «Оценка недвижимости» 

- Шарова Дина Александровна, является членом саморегулируемой 

организации оценщиков – Некоммерческое партнёрство « Свободный 

оценочный департамент» (НП СРО «СВОД») (620089, г. Екатеринбург, 

ул. Луганская, 4), и включена в реестр членов НП СРО «СВОД» 

26.05.2014 г. за регистрационным № 478. Страхование деятельности 

оценщика Страховое акционерное общество «ВСК» № 180Е0В4070976 

от 10.12.2019г. на сумму 3 000 000 рублей, действителен с 10.12.2019г. 

по 09.12.2020г. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 

015972-2 от 07.12.2018 «Оценка движимого имущества». 

Сведения о 

страховании 

гражданской 

Дополнительной ответственностью по отношению к ответственности 

Оценщика, установленной гражданским законодательством и 

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей 

mailto:e-ocenka@bk.ru
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ответственности 

оценщика – 

юридического лица: 

редакции) «Об оценочной деятельности в РоссийскойФедерации», 

является договор страхования ответственности юридического лица, 

скоторым оценщик заключил трудовой договор. Договор страхования 

заключен ООО «Эксперт-оценка» со Страховым акционерным 

обществом «ВСК», договор страхования № 190Е0В40R4513 от 

02.12.2019г. на сумму 5 000 000 рублей, действителен с 17.12.2019г. по 

16.12.2020г. 

1.3. Сведения об оценщике 

 
Фамилия, имя, 

отчество: 
Бондаренко Андрей Сергеевич. 

Место нахождения / 

почтовый адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, офис 404. 

Номер контактного 

телефона: 
+79089188777 

Адрес электронной 

почты: 
e-ocenka@bk.ru  

Сведения о членстве 

оценщика в 

саморегулируемой 

организации 

оценщиков: 

Регистрационный номер в реестре: 0799. 

Полное наименование СРОО: Ассоциация «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет». Краткое наименование: 

Ассоциация "СРОО "ЭС".  

Адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1. Телефон: 8 

(800) 200-29-50. Email: mail@srosovet.ru. 

Сведения о 

страховке: 

Страховое акционерное общество «ВСК», Российская Федерация, 

121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4. Лицензия Банка России от 

11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621, ОС №0621-04, ОС 

№0621-05, ПС №0621.  

Страховой полис № 190Е0В40R4515 от 02.12.2019 г. на сумму 3 000 

000 рублей, действителен с 10.12.2019 г. по 09.12.2020 г. 

Сведения о 

независимости: 

Настоящим оценщик, подписавший данный отчет, 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. 

Сведения о 

квалификационном 

аттестате: 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 

015844-1 от 07.12.2018г. Направление оценочной деятельности: 

оценка недвижимости. Выдан на основании решения ФБУ ФРЦ от 

07.12.2018г. № 100. 

Стаж работы в 

оценочной 

деятельности: 

Стаж работы в области оценочной деятельности: 9 лет (с 2011 года) 

 
 
 

mailto:e-ocenka@bk.ru
mailto:mail@srosovet.ru
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1.4. Сведения об иных привлекаемых к проведению оценки организациях и специалистах 

 Непосредственно к проведению оценки и подготовке  Отчета об оценке никакие 
сторонние организации и специалисты (в том числе оценщики) не привлекались. Обращение  к 
сторонним организациям  или  специалистам  происходило  лишь  в рамках  использования их 
баз данных и знаний в качестве источников информации. Сведения обо всех  специалистах 
(организациях), информация  от которых была получена и использована  в  настоящем Отчете 
(в качестве консультирования), указаны далее по тексту. Квалификация  привлекаемых 
специалистов (работников организаций), используемая только в целях получения открытой  
информации, признается достаточной, соответственно, данные специалисты могут быть 
привлечены в качестве источников информации, обладающей  необходимой  степенью 
достоверности. 
 

1.5. Задание на оценку  

 
Тип оцениваемого имущества: Недвижимое имущество (квартира) 

Месторасположение имущества: 
Свердловская область, р-н Сысертский, с 
Патруши, ул 1-я Окружная, д 39, кв 103 

Имущественные права на объект оценки: Нет сведений  

Существующие ограничения права: Не зарегистрировано  

Правообладатели оцениваемого 
имущества: 

ЖСК «Патруши»  

Балансовая стоимость Нет сведений  

Реквизиты правообладателя 

620075, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД 
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА МАМИНА-СИБИРЯКА, 73, 
ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 33, ОГРН: 1126670010070, 
Дата присвоения ОГРН: 10.04.2012, 
ИНН: 6670373464, КПП: 667001001 

Вид определяемой стоимости: Рыночная стоимости 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с этим 
ограничения: 

Определение рыночной стоимости объектов 
оценки для установления начальной цены 
 реализации имущества с торгов в процедуре 
конкурсного производства, результаты оценки не 
могут использоваться в иных целях. При 
использовании по данному назначению 
ограничений нет. 

Задача проведения оценки (п.11 135-ФЗ) 
Определение рыночной стоимости объекта оценки 
на дату оценки (без указаний границ интервала, в 
котором может находиться рыночная стоимость) 

Период проведения оценки: 18 ноября - 23 ноября 2020 года 

Дата оценки (дата проведения оценки, 
дата определения стоимости): 

18 ноября 2020 года 

Основание для оказания услуг: Договор № ОА-17 от 18 ноября 2020 

Общая площадь объекта оценки: 20,3кв. м. (20,3 кв. м. с учетом летних помещений) 

Дата составления отчета  23 ноября 2020 года 

Допущения и ограничивающие условия 
Приведены в Разделе 2  настоящего отчета об 
оценке 

Правоустанавливающие документы на 
объект оценки 

Не предоставлены  

Отчет об оценке, форма отчета 
Отчет об оценке № ОА-17-10/2020 Форма - полная 
письменная 

Применяемые стандарты оценки, как 
обязательные к применению при 
осуществлении оценочной деятельности 

Федеральные стандарты №1, утвержденные 
Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 
2007 г. №256; Федеральные стандарты №2, 
утвержденные Приказом Минэкономразвития 
России от 20 июля 2007 г. №255; Федеральные 
стандарты №3, утвержденные Приказом 
Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. 
№254; ., «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ 
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от 25 сентября 2014г. № 611,  
Стандарты оценки, утвержденными 
саморегулируемой организацией оценщиков, 
членом которой является оценщик 

Стоимость объекта оценки в рамках 
доходного подхода: 

Подход обоснованно не применялся 

Стоимость объекта оценки в рамках 
затратного подхода: 

Подход обоснованно не применялся 

Стоимость объекта оценки в рамках 
сравнительного подхода: 

514 000 руб. 

Рыночная стоимость 514 000 руб. 
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2. Сделанные допущения и ограничивающие условия 

 
Оценщик, выполнивший оценку, удостоверяет, что: 
 

• в процессе подготовки настоящего отчета, оценщик исходил из достоверности 
данных, предоставленных заказчиком; 

• 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; 

• при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по 
обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов; 

• исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были 
получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не 
может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются 
ссылки на источник информации; 

• ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, 
чем это предусмотрено договором об оценке; 

• мнение оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 
социальных, экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость 
оцениваемого имущества; 

• отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
рыночной стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что сделка 
произойдет по цене, равной указанной в отчете; 

• рыночная стоимость объекта оценки рассчитана в рублях. 

• Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет 
ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. 

• Все расчеты производятся оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В 
расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения 
показателей. 

• Настоящий Отчет может использоваться только по указанному в нем назначению 

• Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО №1)» итоговая величина стоимости объекта оценки, 
указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения 
сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения 
сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 
месяцев. 

• Согласно пп. 15 части 2 ст. 146 НК РФ, объекты оценки не признаются 
объектом налогообложения НДС. (операции по реализации имущества и (или) имущественных 
прав должников, признанных в соответствии с  законодательством Российской Федерации 
несостоятельными (банкротами) 

• Кроме  оговоренных выше общих допущений в тексте Отчета оговариваются 
специальные допущения, связанные с методикой расчета. 
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3. Характеристика объекта оценки 

 

Характеристика месторасположения здания 

Показатель Характеристика 

Адрес 
Свердловская область, р-н Сысертский, с Патруши, 
ул 1-я Окружная, д 39, кв 103 

Административный округ ГО Сысертский 

Локальные особенности 
расположения: 
- транспортная доступность 

Жилой многоквартирный дом располагается на ул 1-
я Окружная в 10 минутах ходьбы от остановки 
общественного транспорта «ул. Советская». Жилой 
дом расположен на второй линии домов. 

Качество обустройства двора Детская площадка, стихийная парковка 

Экологическая обстановка Средняя  

Объекты промышленной 
инфраструктуры микрорайона 

Рядом нет промышленных объектов   

Объекты социальной 
инфраструктуры микрорайона в 
пределах пешей доступности (менее 
1 км) 

Школа № 1, 7 

Детский сад № 20, 8 

Отделение банка Сбербанк 

Предприятия службы 
быта 

Есть 

Торговые предприятия Магнит, Пятерочка  

Аптека Есть 

Поликлиника Нет  

Зона отдыха Леспопарковая зона.   

Состояние прилегающей территории хорошее 

Средняя стоимость 1 кв. м. квартир в 
данном районе 

1 комнатные 46 991 рублей 
Источник https://ekatdom.ru/aramil/stoimost-
kvartir/vtorichnyj-rynok/  

Физические характеристики здания 

Год постройки  2014 

Общий физический износ, % 12,0 

Консьерж Нет 

Домофон Есть 

Группа капитальности зданий IV 

Наличие подвала Нет  

Наличие чердака/мансарды Чердак под крышей 

Наличие лифта Нет 

Наличие мусоропровода Нет 

Количество этажей 3 

Материал стен Деревянный каркас с утеплителем t=0.20 м 

Материал перекрытий Деревянное отепленное  

крыша Металлическая черепица по деревянным стропилам  

Внешний вид фасада дома 
Обшивка ЦСП с дальнейшей окраской. Состояние 
хорошее, ремонт не требуется 

Техническое обустройство ГВС, ХВС, электричество, канализация 

Состояние подъезда хорошее 

Организованная стоянка личного а/т 
или подземные гаражи 

Стихийная парковка 

Информация об аварийности здания 
Дом не зарегистрирован в качестве аварийного 
объекта  

Информация о планах на снос, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
с отселением 

Снос не планируется, капитальный ремонт по 
графику  

Социальный состав жильцов Большая часть люди молодого возраста   

 

https://ekatdom.ru/aramil/stoimost-kvartir/vtorichnyj-rynok/
https://ekatdom.ru/aramil/stoimost-kvartir/vtorichnyj-rynok/
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Описание объекта оценки 

Показатель Характеристика 

Этаж расположения 3 

Количество комнат в квартире 1   

Тип комнат Студия   

Общая площадь с учетом летних помещений, кв. 
м. 

20,3 

Общая площадь без учета летних помещений, кв. 
м. 

20,3 

Основная площадь, кв. м. 16,2 

Площадь кухни, кв. м. Студия, кухня в составе основной площади  

Наличие отдельных от других квартир кухни и 
санузла 

Есть 

Наличие балкона/лоджии Нет  

Количество и тип санузлов 1 – совмещенный  

Высота потолков, м. 2,69 

Вспомогательные и подсобные помещения, кв. м  4,1 

Состояние квартиры  Хорошее 

Необходимые ремонтные работы 
Квартира продается в состоянии под чистовую 
отделку. Требуется внутренняя отделка помещений 

Оборудование помещений Электричество.   

Отделка помещений 

 Пол Стены Потолок 

Жилая комната  Дощатый   Обшивка гипсокартонном  
Обшивка 

гипсокартонном 

Санузел  Кафель  Обои  ПВХ плитка 

Объект подключен к системам электроснабжения, отопления, холодному и 
горячему водоснабжению, канализации,  

да 

Система отопления Центральная  

Слаботочное обеспечение Не подключено  

Соответствие планировки квартиры поэтажному 
плану БТИ и наличие переоборудований 

Планировка соответствует плану БТИ  

План, соответствующий фактическому состоянию 
квартиры (с учетом произведенной 
перепланировки/переоборудования) 

 

Текущее использование По назначению – в качестве жилого помещения 

Комментарии к фотографиям Текущая планировка помещения  
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Местоположение объекта оценки на карте с Свердловской области. 

 
Рис. 1 Локальное месторасположение Объекта оценки относительно г. Екатеринбурга 

 
Рис. 2 Локальное месторасположение Объекта оценки на карте города 
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Рис. 3 Локальное месторасположение Объекта оценки  

 
 (Информация - http://maps.yandex.ru ) 

 
В результате проведенного осмотра здания, расположенного по адресу: Свердловская 

область, р-н Сысертский, с Патруши, ул 1-я Окружная, д 39, кв 103, оценщик пришел к выводу 
об отсутствии существенных дефектов конструктивных элементов и инженерного 
оборудования, которые могут привести впоследствии к аварийности дома или признанию его 
ветхим 

http://maps.yandex.ru/
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4. Анализ наилучшего и 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. 

Юридическая 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. 

В соответствии с ГК РФ собственник жилого помещения может использовать его для 
личного проживания и проживания его членов семьи, размещение собственником в 
принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается 
только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в 
нежилые производится в порядке, установленном законодательством. На основании 
проведенного анализа изменение текущего использования объекта представляется 
оценщикам финансово нецелесообразным. Учитывая спрос на рынке жилой недвижимости, 
наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта оценки является его нынешнее 
использование в качестве жилой квартиры. 

 

5. Анализ состояния рынка недвижимости 

5.1. Цены на квартиры на вторичном рынке в Арамиле 

 
По состоянию на 18.11.2020 середняя цена квартиры на вторичном рынке в Арамиле 

составила 2.205.809 Руб, стоимость квадратного метра жилья в квартире на вторичном рынке 
составила 45.150 Руб. За прошедшую неделю цена квадратного метра упала на 1 180 Руб (-
2.55%)  
Ниже приведена сердняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Арамиле и цена 
квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире:  

Цена на квартиры на вторичном 
рынке 

Цена квадратного метра 

1-комнатные квартиры - 1 568 807 Руб в 1-комнатной квартире - 46 991 Руб 

2-комнатные квартиры - 2 545 739 Руб в 2-комнатной квартире - 49 203 Руб 

3-комнатные квартиры - 3 082 548 Руб в 3-комнатной квартире - 44 446 Руб 
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4-комнатные квартиры - 4 500 000 Руб в 4-комнатной квартире - 53 571 Руб 

Средняя цена квадратного метра жилья в 1-комнатной квартире на вторичном рынке в 
Арамиле составила 46.991 Руб, это на 111 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 
0.24%).  

