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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 
Порядковый номер отчета и 
дата составления  Отчет № О/НИ-18-2019 от «11» ноября 2019 г.  

Основание для проведения 
оценщиками оценки объекта 
оценки 

Договор №О/НИ-10-2019 от «14» октября 2019 г. 

Дата оценки «11» ноября 2019 г. 
 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Описание объекта оценки 

Квартира, общей площадью 39,0 кв. м, расположенная по 
адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3 сентября, 
дом 28, кв. 103. 
Подробное описание приведено в разделе 3. настоящего 
Отчета. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
 

Доходный подход, рублей Не применялся, обоснование отказа см. п. 6.1.2. настоящего 
Отчета 

Сравнительный подход, 
рублей 1 153 000 

Затратный подход, рублей Не применялся, обоснование отказа см. п. 6.3.2. настоящего 
Отчета 

 
Итоговая величина стоимости объекта оценки 

 
Рыночная стоимость, рублей 1 153 000 
Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Итоговая величина стоимости объектов оценки не может быть 
использована иными пользователями, вне контекста или в 
иных целях, не предусмотренных в задании на оценку. 

 
1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

  

Объект оценки 

Квартира, общей площадью 39,0 кв. м, расположенная по 
адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3 сентября, дом 
28, кв. 103. 
Подробное описание приведено в разделе 3. настоящего 
Отчета. 

Имущественные права на 
объект оценки Собственность. 

Права, учитываемые при 
оценке объекта оценки, 
ограничения (обременения) 
этих прав, в том числе в 
отношении каждой из 
частей объекта оценки 

Право собственности, без учета каких-либо ограничений 
(обременений). 

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

Объект недвижимости - Квартира, общей площадью 39,0 кв. м, 
расположенная по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. 3 сентября, дом 28, кв. 103. 
Кадастровый номер:  74:36:0324019:947. 
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Характеристики объекта 
оценки и его оцениваемых 
частей или ссылки на 
доступные для оценщика 
документы, содержащие 
такие характеристики 

Подробное описание количественных и качественных 
характеристик оцениваемого объекта приведено в разделе 3. 
настоящего Отчета. 
Доступные для оценщика документы, содержащие такие 
характеристики, приведены в п. 3.2.2. и представлены в 
приложении № 2 настоящего Отчета. 

Существующие ограничение 
(обременение) права 

По данным Справочной информация по объектам 
недвижимости в режиме online (https://rosreestr.ru): 

  Ограничения:  
№ 74:36:0324019:947-74/001/2018-1 от 29.01.2018 
(запрещение) 
№ 74:36:0324019:947-74/001/2018-5 от 27.07.2018 
(запрещение) 

Правообладатель (и) Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение». 

Реквизиты правообладателя 
(ей) 

Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» 
ИНН: 7453282860. 
КПП: 745301001 
ОГРН: 1157453005566 
Дата присвоения ОГРН: 14.05.2015 г. 
Юридический адрес: 454080, Челябинская Область, город 
Челябинск, улица Энгельса, дом 43, офис 414. 

Правоустанавливающие и 
правоудостоверяющие 
документы 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 01.08.2019 г. №74/001/016/2019-
74392. 

Балансовая стоимость 
объектов оценки по 
состоянию на дату оценки, 
руб. 

Сведения не предоставлены. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки. 

Предполагаемое 
использование результатов 
оценки (задача оценки) и 
связанные с этим 
ограничения 

Информирование Заказчика оценки о наиболее вероятной цене 
сделки с объектами оценки, результаты оценки не могут 
использоваться в иных целях. 
Типичной ситуацией на рынке жилой недвижимости является 
продажа встроенных жилых помещений без учета стоимости 
прав земельного участка, на котором расположен жилой дом. 
Настоящая оценка произведена без учета  стоимости прав в 
отношении земельного участка. 

Вид стоимости Рыночная стоимость.  
Причины необходимости 
определения стоимости, 
отличной от рыночной 

Отсутствуют.  

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

Отсутствуют. 

Особенности проведения 
осмотра 

В соответствии с Заданием на оценку, осмотр объекта оценки 
не проводился. Оценка проведена на основе предоставленных 
Заказчиком документов, и иной документальной и устной 
информации. Оценщик исходит из допущения, что данные, 
предоставленные Заказчиком, соответствуют 
действительности. 

Основание проведения оценки Договор № О/НИ-10-2019 от «14» октября 2019 г. 
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Отчет об оценке, форма 
отчета 

Отчет об оценке № О/НИ-10-2019 от «11» ноября 2019 г. 
Форма - полная письменная 

Дата оценки (дата 
определения стоимости, 
дата проведения оценки) 

«11» ноября 2019 г.  

Срок проведения оценки «14» октября 2019 г. - «11» ноября 2019 г. 
Допущения и ограничения, на 
которых должна 
основываться оценка 

Приведены в п. 1.5. настоящего Отчета. 

Выполнение  
п. 7 ФСО № 7,  
п. 9 ФСО № 7,  
п. 30 ФСО № 7,  
п. 26 ФСО № 1 

Не требуется. 

Необходимость привлечения 
отраслевых экспертов Отсутствует. 

  
1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

 
Сведения о Заказчике 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» 
Реквизиты  ИНН: 7453282860. 

КПП: 745301001 
ОГРН: 1157453005566 
Дата присвоения ОГРН: 14.05.2015 г. 
Юридический адрес: 454080, Челябинская Область, город 
Челябинск, улица Энгельса, дом 43, офис 414. 

 
Сведения об оценщике, выполнившем настоящую оценку 

Фамилия, имя, отчество: Бондаренко Андрей Сергеевич. 
Место нахождения / 
почтовый адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, офис 404. 

Номер контактного 
телефона: 

+7-912-235-96-53. 

Адрес электронной почты: ocenka-eka@mail.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 180Е0В4070975 от 12.12.2018г.  
Страховая сумма: 3 000 000 руб. 
Дата окончания договора: 09.12.2019 г.  

mailto:mail@srosovet.ru
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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 

c 31.05.2011 г. 

 
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Оценщик: Общество с ограниченной ответственностью  
«Эксперт-оценка» 

Юр. адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, д.56, оф. 404 

Е-mail: ocenka-eka@mail.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 страховке: Страховое акционерное общество «ВСК»  

Полис страхования № 180Е0В4070974 от 12.12.2018 г.  
Страховая сумма: 5 000 000 руб. 
Дата окончания договора: 16.12.2019 г.  

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). 

mailto:ocenka-eka@mail.ru
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Сведения о штатных 
работниках 

- Бондаренко Андрей Сергеевич является членом Ассоциации 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет» (109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1), и 
включен в реестр оценщиков Ассоциации "СРОО "ЭС" 
14.09.2012 г. за регистрационным № 0799.  Страхование 
деятельности оценщика Страховое акционерное общество 
«ВСК» № 180Е0В4070975 от 10.12.2018г. на сумму 3 000 000 
рублей, действителен с 10.12.2018г. по 09.12.2019г. 
- Шарова Дина Александровна, является членом 
саморегулируемой организации оценщиков – Некоммерческое 
партнёрство «Свободный оценочный департамент» (НП СРО 
«СВОД») (620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 13), 
и включена в реестр членов НП СРО «СВОД» 26.05.2014 г. за 
регистрационным № 478. Страхование деятельности 
оценщика: Страховое акционерное общество «ВСК», 
страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей, полис 
страхования ответственности оценщика № 180Е0В4070976 от 
12.12.2018 г., действует с 10.12.2018 г. по 09.12.2019 г. 