Средняя цена квадратного метра жилья в 2-комнатной квартире на вторичном рынке в 
Арамиле составила 49.203 Руб, что на 729 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение 
цены на -1.46%).  

Средняя цена квадратного метра жилья в 3-комнатной квартире на вторичном рынке в 
Арамиле составила 44.446 Руб, что на 844 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение 
цены на -1.86%).  

Средняя цена квадратного метра жилья в 4-комнатной квартире на вторичном рынке в 
Арамиле составила 53.571 Руб, по сравнению с прошлой неделей цена не поменялась.  

(источник: https://ekatdom.ru/aramil/stoimost-kvartir/vtorichnyj-rynok/)  

 

5.2. Анализ рынка недвижимости в г. Екатеринбурге 

 
Анализ рынка недвижимости Екатеринбурга (вторичный рынок жилья), 9 ноября 2020 г. 
 
  
Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, 

выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным 
аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, на 9 ноября составила 76 049 руб. 
За последний месяц средняя цена выросла на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – рост составил 4,9%, с начала года – 5,0%. На рынок выходят объекты с 
завышенными ожиданиями продавцов, при этом цена снятых объектов – чуть ниже средней 
рыночной (продолжают уходить наиболее дешевые объекты). 

На фоне роста цен продолжает сокращаться объем предложения в Базе данных УПН: за 
неделю – на 1,8%, за четыре недели - на 11,8%. С начала года объектов стало меньше на 
треть, а именно на 33,8%. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 
5,66 тыс. квартир. За месяц объем предложения объектов в пригороде пошел на спад - на 
10,4%, с начала года – на 24,7%. Комнат также стало меньше – на 2,5% за месяц и на 19,7% с 
января 2020. Выбор у покупателей становится менее разнообразным: на рынке присутствуют 
1,04 тыс. комнат и 490 объектов в пригороде. Сроки экспозиции сократились и составляют чуть 
меньше 3 месяцев. 

Среди различных территорий фиксируем разностороннюю динамику за прошедшие 
месяцы текущего года. Так, объекты в Центре «прибавили в цене» до 103 502 руб./кв. м. 
(+0,6%). Цены на квартиры в первом и втором ценовых поясах Екатеринбурга выросли на 5,9% 
и 3,3% соответственно. Объекты первого ценового пояса выставляют со средней ценой 82 105 
руб./кв. м. На территории второго пояса объекты стоят 68 709 руб./кв. м в среднем. 
Квадратный метр для объектов третьего ценового пояса стал дороже и достиг отметки 60 825 
руб. Для отдаленных районов четвертого ценового пояса отмечаем незначительное снижение 
цен на 0,4%. Квартиры в четвертом поясе обойдутся покупателю по 50 529 руб./кв. м. 

Для различных типов объектов отмечаем положительные корректировки средней цены с 
начала года. С января по ноябрь 2020 «полнометражки» подорожали на 1,6%. Купить квартиру 
в доме «сталинских» времен можно по средней цене 62 403 руб./кв. м. Средние цены на 
«хрущевки» и «брежневки» стали выше на 3,0% и 2,6% в соответствии. Квадратный метр в 
пятиэтажных домах 60-70-х продают по 65 104 руб. Объекты в домах «эпохи застоя» в 
среднем выставляют на рынке по 64 721 руб./кв. м. На объекты типа «пентагоны» цены 
увеличились на 5,2%, квартиры в панельных девятиэтажках 70- 80-х годов постройки 
выставляют по 69 503 руб./кв. м в среднем. «Улучшенки» также подверглись росту цен в 
среднем на 1,9% с начала года. Так, стоимость квадратного метра в типовых домах 80-90-х 
годов на сегодня – 68 366 руб. Для квартир в современных домах фиксируем самое весомое 
удорожание на 6,5%, «спецпроекты» обойдутся покупателю по 87 947 руб./кв. м. 

Для объектов различных размеров наблюдаем положительные корректировки. 
Стоимость квадратного метра однокомнатных и двухкомнатных объектов с начала 2020 года 
выросла на 5,8%. Так, средняя цена «однушек» составила 81 783 руб./кв. м. Тем временем 
двухкомнатные квартиры за к ноябрю стали менее доступны для покупателя из-за роста цен 
на 3,9%, в среднем «двушки» стоят сейчас 73 940 руб./кв. м. Трехкомнатные объекты выросли 
в цене на 6,7% в сравнении с ценой в конце 2019 года, средняя цена квадратного метра для 

https://ekatdom.ru/aramil/stoimost-kvartir/vtorichnyj-rynok/
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«трешек» на сегодня – 76 071 руб. Средняя цена на четырехкомнатные и многокомнатные 
объекты достигла уровня 76 686 руб./кв. м. (+1,2% с января). 

Комнаты в коммунальных квартирах демонстрируют рост цен на 1,8% по итогам десяти с 
лишним месяцев 2020 года. Объекты на рынке комнат выставляют по 60 681 руб./кв. м. 
Квартиры пригорода также выросли в цене за прошедшие месяцы на 3,5% до отметки 56 127 
руб./кв. м в среднем. 

Изменение цен предложения на рынке недвижимости Екатеринбурга (вторичный рынок 
жилья) 

Район  

Средняя 
цена 
предложения на 
09.11.2020, 
руб./кв. м 

Измен
ение за 
неделю, % 

Изме
нение за 4 
недели, % 

Разброс цен* и изменение за 
последние 4 недели 

нижний 
ценовой сегмент, 
руб. (%) 

верхний 
ценовой сегмент, 
руб. (%) 

По 
городу 76 049 +0,0 +1,4 

– – 

Центр 
103 502 +0,0 +0,2 66 383 (+1,8) 

159 980 (-
0,2) 

1-й пояс 
82 105 +0,4 +1,7 57 153 (+0,9) 

116 211 
(+3,0) 

2-й пояс 
68 709 +0,1 +0,4 49 714 (-0,6) 

95 582 
(+1,5) 

3-й пояс 
60 825 +0,2 +0,7 45 418 (+0,5) 

81 342 
(+0,0) 

4-й пояс 50 529 -0,3 -2,2 30 851 (-6,1) 68 160 (-2,8) 

Средний срок экспозиции за последние 4 недели 84 дня 

* Методика расчета. Для «нижнего ценового сегмента» указаны средние цены 
предложения по 10% объектов выборки с наименьшей ценой предложения за 1 кв. м. 
Соответственно для «верхнего ценового сегмента» указаны средние цены предложения по 
10% объектов выборки с наибольшей ценой предложения за 1 кв. м. 

  
Состав ценовых поясов рынка жилья, принятый для целей аналитики рынка 

недвижимости Екатеринбурга в УПН 

Наименование це
нового пояса  

Жилые районы  

Центр 
Границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, 

Декабристов, Луначарского, Большакова 

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

Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго–Западный 

2 пояс 
Академический, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, 

Широкая речка, Эльмаш, Солнечный 

3 пояс 
Елизавет, Компрессорный, Новая Сортировка, С. Сортировка, 

Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский, Синие камни 

4 пояс 

Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, 
Калиновский, Кольцово, Медный, Н–Исетский, Палкино, 
Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, 
Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш 

  
Информация предоставлена аналитическим отделом Риэлторского информационного 

центра УПН, Михаил Хорьков, тел.: (343) 367–67–60, 367–67–61, 367–67–62, E–mail: 
analitic@upn.ru 

 
(источник https://upn.ru/analytics/1793/2020/11/19568.htm)  

http://upn.ru/districts.htm
http://upn.ru/districts.htm
http://upn.ru/districts.htm
http://upn.ru/districts.htm
http://upn.ru/districts.htm
http://www.upn.ru/ric_analytics.htm
http://www.upn.ru/ric_analytics.htm
https://zen.yandex.ru/id/5a65a30448c85ed9ebde6b0a
mailto:analitic@upn.ru
https://upn.ru/analytics/1793/2020/11/19568.htm
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5.3. Анализ рынка недвижимости в с. Патруши.  

Для построение анализа рынка непосредственно в районе объекта оценки, оценщиком были выбраны все предложения на сайте https://www.avito.ru/  

№ Местоположение  Цена 
предложения, 

руб. 

Площадь 
квартиры, 

руб 

Цена 1 кв.м.  Источник информации  

1 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
850 000 24,0 35 416,67 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_24_m_33_et._2037964715  

2 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
900 000 25,0 36 000,00 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_33_et._1992672375  

3 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
988 812 28,3 34 940,35 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/1-k_kvartira_28.3_m_33_et._1889468528  

4 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
750 000 20,0 37 500,00 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/studiya_20_m_23_et._1978009329  

5 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
750 000 23,5 31 914,89 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_23.5_m_13_et._2019825015  

6 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
1 150 000 33,0 34 848,48 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/1-k_kvartira_33_m_33_et._2044657096  

7 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
679 000 19,0  35 736,84 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/studiya_19_m_23_et._1799357277  

8 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
880 000 27,0 32 592,59 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/1-k_kvartira_27_m_33_et._820126041  

9 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
670 000 25,0 26 800,00 https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_23_et._1969708160  

10 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
560 000 21,0 26 666,67 https://ekb.cian.ru/sale/flat/191075314/  

11 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
750 000 23,5 31 914,89 https://ekb.cian.ru/sale/flat/243665698/  

12 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
800 000 27,4 29 197,08 https://ekb.cian.ru/sale/flat/228084739/  

13 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
800 000 25,4 31 496,06 https://ekb.cian.ru/sale/flat/243662166/  

14 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
700 000 27,0 25 925,93 https://ekb.cian.ru/sale/flat/241451987/  

15 с Патруши, ул 1-я 750 000 28,28 26 520,51 https://ekb.cian.ru/sale/flat/242863972/  

https://www.avito.ru/
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_24_m_33_et._2037964715
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_33_et._1992672375
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/1-k_kvartira_28.3_m_33_et._1889468528
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/studiya_20_m_23_et._1978009329
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_23.5_m_13_et._2019825015
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/1-k_kvartira_33_m_33_et._2044657096
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/studiya_19_m_23_et._1799357277
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/1-k_kvartira_27_m_33_et._820126041
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_23_et._1969708160
https://ekb.cian.ru/sale/flat/191075314/
https://ekb.cian.ru/sale/flat/243665698/
https://ekb.cian.ru/sale/flat/228084739/
https://ekb.cian.ru/sale/flat/243662166/
https://ekb.cian.ru/sale/flat/241451987/
https://ekb.cian.ru/sale/flat/242863972/
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Окружная, д 39 

16 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
850 000 24,0 35 416,67 https://ekb.cian.ru/sale/flat/243062811/  

17 
с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 
1 100 000 31,8 34 591,19 https://ekb.cian.ru/sale/flat/227914789/  

 
Таким образом наибольшая цена квадратного метра составляет 37 500 рублей за квадратный метр, минимальное значение составляет 25 925,93 

рублей за квадратный метр, среднее значение при этом составило 32 204,64 рублей.  
 
 
 

https://ekb.cian.ru/sale/flat/243062811/
https://ekb.cian.ru/sale/flat/227914789/
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6. Основные итоги социально-экономического развития Свердловской области в январе-

сентябре 2020 года 

Промышленность 
  
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, по данным 

Свердловскстата, в январе – сентябре 2020 года составил 100,6% к уровню января – сентября 
2019 года. 

По видам деятельности индексы производства в январе – сентябре 2020 года к уровню 
января – сентября 2019 года составили: 

обрабатывающие производства – 100,9%, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 98,6%, 
добыча полезных ископаемых – 102,1%. 
Среди обрабатывающих производств значительный рост физических объемов 

производства наблюдается в производстве прочих готовых изделий – в 3,7 раза к уровню 
января – сентября 2019 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях, – в 1,7 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 14,4%, 
напитков – на 11,8%. 

В металлургическом производстве индекс производства составил 98,1% к уровню 
января – сентября 2019 года. 

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций 
Свердловской области в январе – сентябре 2020 года составил 1712,7 млрд. рублей, или 
98,6% к уровню января – сентября 2019 года в действующих ценах, в том числе: 

обрабатывающие производства – 1433,8 млрд. рублей, или 99,6% к уровню января –
 сентября 2019 года, 

обеспечение электрической энергией, газом и паром – 164,6 млрд. рублей, или 93,6%, 
добыча полезных ископаемых – 61,7 млрд. рублей, или 86,4%. 
  

Сельское хозяйство 
  
Индекс производства продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех 

категорий, в январе-сентябре 2020 года составил 99,1% к уровню января-сентября 2019 года в 
сопоставимых ценах. 

В январе-сентябре 2020 года в хозяйствах всех категорий увеличилось производство 
мяса скота и птицы на убой (в живом весе) – на 7,7%, производство молока – на 3,4% к уровню 
января-сентября 2019 года, производство яиц снизилось на 3,1 % к уровню января-сентября 
2019 года. 

По оценке, в хозяйствах всех категорий на 1 октября 2020 года намолочено 581,5 тыс. 
тонн зерна (в весе после доработки), что на 5,5% меньше уровня соответствующего периода 
предыдущего года. Овощей открытого грунта 
собрано 83,5 тыс. тонн, что на 8,7% меньше уровня соответствующего периода предыдущего 
года. Накопано 567,7 тыс. тонн картофеля, что на 10,8% меньше уровня предыдущего года. 

  
Строительство 

  
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«строительство», в январе-сентябре 2020 года составил 164 млрд. рублей, или 106,2% к 
уровню января-сентября 2019 года в сопоставимых ценах. 

  
Жилищное строительство 

  
По данным Свердловскстата, в январе-сентябре 2020 года за счет всех источников 

финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1343,7 тыс. кв. 
метров, или 112,5% к уровню января-сентября 2019 года. 

Индивидуальными застройщиками построено 669,7 тыс. кв. метров введенного жилья 
(49,8% от общего объёма введенного жилья), или 100,2% к уровню января-сентября 2019 года. 