Сведения о страховании 
гражданской 
ответственности 
оценщика – юридического 
лица: 

Дополнительной ответственностью по отношению к 
ответственности Оценщика, установленной гражданским 
законодательством и Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной 
деятельности в Российской  Федерации», является договор 
страхования ответственности юридического лица, с  которым 
оценщик заключил трудовой договор. Договор страхования 
заключен ООО «Эксперт-оценка» со Страховым акционерным 
обществом «ВСК», договор страхования № 180Е0В4070974от 
12.12.2018 г. на сумму 5 000 000 рублей, действителен с 
17.12.2018г. по 16.12.2019г. 

 
1.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 

ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 
 
В соответствии со ст. 11 № 135-ФЗ, п. 8д (ФСО № 3) указываются сведения обо всех 

привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и 
специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении оценки 
объекта оценки. 

Степень участия оценщика в проведении настоящей оценки указана в таблице ниже. 

Таблица 1 

ФИО Степень участия 

Бондаренко Андрей Сергеевич Выполнение полного комплекса работ по проведению 
оценки с составлением Отчета об оценке. 

 
Иных специалистов к проведению оценки не привлекалось. 

 
1.5. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
 

Общие допущения и ограничения 
 

Настоящая оценка выполнена с учетом следующих допущений и ограничений: 
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1.  Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях 
и задачах. 

2. Выдержки из Отчета (или сам Отчет) не могут копироваться без письменного 
согласия Оценщика, выполнившего данный Отчет. 

3. Ни весь Отчет, ни какая-либо его часть (особенно, любые заключения о стоимости, и 
информация об Оценщике, принимавшем участие в работе), не могут быть предоставлены 
Заказчиком для использования в целях рекламы,  для мероприятий  по связям с 
общественностью, без предварительного письменного разрешения Оценщика. 

4. Оценщик выдвигает требование конфиденциальности в отношении документов 
любого формата и содержания, составленных от его имени. Заказчик принимает условие не 
упоминать имя Оценщика или настоящий Отчет, полностью или частично, в каком-либо 
документе, передаваемом третьим лицам, без его письменного на то согласия. Согласно 
установленным профессиональным стандартам, Оценщик также сохраняет 
конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика, или полученной и 
рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки. 

5. Заказчик принимает условие заранее освободить и обезопасить Оценщика, и, по 
желанию Оценщика, защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, 
происходящих из иска третьих сторон к Оценщику, вследствие легального использования 
третьими сторонами результатов работы Оценщика, кроме случаев, когда окончательным 
судебным порядком определено, что убытки, потери и задолженности были следствием 
мошенничества и умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе 
выполнения обязательств по настоящему Договору. 

6. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки 
или за вопросы, связанные с рассмотрением прав на объект оценки. Права на объект оценки 
считаются достоверными. Оцениваемый объект считается свободным от каких-либо 
претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

7. Оценщик не проводил обмер объекта оценки, полагаясь на верность исходной 
информации, предоставленной Заказчиком.   

8. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
оценку, на состояние объекта оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие 
таких скрытых факторов, ни за необходимость выявления таковых. 

9. Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются 
достоверными. Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, 
поэтому для всех сведений, где это возможно, указывается источник информации. 

10. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки 
действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой 
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые 
могут возникнуть после этой даты и повлиять на стоимость объекта. 

11. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет продан 
на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете. 

12. Выполнение пунктов 7, 9, 30 (ФСО № 7) и пункта 26 (ФСО № 1), в отчете не 
требуется, так как Заданием на оценку не предусмотрено. 

13. В итоговых заключениях о рыночной стоимости объекта, представленной в 
Отчете, приведены округленные значения показателей. Итоговые показатели получены при 
использовании точных данных, которые были в дальнейшем округлены. Поэтому при 
пересчете итоговых значений по точным данным без округления результаты могут несколько 
не совпасть с результатами, указанными в Отчете. 

Прочие ограничения указаны по тексту настоящего Отчета. 
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Специальные допущения и ограничения 
 

1. В соответствии с Заданием на оценку, осмотр объекта оценки не проводился. Оценка 
проведена на основе предоставленных Заказчиком документов, и иной документальной и 
устной информации. Оценщик исходит из допущения, что данные, предоставленные 
Заказчиком, соответствуют действительности. 

2. По данным Заказчика, Объект оценки состоит из двух жилых комнат, и представляет 
собой двухкомнатную квартиру, жилого назначения. Планировка квартиры соответствует 
поэтажному плану БТИ, инженерное обеспечение квартиры (системы водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения, систем телекоммуникации и 
связи) соответствует уровню «Удовлетворительное», техническое состояние в пределах 
естественного износа, текущий ремонт не требуется, тип отделки квартиры «Бюджетный». 
Оценщик исходит из допущения, что данные, предоставленные Заказчиком, соответствуют 
действительности. 

3. По данным РОСРЕЕСТР (сайт: https://rosreestr.ru,  раздел: Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online, скриншот приложен в приложении настоящего 
Отчета), на оцениваемое имущество зарегистрированы ограничения обременения права в 
виде: № 74:36:0324019:947-74/001/2018-1  от 29.01.2018  (запрещение), № 74:36:0324019:947-
74/001/2018-5 от 27.07.2018 (запрещение). В соответствии с заданием на оценку определение 
рыночной стоимости произведено при допущении, что оцениваемый объект ограничений 
или обременений права не имеет. 

4.  
1.6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Федеральные стандарты оценки 

 
• Федеральный стандарт оценки «Общие понятия, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 г. N 297; 

• Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 298; 

• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 299. 

• Федеральный стандарт оценки «Об утверждении федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России 
от 25 сентября 2014 г. N 611. 

• Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «СРОО «Экспертный 
совет» (Протокол заседания Совета Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» № 36/2017 от 
24.05.2017 г.). 

Перечисленные стандарты оценки обязательны к применению в соответствии со 
Статьей 15 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

 
2.1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
Рыночная стоимость объекта оценки – это 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 
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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. 
Рыночная стоимость, определенная в настоящем отчете, не включает в себя налог на 

добавленную стоимость, т.к. согласно Федеральному закону № 109-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 146 и 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 
20 августа 2004г. стоимость операций по реализации жилых помещений (долей в них), а 
также земельных участков не признаются объектом обложения налогом на добавленную 
стоимость. 

Недвижимое имущество (недвижимость, недвижимые вещи) – земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, как: здания, 
сооружения, леса и многолетние насаждения. Недвижимое имущество определено как 
имущество, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно. 
Законом к недвижимому имуществу также относятся воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество.  

Неспециализированная недвижимость – это недвижимость, на которую существует 
всеобщий спрос, и которая обычно покупается, продается или арендуется на открытом рынке 
для того, чтобы использовать ее для существующих или аналогичных целей, или в качестве 
инвестиции, или для развития и освоения.  

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 
земельными участками (сервитут).   

Здания - вид имущества по натурально-вещественному признаку, включающий 
архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий 
(защита от атмосферных явлений и пр.) для труда, жилья, социально-культурного 
обслуживания населения и хранения материальных ценностей. Здания имеют в качестве 
основных конструктивных элементов стены и крышу (цокольная часть электростанций на 
открытом воздухе относится к зданиям). Передвижные домики, мастерские, кузницы, 
котельные, кухни, АТС, жилые, бытовые, административные и прочие объекты 
недвижимости относятся к зданиям. 

Жилое помещение — изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам). Порядок признания помещения жилым и 
требования, которым должно отвечать ж. п., устанавливаются Правительством РФ в 
соответствии с ЖК РФ, другими федеральными законами. К ж. п. относятся: а) жилые дома, 
части жилых домов; б) квартиры, части квартир. 

Жилые помещения являются объектами жилищных прав, а также объектами права 
собственности и других вещных прав, имеющими особый гражданско-правовой режим. ж. п. 
предназначены для проживания граждан, а осуществление прав собственника по владению, 
пользованию и распоряжению такими объектами недвижимости должно производиться в 
соответствии с целевым назначением этих объектов (п. 1 ст. 288 ГК РФ). 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является 
дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-2001.htm
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Подход к оценке представляет собой 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. 

Подходы к оценке: 
1. Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
2. 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. 

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

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 
запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или 
планируемой сделки. 

Стоимость строительства определяется затратами на воссоздание новых объектов 
материального имущества в современных условиях с использованием идентичных либо 
аналогичных материалов и технологий производства, а также сохранением всех 
эксплуатационных параметров. Ее определяют, исходя из реально сложившихся к моменту 
оценки условий воспроизводства объектов материального имущества: договорных цен, 
сметных расценок на проведение строительно-монтажных работ, оптовых цен на 
строительные материалы, топливо, энергию, машины, оборудование, инвентарь и т.п., 
транспортных тарифов и т.д. 

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. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиками согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

 
2.2. ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Оценка рыночной стоимости рассматриваемого объекта включала в себя следующие 

этапы: 
Заключение с Заказчиком договора на проведение оценки, включающего задание 

на оценку. 
Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. На данном этапе 

были изучены количественные и качественные характеристики объекта оценки, собрана 
другая информация, существенная для определения стоимости объекта оценки, в том числе: 

а) информация о политических, экономических, социальных, экологических и прочих 
факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) информация о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки; 
в) информация об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 

сведения об обременениях, связанных с объектами оценки, информация о физических 
свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и 
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устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, а так же иную информацию, 
существенную для определения стоимости объекта оценки. 

Проведен анализ достаточности и достоверности собранной информации, используя 
доступные оценщику средства и методы. 

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов. Для оценки рыночной стоимости объекта были рассмотрены три 
подхода, принятых Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», - доходный, сравнительный и 
затратный. В рамках применения каждого из подходов был выбран наиболее адекватный 
метод оценки. 

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 
определение итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки. При 
согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки каждым из применяемых 
подходов учитываются суждения оценщиков о качестве результатов, полученных в рамках 
примененных подходов. Для согласования результатов применяется процедура взвешивания 
с обоснованием выбора использованных весов. 

Составление и передача Заказчику отчета об оценке. На данном этапе все 
результаты, полученные на предыдущих этапах, сведены воедино, изложены в виде отчета и 
переданы Заказчику. Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке 
установлены Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ (в действ. ред.) «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Стандарты и правила оценочной 
деятельности Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» (Протокол заседания Совета 
Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» № 36/2017 от 24.05.2017 г.). 

 
2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 01.08.2019 № 74/001/016/2019-74392; 
2. План объекта; 
3. Письмо ООО «Возрождение» от 14.10.2019 г.; 
4. Фотографии объекта оценки. 

  
Из вышеуказанных источников, предоставленных Заказчиком, нами установлены 

количественные и качественные характеристики объекта оценки, кроме того, 
использованы следующие общедоступные источники информации: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 
29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции); 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия, подходы и требования к 
проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 г. N 297; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 298. 

4.  Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3), 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 299.; 

5. Федеральный стандарт оценки «Об утверждении федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России 
от 25 сентября 2014 г. N 611; 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «СРОО «Экспертный 
совет» (Протокол заседания Совета Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» № 36/2017 от 
24.05.2017 г.); 
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7. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры 
РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988г. № 312);  

8. Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86 (р) 
Госгражданстрой. – М.: Прейскурантиздат, 1985;  

9. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 
Справочник оценщика недвижимости -2018 "Квартиры", под редакцией: Лейфер Л.А, 
Нижний Новгород 2018; 

10. Данные из сети Internet; 
11. Григорьев В.В. и др. Оценка объектов недвижимости. М.: Инфра-М, 1996. –326 с.; 
12. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости: Учебное 

пособие. М.: Русская деловая литература, 1998.-224 с.; 
13. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия "Оценочная деятельность": 

Учебное и практическое пособие. М.: Дело, 1998. - 384 с.; 
14. Попов Г.В. Основы оценки недвижимости. М.: РОО, 1995. - 109 с. 
 Другие источники указаны по тексту настоящего Отчета. 
 
3. ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 
 

3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Объектом оценки является квартира, общей площадью 39,0 кв. м, расположенная по 
адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3 сентября, дом 28, кв. 103. 

 
Краткое описание местоположения объекта оценки 

 
Краткое описание Челябинской области 
Челябинская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского 

федерального округа, является частью Уральского экономического района. 
Административный центр — город Челябинск. Челябинская область — развитый 

индустриально-аграрный регион, расположенный на границе Европы и Азии, в южной части 
Уральских гор (на стыке Среднего и Южного Урала) и на прилегающей Западно-Сибирской 
равнине.  

Область образована 17 января 1934 года из южных районов упразднённой Уральской 
области. Граничит на севере со Свердловской, на востоке с Курганской, на юге с 
Оренбургской областью, на западе с Республикой Башкортостан. На юго-востоке проходит 
государственная граница Российской Федерации с Республикой Казахстан. 

Территория Челябинской области состоит из горной и равнинной частей. Горная часть 
расположена на восточных склонах Среднего и Южного Урала. Только небольшая часть 
территории области на западе, так называемая Горно-Заводская зона, заходит на западные 
склоны Среднего и Южного Урала. Восточную и южную часть области занимает Западно-
Сибирская равнина. 

Условная граница между Европой и Азией проводится в основном по водораздельным 
хребтам Уральских гор. Недалеко от станции Уржумка ЮУЖД (8 км от Златоуста), на 
перевале Уралтау, стоит каменный столб. На одной из его сторон написано: «Европа», на 
другой: «Азия». Города Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе. Челябинск, 
Троицк, Миасс — в Азии, Магнитогорск — в обеих частях света. 

Площадь Челябинской области равна 88,5 тысячам квадратных километров. 
Протяжённость области с севера на юг — 490 км, с запада на восток — 400 км. 
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Географический центр области располагается на правом берегу реки Уя, в 3 км на юго-
восток от села Нижнеусцелемово Уйского района. Новое исследование уточнило 
координаты: 54°21′30″N 60°30′06″E (в Пластовском районе, в 4,5 км от д. Воронино). 
Челябинская область по территории занимает пятое место из восьми регионов Урала и 39 
место по России. Общая протяжённость границ составляет 2751 км. 

17 января 1934 года Постановлением ВЦИК Уральская область разделена на три 
области: Свердловскую с центром в г. Свердловске, Челябинскую область с центром в г. 
Челябинске и Обско-Иртышскую область с центром в г. Тюмени. Границей между 
Свердловской и Челябинской областями определены районы: Нязе-Петровский, Уфалейский, 
Каменский, Камышловский, Талицкий, Троицкий, Тугулымский, Ялуторовский, 
Омутинский, Аромашевский и Викуловский со включением их в состав Челябинской 
области. К Челябинской области отнесены, кроме того, все остальные южные районы 
бывшей Уральской области (всего 57 районов и 4 города областного подчинения: Челябинск, 
Златоуст, Карабаш, Кыштым), а также Аргаяшский кантон Башкирской АССР, с 
преобразованием его в национальный округ Челябинской области. В мае 1934 года в 
Челябинскую область из Свердловской был передан Багарякский район, при этом из 
Челябинской в Свердловскую был передан Сухоложский район. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1956 года Челябинская 
область награждена орденом Ленина за выдающиеся успехи в освоении целинных и 
залежных земель, повышении урожайности и успешное выполнение обязательств по сдаче 
государству 90 млн. пуд хлеба, в том числе 76 млн. пуд пшеницы. Общее количество 
освоенных земель составило более 1 млн га. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1970 года Челябинская 
область награждена вторым орденом Ленина за большие заслуги, достигнутые в выполнении 
заданий VIII пятилетнего плана (выполнен досрочно 24 ноября 1970 года) по развитию 
народного хозяйства и особенно отраслей тяжёлой промышленности. За годы пятилетки 
вступили в строй 170 крупных объектов народного хозяйства. Предприятия области освоили 
выпуск 348 новых изделий. Чёрная металлургия области по объёму производства металла 
выдвинулась на ведущее место в стране. Производительность труда выросла на 28,3 %, 
объём реализованной продукции увеличился на 43,5 %. На торжественном собрании 
трудящихся 3 февраля 1971 года член Политбюро ЦК КПСС, председатель Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС А. Я. Пельше вручил орден Ленина представителям 
коллективов Челябинской области. 

Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 3 475 753 
чел. Плотность населения — 39,26 чел./км2 (2019). Городское население — 83,11 % (2018). 

Челябинская область — наиболее плотно населённая из регионов Урала и вторая после 
Свердловской области по уровню урбанизации. По плотности населения Челябинская 
область — 24-й регион РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга), а по уровню урбанизации — 9-
й (без авт. округов). 

В 2015 году средняя заработная плата в Челябинской области составила 29 000 рублей. 
В 2016 году Челябинская область впервые из «вечного» дотационного региона стала 
регионом-донором. В 2017 году в Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности Челябинская область заняла 22-е место, поднявшись на 10 позиций. 
Согласно поправкам в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018—2019 годов» размер дефицита областного бюджета сократится в 4 раза ― с 10 до 2,5 
миллиардов рублей. Также в 2017 году официальный уровень безработицы в Челябинской 
области сократился ― количество жителей Челябинской области, обратившихся в поисках 
работы в службы занятости населения за девять месяцев 2017 года по сравнению с тем же 
периодом 2016 года сократилось с 34 тысяч 987 человек до 28 тысяч 504 человек, но общая 
ситуация на рынке труда Челябинской области остаётся напряжённой. Челябинская область 
впервые за последние пять лет завершила год с профицитом бюджета — доходы бюджета 
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региона за 2017 год превысили расходы. В январе 2018 года индекс промышленного 
производства Челябинской области вырос на 14,9 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. На 107 % показала рост добывающая промышленность, более 117 % — 
обрабатывающее производство. Рост в металлургии составил более 13 %, в лёгкой 
промышленности — рост более 20 %. Государственный долг Челябинской области за первые 
4 месяца 2018 года составил 15,3 млрд рублей. Челябинская область — вторая после Москвы 
показала такую положительную динамику снижения госдолга. В период 2019—2024 годов 
Челябинская область планирует реализовать свыше 240 инвестиционных проектов на общую 
сумму 765 миллиардов рублей.  

В структуре промышленности Челябинской области резко выделяется чёрная 
металлургия (около половины выпускаемой продукции). Доля чёрной металлургии в 1991 г. 
составила 37,8 %, а в 2003 г. ― 59,3 %. На втором месте стоит машиностроение (до 1/6). 
Доля машиностроения и металлообработки в 1991 г. составила 30,0 %, а в 2003 г. ― 15,2 %. 
Эти отрасли вместе с цветной металлургией дают почти 50 % всей промышленной 
продукции Челябинской области. 

Машиностроение опирается на собственную металлургическую базу, что 
обусловливает его металлоёмкость. Здесь выпускают тракторы и краны (Челябинск), 
грузовые автомобили (Миасс), трамвайные вагоны (Усть-Катав), технологическое 
оборудование, ракетно-космическую технику (Миасс, Златоуст), электротехнические 
изделия (Златоуст), горно-шахтную технику (Копейск). 

Здесь больше всего в России атомоградов, то есть городов, принадлежащих к 
комплексу атомной промышленности: Снежинск (бывший Челябинск-70) — РФЯЦ-
ВНИИТФ; Озёрск (бывший Челябинск-40 (до 1966), Челябинск-65 (1966—1994)) — 
Производственное объединение «Маяк»; Трёхгорный (бывший Златоуст-36) — ФГУП 
«Приборостроительный завод» 

На территории области производятся: 
изучение и испытание материалов, конструкций и устройств, требуемых для атомной 

промышленности; 
переработка и утилизация облученного ядерного топлива; 
производство радиоактивных изотопов, применяемых, в том числе и в медицине; 
производство приборов для атомной промышленности. 
Часть территории области в 50-х годах XX века была подвергнута радиоактивному 

загрязнению в результате аварии на предприятии по переработке отходов «Маяк». 
Транспортная сеть региона хорошо развита, что обусловлено географическим 

положением области находящейся на границе Сибири, Поволжья и Казахстана. 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Челябинская_область 

 
Рис. 1 Карта Челябинской области 



 

17 
 
 

 
Источник информации: www.google.ru 
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Краткое описание г. Челябинск 
Челябинск — седьмой по количеству жителей, пятнадцатый по занимаемой площади 

город Российской Федерации, административный центр Челябинской области, городской 
округ с внутригородским делением. Население — 1 200 703 человека (2019) .  

Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, в азиатской части 
России, на восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасс (бассейн Тобола)  

Основанный в 1736 году как крепость, Челябинск к XIX веку стал одним из 
крупнейших торговых центров Урала, а к концу века и всей России в связи с появлением в 
1892 году железнодорожного сообщения города с Москвой. В связи с активным 
строительством промышленных предприятий в Челябинске в годы первых пятилеток, а затем 
и эвакуацией заводов во время Великой Отечественной войны, город стал одним из 
крупнейших в СССР промышленных центров. Из-за интенсивного производства в городе 
танков и других боевых машин в военный период Челябинску в 2015 году присвоили звание 
города трудовой доблести и славы, а сам город в народе получил название «Танкоград» . 

В 1990-х и 2000-х годах целый ряд производств в городе прекратил существование из-
за сложной экономической ситуации. К концу 2010-х Челябинск имеет серьёзные 
экологические проблемы , в частности, почти ежедневное загрязнение воздуха, что является 
одной из причин оттока населения в другие регионы страны. Челябинск также испытывает 
серьёзные трудности в хозяйственной и экономической сферах, что проявляется в 
деградировавших дорожной сети и общественном транспорте , а также в отсутствии 
городского благоустройства и архитектуры . Тем не менее, Челябинск является одним из 
крупнейших культурных, экономических, деловых и промышленных центров Урала, где 
промышленность составляет 38 % от валового муниципального продукта. 

Челябинск расположен почти в центре материка Евразия (1400 км от географического 
центра), к востоку от Уральского хребта, на 200 км южнее Екатеринбурга. Высота над 
уровнем моря — ок. 200—250 м. Геологическое расположение: западная часть — Южный 
Урал (граниты), восточная часть — Западная Сибирь (осадочные горные породы), таким 
образом город находится на границе Урала и Сибири и имеет неофициальное почётное 
название «Ворота в Сибирь», на рубеже XIX—XX веков, после строительства Транссиба, 
многие путешественники покупали открытки на железнодорожной станции Челябинска и 
отправляли их по всему миру в качестве свидетельства своего пребывания в Сибири. 
Ленинградский мост соединяет уральский и сибирский берега р. Миасс, таким образом 
является мостом из Урала в Сибирь. Строго по границе Урала и Сибири проходит автодорога 
«Меридиан» на участке от пр. Ленина до ул. Механической: проезд по пр. Ленина под 
виадуком автодороги «Меридиан» является наиболее известной среди жителей города 
точкой пересечения границы Урала и Сибири. 

Город стоит на реке Миасс, в пределах города находится Шерш невское 
водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое. По территории города протекает 
несколько малых речек, впадающих в Миасс: Игумена, Колупаева, Чугинка, Чёлочка и 
Чернушка, большинство их пущено по трубам и коллекторам под землёй. 

Рельеф города слабо холмистый на западе с постепенным понижением к востоку. 
Интересный факт, Челябинск как Рим, Константинополь и Москва, располагается на семи 
холмах. Город «разрезается» долиной р. Миасс и ложбинами с озёрами и болотами. Берега 
Миасса покрыты местами лесом и кустарником. Климат — умеренно континентальный. 