  
Автомобильный транспорт 

  
Грузооборот автомобильного транспорта (по кругу крупных и средних организаций) в 

январе-сентябре 2020 года составил 4643 млн. тонно-км, или 126,3% к уровню января-
сентября 2019 года. 

http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2
http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2
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Автомобильным транспортом (по кругу крупных и средних организаций) в январе-
сентябре 2020 года перевезено 25,8 млн. тонн грузов, что составляет 101,8% к уровню января-
сентября 2019 года. 

  
Потребительский рынок 

  
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-сентябре 2020 года 

составил, по данным Свердловскстата, 824,2 млрд. рублей, или 92,5% в сопоставимых ценах к 
уровню января-сентября 2019 года 

Оборот общественного питания в январе-сентябре 2020 года сложился в сумме 
27,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 68,5% к уровню января-сентября 
2020 года. 

  
Рынок труда 

  
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы 

занятости, на 1 октября 2020 года составила 119 832 человека (на 01.10.2019 – 22 171 
человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2020 года составил 5,65% (на 
01.10.2019 – 1,03%). 

  
По статистическим данным за январь-август 2020 года 
  

Заработная плата 
  
В январе-августе 2020 года среднемесячная заработная плата одного работника по 

полному кругу организаций Свердловской области, по данным Свердловскстата, составила 
41 992,2 рубля (105,0% к уровню января-августа 
2019 года). 

Заработная плата работников крупных и средних организаций Свердловской области в 
указанном периоде составила 46 678,1 рубля. 

Высокий уровень оплаты труда отмечен в организациях, осуществляющих деятельность 
в области информации и связи (превышение среднеобластного значения на 41%), в 
производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 28%), в металлургическом 
производстве (на 24%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром (на 21%), в 
производстве прочих готовых изделий (на 19%),  в производстве химических веществ и 
химических продуктов (на 16%), в производстве напитков (на 14%), в производстве машин 
и оборудования (на 11%), в сфере добычи полезных ископаемых (на 10%) и ряде других. 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в Свердловской области отмечаются 
в организациях по производству прочих готовых изделий (147,8% к уровню января-августа 
2019 года),  лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 
(113,9%), в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве (110,0%), в области информации 
и связи (108,5%), в организациях по обеспечению электрической энергией и паром (106,9%), 
по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (106,6%), по производству 
химических веществ и химических продуктов (106,4%) и др. 

  
Демографическая ситуация 

  
В январе-августе 2020 года в Свердловской области: 
родилось 29,2 тыс. детей (92,5% к уровню января-августа 2019 года); 
умерло 41 тыс. человек (105,7% к уровню января-августа 2019 года). 
Естественная убыль населения составила 11,8 тыс. человек. 
  

Финансы 
  
Крупными и средними организациями Свердловской области в январе-июле 2020 года, 

по оперативным данным, получен положительный финансовый результат (прибыль за 
минусом убытков) в размере 109,6 млрд. рублей, или 43,1% к уровню января-июля 2019 года. 

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций в январе-июле 2020 года 
составила 162,2 млрд. рублей, или 59,7% к уровню января-июля 2019 года. 

(источник http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-

sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2)  

http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2
http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2
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7. Общие понятия оценки, подходы к оценке 

7.1. Терминология 

 
В настоящем Отчете оценке подлежит рыночная и ликвидационная стоимости объекта 

оценки.  
Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Федеральными стандартами оценки (ФСО). 
Определение рыночной стоимости дается в Федеральном Законе №135-ФЗ от 29 июля 

1998 года "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и федеральном стандарте 
оценки: "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)" от 20.07.2007 г. Как субъект гражданских 
правоотношений оценщик придерживается требований Федерального Закона и ФСО №2. 

Для целей настоящей оценки было использовано следующее определение рыночной 
стоимости, содержащееся в Федеральном стандарте оценки "Цель оценки и виды стоимости" 
(ФСО №2): 

"… наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 
оценки 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". 
Так же в настоящем отчете использованы следующие термины: 
Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте 
Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

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

Дата оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) - дата, по 
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то с 
даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за 
исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное 

Срок экспозиции рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним 
 
7.2. Подходы к оценке 
 

Выделяют три основных подхода к оценке стоимости имущества: затратный, доходный и 
сравнительный. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки 
являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием 
применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на 
замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки 

Рыночная стоимость недвижимости при использовании затратного подхода 
определяется как сумма стоимости участка земли, как свободного, и стоимости строительства 
улучшений (недвижимости) с учетом совокупного износа. Исходное положение затратного 
метода состоит в том, что стоимость улучшений определяется как сумма затрат, которые 
должен понести типичный покупатель для получения на дату оценки путем строительства на 
этом же участке земли зданий и сооружений, адекватных по своей полезности объекту оценки. 
Другими словами, стоимость улучшений определяется как стоимость строительства на дату 
оценки объекта аналогичной полезности. 
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Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, говорящий о том, что стоимость 
недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца. Формализуется данный 
подход путем пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью в текущую 
стоимость на момент оценки. Общепринятой и наиболее широко используемой базой для 
определения доходности недвижимости является арендная плата. 

В рамках доходного подхода к оценке недвижимости выделяют два основных метода 
оценки – метод дисконтирования и метод капитализации будущих доходов. Первый метод 
(дисконтирования) основывается на анализе и прогнозе доходов, генерируемых 
недвижимостью за ряд лет, второй же (капитализации) позволяет пересчитать годовой доход в 
стоимость собственности. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для 
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость 

Сравнительный подход называемый также рыночным и является наиболее широко 
применяемым в мировой оценочной практике. Сущность его заключается в следующем: 
стоимость имущества определяется путем сопоставления цен недавних продаж подобных 
объектов. 
 
7.3. Обоснование отказа от использования затратного и доходного подходов 
 

Применение затратного подхода для определения рыночной стоимости квартир, по 
мнению оценщика, является некорректным, поскольку строительство отдельно взятой 
квартиры является объективно невозможным, расчет же рыночной стоимости квартиры 
пропорционально её объему в общем строительном объеме здания, дает в высшей степени 
спорные результаты, т.к. такой подход не учитывает существенные отличия в стоимости 
строительства различных конструктивных элементов здания (фундаменты, подвальные и 
чердачные помещения, технические инженерные системы и жилые помещения). 

Отказ от использования доходного подхода обусловлен существенными трудностями 
при определении коэффициента капитализации, поскольку, с одной стороны, зачастую 
отсутствует информация о величине арендных ставок по объектам с аналогичной 
полезностью, необходимая для расчета коэффициента капитализации методом рыночной 
экстракции, а с другой субъективностью оценок при использовании метода кумулятивного 
построения коэффициента капитализации. 

7.4. Порядок оказания оценочных услуг 

 
В ходе выполнения оценочного задания работа включала следующие основные этапы: 

• инспекция объекта оценки; 

• анализ предоставленных документов, беседы с собственником объекта оценки; 

• выбор методологии проведения оценки; 

• расчет рыночной и ликвидационной стоимостей объекта оценки; 

• составление настоящего Отчета. 
 

8. Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

 
Сравнительный подход к оценке стоимости предполагает, что рынок установит цену для 

оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных 
объектов. В рамках сравнительного подхода использовался метод сравнительного анализа 
продаж. Данный метод определяет рыночную стоимость объекта на основе анализа недавних 
продаж сопоставимых объектов недвижимости, которые сходны с оцениваемым объектом по 
размеру, доходу, который они производят, и использованию.  

Основным критерием выбора информации, которая может быть использована для 
оценки методом сравнительного анализа продаж, является следующий: потенциальный 
покупатель, владеющий информацией о рынке данного вида недвижимости, сочтет 
сопоставимый объект разумной заменой оцениваемому объекту. 

Метод сравнительного анализа продаж, включает сбор данных о рынке продаж и 
предложений по объектам недвижимости, сходным с оцениваемым объектом. Затем цены на 
аналогичные объекты корректируются, с учетом параметров, по которым объекты отличаются 
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друг от друга. После корректировки цен их можно использовать для определения рыночной 
стоимости оцениваемого объекта. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

• исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках и 
предложениях по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки; 

• отбор информации с целью повышения ее достоверности, и получения 
подтверждения того, что совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях; 

• сопоставление объекта оценки и отобранных для сравнения аналогичных объектов, 
проданных или продающихся на рынке, по отдельным критериям. Корректировка цены 
оцениваемого объекта; 

• определение итоговой стоимости оцениваемого объекта, путем анализа 
сравнительных характеристик и сведения их к одному стоимостному показателю. 

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 
документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 
объектов. Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика 
сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного 
доступа к базам данных (листингам), где хранится документально подтверждённая 
информация об условиях сделок по продаже объектов жилой недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов оценщик 
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых 
из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой 
подход, по мнению оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель 
прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее 
рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемой квартиры, 
учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, 
на которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, оценщик 
справедливо сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам 
сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям 
российского законодательства в области оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, 
именуемые в ГК РФ как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, 
оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, 
«сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет 
принято предложение». 

С целью выявления аналогов объекта оценки, был проанализирован рынок жилой 
недвижимости г. Арамиль и села Патруши, с использованием публикуемых материалов 
агентств недвижимости: «Новосёл», «Этажи», «Статус», «Диал» и др.; еженедельного журнала 
«Есть Вариант!»; периодических изданий «Из рук в руки». При подборе аналогов, в первую 
очередь учитывалось сходство местоположения, общей площади, состояния объекта. 
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Расчет рыночной стоимости объекта сравнительным подходом 

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

Адрес 

Свердловская область, 

р-н Сысертский, с 

Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39, кв 103 

Свердловская область, р-н 

Сысертский, с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 

Свердловская область, р-н 

Сысертский, с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 

Свердловская область, р-н 

Сысертский, с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 

Свердловская область, р-н 

Сысертский, с Патруши, ул 1-я 

Окружная, д 39 

Источник информации   

https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/k

vartira-

studiya_25_m_23_et._1969708160  

https://ekb.cian.ru/sale/flat/191075314/  
https://ekb.cian.ru/sale/flat/241451987

/  

https://ekb.cian.ru/sale/flat/24286397

2/ 

Цена квартиры , руб.   670 000 560 000 700 000 750 000 

Цена 1 кв.м., руб.   26 800,00 26 666,67 25 925,93 26 520,51 

Состояние квартиры Под чистовую отделку 
Требуется 

косметический ремонт  
- Под чистовую отделку - Под чистовую отделку - Под чистовую отделку - 

Поправка на торг  Торг -2% Торг -2% Торг -2% Торг -2% 

Дата продажи (предложения)  4 квартал 2020г. 4 квартал 2020г 0% 4 квартал 2020г 0% 4 квартал 2020г 0% 4 квартал 2020г 0% 

Вид сделки  Чистая продажа  0% Чистая продажа 0% Чистая продажа 0% Чистая продажа  0% 

Местоположение Село Патруши Село Патруши 0% Село Патруши 0% Село Патруши 0% Село Патруши 0% 

Удаленность от метро, минут 

транспортом 

В данном населенном 

пункте нет метро   

В данном населенном 

пункте нет метро   
0% 

В данном населенном 

пункте нет метро   
0% 

В данном населенном 

пункте нет метро   
0% 

В данном населенном 

пункте нет метро   
0% 

Тип дома Деревянный каркас  Деревянный каркас 0% Деревянный каркас 0% Деревянный каркас 0% Деревянный каркас 0% 

Этаж 3 2 -2% 2 -2% 1 0% 2 -2% 

Всего этажей в доме 3 3 0% 3 0% 3 0% 3 0% 

Общая площадь с учетом 

летних помещений, кв.м. 
20,3 25,0 +1% 21,0 +0,2% 27,0 +1,4% 28,28 +1,6% 

Количество комнат 
Однокомнатная-

студия 

Однокомнатная-

студия 
0% Однокомнатная-студия 0% 

Однокомнатная-

студия 
0% 

Однокомнатная-

студия 
0% 

Высота потолка, м. 2,69 2,68 0% 2,68 0% 2,68 0% 2,68 0% 

Вид из окон на улицу на улицу 0% на улицу 0% во двор -1% во двор -1% 

Наличие балкона/лоджии Отсутствует Отсутствует 0% Отсутствует 0% Отсутствует 0% Отсутствует 0% 

Санузел Совмещенный  Совмещенный 0% Совмещенный 0% Совмещенный 0% Совмещенный 0% 

Суммарная поправка -3,0% -3,8% -1,6% -3,4% 

Общая корректировка, рассчитанная по модулю 0,2667 0,2667 0,2667 0,2000 

Стоимость 1 кв.м. после процентной поправки, руб. 25 621 25 280 25 096 25 194 

Скорректированная стоимость 1 кв. м., руб. 6832 6741 6692 5039 

Средняя стоимость 1 кв. м., руб. 25 305 

Рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки, руб. 513 687 

Рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки с учетом округления до тысяч рублей 514 000 

https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_23_et._1969708160
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_23_et._1969708160
https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_23_et._1969708160
https://ekb.cian.ru/sale/flat/191075314/
https://ekb.cian.ru/sale/flat/241451987/
https://ekb.cian.ru/sale/flat/241451987/
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Обоснование корректировок 

 
Оценщик проанализировал каждый сравниваемый аналог на основании всех 

приемлемых характеристик, а затем произвел необходимые корректировки стоимости каждого 
объекта-аналога.  

1. Корректировка по условиям торга  
Так как цена объектов аналогов является ценой предложения, то необходимо привести 

ее в цену сделки. На основании проведенного телефонного опроса продавцов и посредников и 
«Новосёл», «Этажи», «Статус», «Диал», выставляющих на продажу квартир в г. Екатеринбург, 
оценщики пришли к выводу, что средний процент скидки от цены предложения составляет - 2 
%. 

 
2. Корректировка на дату продажи (предложения) 
Динамика сделок на рынке недвижимости г. Екатеринбург между III кварталом 2020 и IV 
 кварталом 2020 указывает на стабильность рынка недвижимости, поэтому поправки не 

применялись. Все объекты Аналоги выставлены на продажу в текущем IV квартале 2020г, 
поправки не применялись.  