С юго-запада до севера Челябинск подковообразно укутывает Сосновский район. С 
восточной стороны к Челябинску примыкает город-спутник Копейск. На северо-востоке 
Челябинск граничит с Красноармейским районом.  

Вследствие того, что Челябинск является промышленным городом с большим 
количеством заводов, экологическая ситуация в городе является особенно острой. По 
заявлениям бывшего губернатором Челябинской области, Бориса Дубровского, в Челябинске 
имеется кризис контроля за качеством воздуха, а экологическая ёмкость Челябинска 
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исчерпана, из-за чего невозможно создавать новые производства. В рейтинге экологического 
управления городов России за 2017 год, составленном министерством природных ресурсов и 
экологии РФ, Челябинск занял 34 место из 103, при этом, согласно докладу министерства, 
Челябинск входит в число 19-ти самых грязных городов. Спецпредставитель Президента РФ 
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, 
что Челябинск является неблагоприятным для проживания городом из-за загрязнения 
атмосферы. Член Совета по правам человека при Президенте РФ Иван Засурский, 
посетивший Челябинск в феврале 2018 года, заявил, что «Челябинск — это город с самым 
сильным запахом в России, в Челябинске вообще нельзя жить». В экологическом рейтинге 
общественной организации «Зелёный патруль» Челябинская область в 2016—2019 годах 
постоянно занимает предпоследнее или последнее место среди регионов России. 

 В рамках административно-территориального устройства области, Челябинск является 
городом областного значения. 

В рамках местного самоуправления, город составляет муниципальное образование 
Челябинский городской округ с внутригородским делением или город Челябинск с 
единственным населённым пунктом в его составе. 

Согласно данным Росреестра площадь городского округа составляет 50 091 га, в том 
числе площадь собственно города Челябинска 49 558 га. 
 

Административное деление Челябинска 
Территория города разделена на семь районов (внутригородских районов). 

1. Калининский, 
2. Курчатовский, 
3. Ленинский, 
4. Металлургический, 
5. Советский, 
6. Тракторозаводский, 
7. Центральный. 

 

Районы города являются внутригородскими муниципальными образованиями со 
статусом внутригородских районов. 

 
Рис. 2 Карта административного деления Челябинска 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
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Численность населения города по данным Росстата составляет 1 200 719 человек на 
2018 год. На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 7 месте из 
1115 городов Российской Федерации. 

Население Челябинска по данным переписи Российской империи 1897 года составляло 
всего 20 тыс. чел. К 1926 году население утроилось и составило 59 тыс. чел. В послевоенные 
годы, когда население эвакуировали на Урал и Сибирь, после индустриализации 1930-х и 
строительстве крупнейших предприятий металлургии и машиностроения, а также 
химической и других отраслях, которые обеспечивали поставки боевой техники в военные 
годы, а также сельскохозяйственной техники, население увеличилось более чем в 10 раз и 
составило уже к 1959 году 689 тыс. чел. Бурное развитие Челябинска в послевоенные годы 
привело к быстрому росту населения: 13 октября 1976 года родился миллионный житель 
города. Почти за три столетия население Челябинска выросло более чем в 1080 раз. И если 
первыми жителями сторожевой крепости были казаки нескольких национальностей, то к XXI 
веку город населён представителями около ста национальностей. 

По данным всероссийской переписи 2010 года наиболее многочисленные: русские — 
936,5 тысяч человек (86,53 %), татары — 54,4 тысяч (5,03 %), башкиры − 33,7 тысяч (3,11 %), 
украинцы — 15,6 тысяч (1,44 %), немцы — 7,1 тысяч (0,65 %), белорусы — 4 тысячи (0,37 
%), армяне — 3,7 тысяч (0,34 %), мордва — 3,1 тысяч (0,29 %), таджики — 3 тысячи (0,27 
%), казахи — 2,9 тысяч (0,26 %). 

Челябинск является одним из крупнейших промышленных городов России, занимая 13 
место по объёму промышленного производства. Объём отгруженной продукции в 2015 году 
составил 463,4 млрд рублей, а доля промышленности в структуре валового муниципального 
продукта составляет 38 %. Основным производством в Челябинске является металлургия и 
производство готовых металлических изделий, на долю которых приходится более 60 % 
объёма всей выпускаемой продукции. Машиностроение в структуре промышленного 
производства составляет 13 %. 

Электрометаллургический комбинат является крупнейшим в России заводом 
ферросплавов, а цинковый завод производит 2 % мирового и 60 % российского цинка. 
Трубопрокатный завод относится к так называемым трубным заводам «Большой восьмёрки» 
и занимается производством труб. большого диаметра. Металлургический комбинат является 
крупнейшим производителем нержавеющей стали в России. Другие крупные предприятия: 
тракторный завод ЧТЗ «Уралтрак», кузнечно-прессовый завод, «Челябинские строительно-
дорожные машины», «Сигнал», «Станкомаш», механический завод, часовой завод 
«Молния», машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп». В 
Челябинске активно развиваются инновационные предприятия, в том числе работающие в 
сфере аддитивных технологий. 

Общая протяжённость сети автомобильных дорог Челябинска — 1 100 км. Движение на 
городских улицах регулируется 317 светофорными объектами. В 2016 году на 1000 человек 
приходилось 340 автомобилей, за десятилетие данный показатель увеличился на 64 %, так 
как в 2007 году он составлял 207 автомобилей. 57 % челябинцев пользуется автомобилем для 
передвижения на работу. Город окружает кольцевая дорога общей протяжённостью 140 км и 
пропускной способностью в 5 000 автомобилей в сутки. В самом городе действует 
незавершённое внутреннее транспортное кольцо. Через Челябинск проходят транспортные 
потоки из европейской части России в Сибирь, в частности, город является конечным 
пунктом федеральных автодорог М5 «Урал» (Москва — Челябинск), Р254 «Иртыш (Байкал)» 
(Челябинск — Новосибирск), А310 (Челябинск — Казахстан). Также через город проходят 
азиатские AH7 (Екатеринбург — Карачи), AH6 (Белоруссия — Пусан) и европейские E 30 
(Корк — Омск), E 123 (Челябинск — Нижний Пяндж) автомобильные маршруты. 
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Дорожная сеть Челябинска находится в крайне неудовлетворительном, критическом и 
обветшалом состоянии, так как содержание и ремонт дорог систематически сопровождаются 
коррупционными делами, нарушением технологических норм, а также отсутствием уборки. 
Треть аварий в городе происходит из-за плохого качества дорог. 816 аварий в 2015 году 
произошло из-за ям, а сам Челябинск, по данным компании «АльфаСтрахование» занимает 8 
место среди российских городов по аварийности. 

Челябинские дороги были подвергнуты резкой критике премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым. Также дороги Челябинска были названы Общероссийским 
народным фронтом одними из самых худших и опасных в стране. Крайне низкое качество 
дорожной инфраструктуры Челябинска постоянно подвергается критике со стороны 
известных гостей города, в частности, тележурналист Владимир Соловьёв и музыкант Баста 
заявили, что в Челябинске самые плохие дороги в стране. Из-за разбитых дорог Челябинска 
главе города Евгению Тефтелеву прокуратурой было внесено представление. Евгений 
Тефтелев и губернатор области Борис Дубровский соглашаются с тем, что городская 
дорожная сеть находится в крайне неудовлетворительном и обветшалом состоянии. В связи с 
неудовлетворительной дорожной инфраструктурой в Челябинске проходят митинги против 
плохих дорог. Из-за критического состояния дорожной инфраструктуры и отсутствия 
адекватных действий на исправление этой проблемы, жители города в некоторых случаях 
ремонтируют дороги собственными силами. 

Общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами, трамваями и 
маршрутными такси. Автобусным и электрическим (трамваи и троллейбусы) транспортом в 
городе занимаются компании ООО «Общественный городской транспорт» и ООО 
«ЧелябГЭТ», учреждённые администрацией Челябинска. Данные компании получили 
имущество от МУП «Челябавтотранс» и МУП «ЧелябГЭТ», которые были признаны 
банкротами в 2017 году для решения финансовых проблем. Электротранспорт запредельно 
изношен, так как 97 % трамваев и 90 % троллейбусов выработали свой срок и подлежат 
списанию, также изношены трамвайные пути, а контактная электросеть требует ремонта. 
Автобусная система работает нестабильно из-за финансовых проблем, вследствие 
происходит постоянное сокращение автобусных маршрутов и увеличение интервала у 
некоторых маршрутов. В связи с плачевным состоянием муниципального транспорта, доля 
частных перевозок (маршрутные такси) к 2018 году составляет 70 %, а многократные планы 
городской власти в 2015—2018 годах по решению проблем общественного транспорта и 
доведения доли муниципальных перевозок с 30 % до 50 % были провалены. В марте 2019 
года начальник управления транспорта Челябинск Максим Кичеев признал развал 
общественного транспорта, заявив, что «мы прекрасно понимаем, что наш транспорт, мягко 
говоря, не соответствует требованиям — его, можно сказать, вообще на сегодняшний день 
нет». 

В городе существует 1 автовокзал и 3 автостанции, откуда осуществляются 
международные, междугородные и пригородные автобусные сообщения. 

К северо-востоку от Челябинска располагается международный аэропорт «Челябинск», 
пассажиропоток которого в 2018 году составил 1,6 млн. пассажира, а сам аэропорт занимает 
22 место по объёму перевозок среди российских аэропортов. Помимо этого, в черте города 
находятся военный аэродром «Шагол» и спортивный аэродром «Калачёво». В городе 
находится узловая железнодорожной станция Челябинск-Главный; станция обслуживает как 
пассажирские, так и грузовые перевозки. Центром пассажирских железнодорожных 
перевозок является главный железнодорожный вокзал города, расположенный на станции 
Челябинск-Главный. В 2018 году в пределах Южно-Уральской железной дороги в 
пригородном сообщении было отправлено 6,5 млн. пассажиров. В черте города имеются 
более 10 грузопассажирских железнодорожных станций и несколько пассажирских 
остановочных пунктов (платформ). 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki /Челябинск 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Рис. 3 Расположение г. Челябинск на карте Челябинской области 

 
Источник информации: www.google.ru 

 
Из приведенной выше сегментации, оценщик определил район объекта оценки. Объект 

оценки расположен в Ленинском внутригородском районе. 
 
Рис. 4 Расположение внутригородского района «Ленинский» на карте г. Челябинск 

 
Источник: https://yandex.ru 
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Краткое описание внутригородского района объекта оценки 

 
Ленинский район — один из семи внутригородских районов Челябинска. Строился в 

30-40-е XX века годы вместе с промышленными гигантами города, самый первый 
возникший район Челябинска из ныне существующих. В настоящее время — третий по 
численности населения и по площади район города. 

3 ноября 1935 года городские власти приняли решение об образовании 3 районов: 
Ленинского, Сталинского (ныне Центральный) и Кировского. Границы между районами 
были установлены 17 ноября. Изначально район включал территории ЧТЗ, «Станкостроя», 
газохимкомбината, ТЭЦ, жилые участки при этих предприятиях, район Порт-Артура, а также 
оз. Смолино. Население района составляло 125 тысяч человек. В январе 1937 г. Кировский 
завод со всеми учреждениями и рабочим посёлком был передан в новообразованный 
Тракторозаводский район. Одновременно из Кировского района к Ленинскому отошли завод 
им. Колющенко и железнодорожный узел Челябинска. В октябре 1940 года принято решение 
о разукрупнении Ленинского района и изменении границ Советского и Кировского районов, 
в результате западная часть завода им. Колющенко и железнодорожный узел Челябинска 
отошли обратно Кировскому району. Границы района изменялись в 1944 в связи с 
образованием Железнодорожного района и в 1960 после его упразднения. Последнее 
изменение границ Ленинского района утверждено 14 апреля 1999 год. 

Район расположен в юго-восточной части города и граничит на западе с Советским, а 
на севере — с Тракторозаводским районами. Доступ в него из других районов города 
осложнён тем, что с запада и севера его отделяет от остальных частей города железная 
дорога. Доступность района значительно улучшилась после строительства в конце XX века 
автомобильного моста через железнодорожные пути в районе вокзала. С юго-запада район 
ограничивает некогда чистейшее и солёное, а сейчас загрязнённое и опресневшее озеро 
Смолино. На востоке район граничит с городом-спутником Челябинска Копейском. 
Центральной улицей района считается улица Гагарина. В районе находится крупный 
медгородок: городская больница № 9, кинотеатр «Аврора». В района находился большой 
(более 50 гектар) лесопарк, оставшийся от плодово-ягодной станции("Плодушка"). В 2016 
рядом с этим местом был построен жилищный комплекс «Ленинские высотки». В 2017 году 
"Плодушка" была принята в муниципальную собственность. Специалисты Челябинского 
госуниверситета разработали проект благоустройства "Плодушки". Он предусматривает на 
этом месте три составляющих: церковную, в которую войдёт храм, научную — с музеем 
селекции плодовых культур, дендропарком и рекреационную — с местами для отдыха 
горожан. 

На территории района расположено много стационарных источников загрязнения 
воздуха. К основным таким источникам относится ЧТПЗ, ТЭЦ - 1 и ЧКПЗ. Также сильно 
загрязнено озеро Смолино где превышено содержание тяжелых металлов и других вредных 
веществ.  Содержание вредных веществ, вызванное антропогенным воздействием, 
превышает пределы допустимых значений в 3-8 раз. В воды озера со сточными сливами 
попадают нефтепродукты, тяжелые металлы, органические вещества. 

Ленинский район окружен кольцом из четырех главных улиц — Копейское шоссе, 
улица Гагарина, улица Новороссийская и улица Машиностроителей. Основные улицы: улица 
Гагарина (до 1961 года — улица Строителей),улица Новороссийская,Копейское шоссе,улица 
Машиностроителей,улица Агалакова,улица Масленникова,улица Гончаренко,улица 
Дзержинского,улица Днепровская,улица Лизы Чайкиной,улица Стахановцев,улица 
Энергетиков,улица Барбюса,улица Шота Руставели,улица Харлова (до 1968 года — улица 
Дорожная),улица Енисейская,улица Фрунзе,улица Энергетиков. 

Крупные предприятия: Челябинский механический завод,Челябинский завод металло-
конструкций (ЧЗМК),Индустриальный парк «Станкомаш» (бывший завод 
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«Станкомаш»),Завод «Электромашина» (ЗЭМ),Челябинский кузнечно-прессовый завод 
(ЧКПЗ),Челябинский труб.опрокатный завод (ЧТПЗ),ФГУП "Сигнал",Челябинский завод 
технологической оснастки,ТЭЦ-1. 

Источник информации: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0

%BD%D1%81%D0%BA) 
 

Рис. 5 Местоположение дома, в котором расположен объект оценки, 
на карте г. Челябинск. 

 
Источник информации: https://yandex.ru 

 
Характеристика месторасположения оцениваемого объекта приводится в таблице ниже. 