 
3. Корректировка на условия сделки 
Вид сделки существенно влияет на стоимость квартиры. Выделяют два типа 

предложения: «обмен» - продавцы не будут продавать объект, пока не найдут для себя 
выгодный вариант покупки жилья, что подразумевает собой дополнительное время и 
дополнительные риски.  «Чистая продажа» - продажа возможна по готовности покупателя. Как 
правило покупатель готов заплатить большую сумму, чтобы не зависеть от ожиданий и 
предпочтений продавца, который подбирает «обмен». Размер корректировки определен 
исходя из анализа рынка, проведенного путем опроса риэлторов «Новосёл», «Этажи», 
«Статус», «Диал» и др. Результат опроса риэлтерских фирм показал, что квартиры 
продающиеся для «обмена» стоят дешевле на 1-3 %. Все объекты аналоги имеют условия 
расчетов – «чистая продажа» поправки не применялись.  
 

4. Корректировка на местоположение 
Село Патруши является компактным по географическому размещению селом, Расчет 

поправок на местоположение реализованный на основе вербально-числовой шкалы 
Харрингтона, предназначенной для характеристики степени удовлетворительности уровня 
показателя, оцениваемого критерия. Где факторы, влияющие на характеристику 
местоположения определены в ходе анализа рынка показали, что результирующий балл 
качества местоположения объекта рассчитан как средневзвешенное значение баллов по 
факторам влияния, при выборе аналогов расположенных в непосредственной близости от 
объекта оценки, данные указывают на незначительную разницу значимости на 
местоположение. В данному случае все Аналоги расположенные в с. Патруши, в одном доме, 
поправки на место положение не применялись. 

 
5. Корректировка на материал стен  
Кирпич  как строительный материал считается наиболее тепло- и звукоизолирующий, в 

связи, с чем квартиры, расположенные в панельных домах дешевле на 3%, чем квартиры 
расположенные в кирпичных домах и керамзитобетонных блоках, при прочих равных условиях. 
Все  Аналоги расположены в одном доме, поправки не применялись.  

 
6. Корректировка на этаж  
При оценке квартиры учитывается этаж, на котором она расположена. Фактор, который 

влияет на стоимость – это на каком именно этаже расположена квартира – на первом этаже, 
на последнем или между ними. Если этаж первый, то это влечет за собой влажность и низкую 
температуру воздуха в квартире, а также, как правило, в квартирах на первом этаже 
недостаточно естественного дневного освещения из-за посаженных вокруг дома деревьев или 
кустов. Что касается последнего этажа, то здесь велика вероятность протечки крыши и 
сильного нагрева окон в летний период. Не исключается и проблема с напором воды из-за 
верхнего этажа. Поэтому квартиры на промежуточных этажах будут стоить дороже, чем 
квартиры на крайних этажах. При учете, что дом трех этажный - корректировка на первый этаж 
составляет - 2% и -2% - на последний.  Аналоги № 1,2,4 расположены на промежуточном 
этаже, принята поправка -2%. 

 
7. Корректировка на общую площадь 
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При оценке квартиры учитывается тот факт, что большая площадь объекта уменьшает 
стоимость квадратного метра. Таким образом, квартиры, в которых жилая площадь и площадь 
кухни больше – имеют более высокую стоимость, чем их аналоги с меньшей жилой площадью 
и площадью кухни. 

При оценке квартиры применяется следующая корректировка на площадь – каждые 5 
кв.м. уменьшают стоимость одного квадратного метра на 1%.  

На основании рынка жилой недвижимости и потребностей потенциальных покупателей 
недвижимости поправка на площадь оценщиками была определена в размере 0,2% за каждый 
1 кв. м., но не более 3% (общей поправки).  

 
8. Корректировка на площадь кухни 
Это процентная корректировка. Зависимость определяется анализом рынка и 

статистикой сделок агентств недвижимости ((«Новосёл», «Этажи», «Статус», «Диал» и др). 
Поправка принимается в размере 1% за каждые 2 кв. м. Все квартиры представлены студиями, 
корректировки не применялись. 

 
9. Корректировка на вид из окон 
Это процентная корректировка. Характеризует преимущество квартиры, вид из окон 

которой является панорамным, либо окна которой расположены на сторону внутреннего 
двора, по сравнению с квартирой, окна которой выходят на улицу (проспект, шоссе и прочие 
шумные магистрали). Корректировка определяется на основе анализа рынка и по данным 
профессиональных участников рынка («Новосёл», «Этажи», «Статус», «Диал» и др.) и 
составляет 1%-2% для квартир эконом класса, до 10% для бизнеса и элитной недвижимости. У 
Аналогов №№ 1,2 вид на улицу, поправки не применялись, у Аналогов №№ 3,4 вид во двор, 
приняты поправки в размере -1%.  

 
10. Корректировка на наличие балкона/лоджии  
Разница в  стоимости квартир с лоджией, балконом и без лоджий или балконов по 

данным риэлтерских  фирм ((«Новосёл», «Этажи», «Статус», «Диал» и др.) составляет 3%.  У 
всех Аналогов отсутствуют балконы поправки не применялись.   

 
11. Корректировка на санузел 
Это процентная корректировка. Корректировка на санузел подразумевает 

предпочтительность выбора квартиры с раздельным санузлом перед совмещенным, а также 
квартиры с 2 и более санузлами перед 1 санузлом. Корректировка основана на анализе 
информации полученной в результате консультаций с риелторами ((«Новосёл», «Этажи», 
«Статус», «Диал» и др.). Корректировка составляет 1%-2%., у всех Аналогов совмещенные 
санузлы, поправки не применялись.  

 
12. Корректировка на качество отделки учитывает разницу в качестве отделки объекта 

оценки по сравнению с качеством отделки аналогов. Величина поправки определяется 
экспертным путем, в соответствии со сложившимися на дату оценки цен на стройматериалы и 
работы специализированных организаций.  
 

Сопоставимый 

объект ► Без 

отделк

и 

Требуетс

я 

капиталь

ный 

ремонт 

Под 

чистовую 

отделку 

Требуется 

косметиче

ский 

ремонт 

Хорошее 

Еврорем

онт 

(повыше

нное 

качество 

отделки) 

Эксклюзи

вный 

евроремо

нт Объект оценки ▼ 

Без отделки 0 -1840 -2680 -4500 -7000 -9250 -11920 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

1840 0 -1840 -3660 -5160 -8410 -11080 

Под чистовую 

отделку 
2680 1840 0 -2820 -3320 -7570 -10240 

Требуется 

косметический 

ремонт 

4500 3660 2820 0 -2500 -4350 -9420 

Хорошее 7000 5160 3320 2500 0 -5800 -6920 

Евроремонт 9250 8410 7570 4350 5800 0 -4160 
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(повышенное 

качество отделки) 

Эксклюзивный 

евроремонт 
11920 11080 10240 9420 6920 4160 0 

Аналог № 1 хоть и имеет частичную отделку, но она находиться в состоянии требующем 
замены, оценщик решил не применять поправку на состояние «требуется косметический 
ремонт» к состоянию под «чистовую отделку», в виду необходимости проведения работ, по 
очистке стен от старых обоев, что нивелирует ценовую разницу между этими уровнями 
отделки. На основании вышеизложенного поправка на уровень отделки не применялась.  
 