 
Таблица 2 

Показатель Описание или характеристика показателя 
Населенный пункт г. Челябинск 

Внутригородской район «Ленинский» 
Престижность района 

(высокая/средняя/низкая) Средняя         

Адрес объекта оценки         Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3 
сентября, дом 28, кв. 103 

Преобладающая застройка микрорайона Жилая застройка 

Транспортная доступность 

Маршрутное такси + 
Автобус  + 
Трамвай  + 

Троллейбус - 
Метро в пределах 

пешей доступности  - 
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Показатель Описание или характеристика показателя 
Состояние прилегающей территории (плохое 
/ удовлетворительное / хорошее / отличное) Хорошее 

Наличие рядом объектов, влияющих на 
стоимость объекта оценки Не выявлено 

Экологическая обстановка 

Экологическая обстановка 
малоблагоприятная в силу насыщенности 
атмосферы воздуха выхлопными газами 

автотранспорта 

Объекты социальной инфраструктуры 
микрорайона  

Детский сад + 
Школа + 

Отделение банка + 
Предприятия службы 

быта + 

Торговые предприятия + 
Аптека + 

Поликлиника + 
Зона отдыха + 

   
3.2. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ 

 
Оцениваемая квартира расположена в здании по адресу: Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. 3 сентября, дом 28, кв. 103. 
Таблица 3 

Показатель 
Описание или 

характеристика 
показателя 

Источник информации 

Год постройки дома 1960 http://dom.mingkh.ru/chelyabinska
ya-oblast/chelyabinsk/535560 

Количество этажей в здании 5 http://dom.mingkh.ru/chelyabinska
ya-oblast/chelyabinsk/535560 

Общий физический износ, % 39 Расчет приведен в таблице 7 
Серия, тип постройки здания - http://dom.mingkh.ru/chelyabinska

ya-oblast/chelyabinsk/535560 Тип дома Многоквартирный дом 

Техническое обеспечение 
здания 

Горячее и холодное 
водоснабжение 

(централизованное), 
электроснабжение, 

канализационная сеть, 
централизованное 

отопление, газоснабжение 
(центральное) 

Данные Заказчика 
http://dom.mingkh.ru/chelyabi

nskaya-
oblast/chelyabinsk/535560 

Консьерж Нет 

Данные Заказчика 
Домофон Да 

Наличие подвала Да 
Наличие чердака/мансарды Да 

Наличие Лифта Нет 
Материал стен Блочные Данные Заказчика 

http://dom.mingkh.ru/chelyabi
nskaya-

oblast/chelyabinsk/535560 

Тип перекрытий Железобетонные 
Тип фундамента Железобетонные 

Детская площадка Есть 
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Показатель 
Описание или 

характеристика 
показателя 

Источник информации 

Спортивная площадка Есть 

Класс (группа) объекта «Массовое жилье советской 
постройки» 

Справочник оценщика 
недвижимости -2018 

"Квартиры", под редакцией: 
Лейфер Л.А, Нижний 

Новгород 2018,  стр. 50-58. 
Состояние здания 

(субъективная оценка) Удовлетворительное Данные Заказчика. 
Дополнительно состояние 

определено в зависимости от 
общего физического износа 

здания, таблица 6 

Состояние лестничной 
площадки Удовлетворительное 

Внешний вид фасада здания Удовлетворительное Данные Заказчика 

Информация об аварийности 
здания 

Здание в 
удовлетворительном 

состоянии и аварийным не 
является 

Данные Заказчика 

Информация о планах на 
снос, реконструкцию, 
капитальный ремонт с 

отселением 

Реконструкция не 
планируется, капитальный 

ремонт не требуется 
Данные Заказчика 

 
Физический износ — это частичная или полная потеря элементами здания своих 

первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на 
время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором 
дальнейшая эксплуатация здания практически невозможна. 

Классификация зданий в зависимости от материала стен и перекрытий приведена в 
таблице ниже. 

Таблица 4 
Группа 
зданий Тип зданий Фундаменты Стены Перекрытия 

Срок 
службы

, лет 

I Особо капитальные Каменные и бетонные 
Кирпичные, 

крупноблочные и крупно 
Монолитные 

Железобетонные 150 

II Обыкновенные Каменные и бетонные Кирпичные и 
крупноблочные 

Железобетонные или 
смешанные 120 

III Каменные, облегченные Каменные и бетонные 
Облегченные из кирпича, 

шлакоблоков и 
ракушечника 

Деревянные или 
железобетонные 100 

IV Деревянные, смешанные, 
сырцовые Ленточные бутовые Деревянные, смешанные Деревянные 50 

V 
Сборно-щитовые, 

каркасные глинобитные, 
саманные и фахверковые 

На деревянных 
“ступенях” или бутовых 

столбах 
Каркасные глинобитные Деревянные 30 

VI Каркасно-камышитовые 
На деревянных 

“ступенях” или на 
бутовых столбах 

Каркасные глинобитные Деревянные 15 

Источники: https://statrielt.ru/ekspluatatsiya-i-remont/55-spravochnik-stroitelya/275-srok-sluzhby-zdaniya-i-
periodichnost-remonta, http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/. 

 

http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/
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Таблица 5 
Оценка состояния здания в зависимости от общего физического износа* 

 
*Источник: Справочник оценщика недвижимости -2018 "Квартиры", под редакцией: Лейфер Л.А, Нижний 

Новгород 2018, стр. 171 
 
Физический износ здания следует оценивать исходя оставшегося срока физической 

жизни (ФЖ) здания, который закладывается при строительстве и зависит от группы 
капитальности и хронологического возраста (ХВ) – периода времени, прошедшего со дня 
ввода здания в эксплуатацию до даты его оценки: 

100×=
ФЖ
ХВИфиз       

где:  
ФЖ  - срок физической жизни здания (нормативный возраст); 
ХВ - хронологический возраст здания. 

Расчет величины физического износа здания объекта оценки приведен в таблице ниже. 
 

Таблица 6 
Физический износ здания 

Показатель Значение 
Год ввода в эксплуатацию здания объекта оценки 1960 

Год проведения оценки 2019 
Хронологический возраст (ХВ) здания объекта оценки, лет 59 

Средние нормативные сроки службы (ФЖ), годы 150 
Физический износ здания объекта оценки, округлено % 39 

 
Физический износ здания, в котором расположен Объект оценки, составляет 

округленно - 39%. По данным таблицы № 6, состояние здания в зависимости от общего 
физического износа - Удовлетворительное. 

 
3.2.1. ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 В рамках настоящего Отчета оценке подлежит квартира, общей площадью 39,0 кв. м, 

расположенная по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3 сентября, дом 28, кв. 103. 
Описание объекта оценки приведено в таблице ниже. 

Таблица 7 

Показатель 
Описание или 

характеристика 
показателя 

Источник информации 
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Показатель 
Описание или 

характеристика 
показателя 

Источник информации 

Наименование Квартира 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 

недвижимости от 01.08.2019 
г. №74/001/016/2019-74392. 

 
Данные заказчика, 

 
https://rosreestr.ru 

Назначение Жилое 
Текущее использование По назначению 

Кадастровый номер 74:36:0324019:947 
Этаж/этажность 1/5 

Количество комнат 2 ком. квартира 
Общая площадь объекта 

оценки, кв. м. 39,0 

Лоджия (балкон) Нет  
Санузел Совмещенный  

Тип отделки Бюджетный 

Состояние объекта оценки Хорошее   Данные заказчика 
Данные по 

сантехоборудованию Установлено.  Данные заказчика 

Соответствие планировки 
квартиры поэтажному плану 

БТИ 

Планировка квартиры 
соответствует поэтажному 

плану БТИ. 
Данные заказчика 

Данные о перепланировке 
Планировка квартиры 

соответствует поэтажному 
плану БТИ. 