 
Стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом методом сравнения 

продаж, составляет: 
 

514 000 (пятьсот четырнадцать тысяч) рублей. 
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9. Согласование результатов и заключение о рыночной стоимости жилого помещения 

 
В процессе выполнения задания на оценку были проанализированы три основных 

подхода к определению стоимости объекта недвижимости; затратный, сравнительный и 
доходный. Задачей оценщика являлось дать как можно более четкий и однозначный ответ 
заказчику относительно величины стоимости его собственности. 

• Затратный подход полезен в основном для оценки объектов, для которых не 
существует рынка сбыта. Недостатком затратного подхода являются его статичность и 
невозможность учесть политическую и экономическую ситуацию в стране, ожидания 
инвестора, и все негативные элементы. В данном отчете затратный подход не применялся. 

• Сравнительный подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке с 
учетом всех тенденций рынка и предпочтений покупателей.  

• Доходный подход отражает ту предельную стоимость, больше которой 
потенциальный инвестор не будет платить, рассчитывающий на типичное использование 
объекта и на принятые ставки доходности. Инвесторы для данного типа объектов опираются в 
основном на стремление получить максимальный доход от владения. Учитывая, что квартира 
не является объектом коммерческой недвижимости, доходный подход не применялся. 

С учетом вышеизложенного даны весовые коэффициенты, отражающие долю каждого из 
использованных подходов в определении итоговой стоимости: 
 
Согласование полученных результатов 

Наименование подхода  Значение Удельный вес 
Удельное 
значение 

Затратный подход Не применялся – – 

Сравнительный подход 514 000 1,00 514 000 

Доходный подход Не применялся – – 

Рыночная стоимость объекта, руб. 514 000 

 
Рыночная стоимость однокомнатной квартиры-студии, расположенной по адресу:  
Свердловская область, р-н Сысертский, с Патруши, ул 1-я Окружная, д 39, кв 103 

 
514 000 (пятьсот четырнадцать тысяч) рублей. 
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10. Декларация качества оценки 

 
Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании своих знаний и 

убеждений, что: 

• оценщик, выполнивший оценку объекта оценки и подготовивший данный отчёт, 
является полномочным представителем оценочной компании - исполнителя, имеет 
необходимое профессиональное образование и достаточный практический опыт в области 
оценки недвижимости; 

• утверждения и факты, содержащиеся в данном отчете, являются правильными и 
корректными; 

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и 
ограничивающим условиям и являются личными, независимыми и профессиональными; 

• у оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий 
имущественный интерес в оцениваемом объекте и отсутствуют какие-либо дополнительные 
обязательства (кроме обязательств по настоящему договору) по отношению к какой-либо из 
сторон, связанных с оцениваемым объектом; 

• оплата услуг оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости 
объекта, и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, 
определенной в пользу  

• оценщиком была произведена персональная инспекция оцениваемого объекта; 

• квалификация оценщика, участвовавшего в выполнении экспертного заключения, 
соответствует профессиональным критериям саморегулируемой организации оценщиков, 
членом которой состоит оценщик. 
 
 
Оценщик         _______________ /Бондаренко А.С 
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11. Использованные материалы: 

 
Данные, предоставленные Заказчиком: Свидетельство о праве собственности, Паспорт 
гражданина РФ, Технический паспорт  

Нормативные акты:   
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001года №519 «Об 

утверждении стандартов оценки». 

3. Федеральный закон «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 

26 октября 2001 года № 137-ФЗ. 

4. Правила оценки физического износа. ВСН 53-86(р), Госгражданстрой, М., 1990. 

5. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки" (ФСО №1), утвержденный Приказом Министерства экономического развития России № 

297 от 20 мая 2015г. 

6. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО №2), утвержденный 

Приказом Министерства экономического развития России  № 298 от 20 мая 2015г  

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

Приказом Министерства экономического развития России №299 от 20.05.2015 г. 

8. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №611 от 25.09.2014 г. 

9. Федеральный стандарт оценки "Оценка для целей залога" (ФСО №9) Утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 327 

10. Федеральный стандарт оценки " Определение ликвидационной стоимости" (ФСО №12) 

Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721 

11. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства оценщиков 

«Экспертный совет» утвержденные протоколом № 4/2010 от 31.08.2010 г., Изм. Ассоциации 

«Саморегулируемой организацией оценщиков «Экспертный Совет»  Протокол заседания 

Совета Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» № 24/2017 от 06.04.2017 г. 

 

 
Научная литература: 

1. Инвестиционная оценка, 2-е издание, исправленное. Дамодаран Асват, 1341 стр., 2005г. 

2. Оценка недвижимости. Учебник под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы и 

статистика, 2002-496 с. ил. 

3. А.П. Красовский. Учебное пособие по курсу «Ценообразование в строительстве», Москва, 

2005. 

4. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости. Учебное пособие. – М.: 

Русская Деловая Литература, 1998. – 224 с. 

5. Методические указания по оценке объектов недвижимости, в том числе земельных участков. 

В. Е. Кацман. – М., 1998. – 51 с. 

6. Фридман Д., Ордуэй Н. “Анализ и оценка приносящий доход недвижимости”. М., Дело, 1997 

г., 461 с. 

7. Харрисон Г.С. “Оценка недвижимости”, М., 1994 г., 260 с. 

Учебник «Оценка стоимости недвижимости», авторы: Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., 

Медведева О.Е., г. Москва, «ИНТЕРРЕКЛАМА», 2003 

 
Информационно-аналитические материалы: 

- сайт Уральской палаты недвижимости http://upn.ru/ 

- сайт аналитического центра “ЭкспертУрал” http://www.expert-ural.com/ 

- журнал “Недвижимость” http://nedv.info/ 

- сайт Екатеринбург Он Лайн http://www.e1.ru/  

- Народная энциклопедия городов и регионов России http://www.mojgorod.ru 

- Карты Яндекс http://maps.yandex.ru/  

- Материалы из Википедии https://ru.wikipedia.org/   

Ресурсы справочной системы “КонсультантПлюс” и др. 

Прайсы УПН. 

 
. 

http://upn.ru/
http://www.expert-ural.com/
http://nedv.info/
http://www.e1.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://maps.yandex.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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Приложение № 1 Фотографии объекта оценки 

Приложение № 2 Карта месторасположения объекта оценки и аналогов 

Приложение № 3 Копии документов заказчика 

Приложение № 4 Копии документов оценщика 
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Общий вид дома/придомовая территория Общий вид дома/придомовая территория 

  
Подьезд  Жилая комната  

  
Жилая комната Санузел  
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Аналоги используемые в оценке 

 

Аналог № 1 Источник сайт  

https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_23_et._1969708160  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/aramil/kvartiry/kvartira-studiya_25_m_23_et._1969708160
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Аналог № 2 Источник сайт  
https://ekb.cian.ru/sale/flat/191075314/  

 

https://ekb.cian.ru/sale/flat/191075314/
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Аналог № 3 Источник сайт  
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https://ekb.cian.ru/sale/flat/241451987/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekb.cian.ru/sale/flat/241451987/
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Аналог № 4 Источник сайт  
https://ekb.cian.ru/sale/flat/242863972/  

 

https://ekb.cian.ru/sale/flat/242863972/
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Документы оценщика 
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