Данные заказчика 

   
3.2.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 01.08.2019 № 74/001/016/2019-74392; 

2. Письмо ООО «Возрождение» от 14.10.2019 г.; 
3. План объекта. 
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3.3. АНАЛИЗ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
3.3.1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ И 

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС  
 

В соответствии со Статьей 209 ГК РФ собственникам принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственники вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащих им имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственниками, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом. 
  Оцениваемое имущество – квартира, жилого назначения, общей площадью 39,00 кв. 
м, расположенная по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3 сентября, дом 28, кв. 
103. Перечень правоподтверждающих и правоустанавливающих документов приводится в 
таблице ниже: 

 Таблица 8 

Правообладатель 
(и) 

Имущественные 
права на объект 

оценки 

Существующие 
ограничение 

(обременение) права 

Правоустанавливающие и 
правоподтверждающие 

документы 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Возрождение» 

 

Собственность 

По данным Справочной 
информация по объектам 
недвижимости в режиме 

online (https://rosreestr.ru): 
Ограничения: № 

74:36:0324019:947-
74/001/2018-1 от 

29.01.2018 (запрещение), 
№ 74:36:0324019:947-

74/001/2018-5 от 
27.07.2018 (запрещение) 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 

недвижимости от 
01.08.2019 г. 

№74/001/016/2019-74392. 

 
4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Недвижимость — это имущество, которое может использоваться несколькими 

различными 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. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее 
доходное и конкурентное использование объекта недвижимости — то использование, 
которому соответствует максимальная стоимость объекта. 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) — это разумное, вероятное и 
разрешенное использование незанятой земли или улучшенного объекта недвижимости, 
которое является физически возможным, юридически допустимым, целесообразным с 
финансовой точки зрения и обеспечивает наибольший экономический эффект. 

Вариант наиболее эффективного использования конкретного объекта определяется 
взаимодействием ряда факторов. Данные факторы представлены в следующей схеме. 
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При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта 
используются четыре критерия анализа. 

Доступность с точки зрения законодательства — характер предполагаемого 
использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника 
участка и положениям зонирования. 

Физическая возможность — физическая возможность строительства и эксплуатации 
объекта с целью наилучшего и наиболее эффективного использования на рассматриваемом 
участке. 

Финансовая целесообразность — допустимый с точки зрения закона порядок 
использования объекта, способный обеспечить чистый доход собственнику. 

Максимальная продуктивность — кроме получения чистого дохода как такового, 
наилучшее и наиболее эффективное использование подразумевает либо максимизацию 
чистого дохода собственника, либо достижение максимальной стоимости самого объекта. 

Понятие наиболее эффективного использования подразумевает, наряду с выгодами 
для собственника недвижимости, особую общественную пользу. Подразумевается, что 
определение наилучшего и наиболее эффективного использования является результатом 
суждений оценщиков, сделанных на основе их аналитических навыков и, тем самым, 
выражает лишь мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости понятие 
наиболее эффективного использования представляет собой посылку для дальнейшей 
стоимостной оценки объекта. 

Процесс анализа вариантов использования объекта можно разбить на следующие 
этапы: 

• Составление списка анализируемых функций, которые могут быть реализованы. 
При этом никаких ограничений на перечень функций не накладывается, не учитываются 
реальные возможности уже существующего здания. Критерием занесения функции в список 
служит только наличие полезности (хоть какого-то потенциального спроса). 

• На втором этапе из уже имеющегося списка функций удаляются те, которые 
являются юридически недопустимыми. В качестве юридических ограничений могут 
выступать: различные законодательные акты, правила зонирования, градостроительные 
ограничения, требования СНиП и т.д. Необходимо также учитывать возможность 
возникновения социальной напряженности в микрорайоне. 

• На третьем этапе рассматривают физическую осуществимость оставшихся на 
втором этапе функций. К факторам физической осуществимости относят: физические 
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размеры, требования СНиП, наличие склонов, водоемов, геологические факторы, 
возможность подвода и отвода ресурсов и т.д.  

• На четвертом этапе рассчитывают экономическую целесообразность физически 
осуществимых и юридически допустимых функций. Экономически целесообразной 
считается та функция, которая обеспечивает безусловный возврат капитала и доход на 
капитал, не меньший, чем для ближайшего альтернативного проекта. Критерием 
экономической целесообразности является выполнение неравенства: чистая текущая 
стоимость (NPV) >0. 

• Следующим этапом является отбор финансово-осуществимых функций из 
экономически целесообразных. Критерием финансовой осуществимости является 
возможность получения кредита или иного источника финансирования. 

• На последнем этапе осуществляется выбор функции, обладающей максимальной 
продуктивностью. 

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 все вышеизложенное, можно сделать общий вывод о том, что 
вариантом наиболее эффективного использования объекта недвижимости является 
его текущее использование – объект жилого назначения (квартира).         

 
5. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К 
ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 
5.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ, В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ 
ДАТЕ ОЦЕНКИ. 

 
По данным Минэкономразвития России, рост ВВП составил 0,8 % г/г во 2кв19 и 0,7 % 

г/г в целом за 1П19 
В отраслевом разрезе во 2кв19, как и в 1кв19, основной вклад в экономический рост 

внесло промышленное производство. Динамика в других базовых отраслях – строительстве, 
торговле, транспортно-логистическом комплексе – оставалась слабой. Некоторое ускорение 
экономического роста во 2кв19 связано главным образом с сокращением отрицательного 
вклада оптовой торговли. 

Во 2кв19 наблюдалось дальнейшее замедление потребительского спроса в условиях 
сохранения слабой динамики доходов населения. Рост оборота розничной торговли во 2кв19 
продолжил замедление в годовом выражении, главным образом за счет 
непродовольственных товаров. Ухудшение годовой динамики наблюдалось также в сфере 
общественного питания и платных услуг населению.  

Реальные располагаемые доходы во 2кв19 сократились на 0,2 % г/г (-2,5 % г/г 
кварталом ранее) на фоне опережающего роста процентных платежей по кредитам. По 
оценке Минэкономразвития России, негативный вклад опережающего роста процентных 
платежей составил -0,7 п.п. Рост реальных располагаемых доходов без учета процентов по 
кредитам в апреле–июне оценивается на уровне 0,5 % г/г. При этом динамика компонентов 
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реальных доходов населения остается разнонаправленной. Оплата труда наемных 
работников и социальные трансферты с учётом инфляции демонстрируют положительную 
динамику. В то же время такие компоненты доходов, как доходы от предпринимательской 
деятельности, доходы от собственности и ненаблюдаемые доходы, в реальном выражении 
продолжают сокращаться.  

Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме (4,6 % SA), что 
главным образом связано с ограничениями со стороны предложения трудовых ресурсов. Во 
2кв19 продолжилось снижение численности рабочей силы, как в годовом выражении, так и в 
терминах последовательных приростов. Отрицательную динамику демонстрировала 
численность и занятого, и безработного населения. О формировании негативной тенденции 
спроса на трудовые ресурсы свидетельствуют данные портала HeadHunter: в мае и июне 
количество вакансий, размещенных на портале, сокращалось в годовом выражении.  

По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал во 2кв19 
демонстрировали околонулевую динамику, что в том числе связано с сокращением 
инвестиционных расходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года (на -11,9 % г/г в январе–мае). Отрицательный вклад данного 
фактора в годовые темпы роста инвестиций в основной капитал за период с начала года 
оценивается на уровне -0,9 п.п. Во 2кв19 индикаторы инвестиционного спроса 
демонстрировали слабую динамику: в апреле–июне выпуск отечественного оборудования и 
строительных материалов по-прежнему рос умеренными темпами, продолжилось падение 
инвестиционного импорта машин и оборудования, годовые темпы роста объема 
строительных работ с начала текущего года сохраняются вблизи нулевой отметки.  

Внешний спрос также оказывал негативное воздействие на уровень экономической 
активности. Экспорт товаров и услуг во 2кв19 сократился в годовом выражении впервые с 
сентября 2016 года. В апреле–июне нефтегазовый экспорт снизился на 8,1 % г/г, 
нефтегазовый – на 5,0 % г/г, что было связано как с динамикой цен, так и с сокращением 
физических объемов экспорта по большинству товарных групп. 
Производственная активность  

По данным Минэкономразвития ускорение роста промышленного производства во 
2кв19 (до 3,0 % г/г после 2,1 % г/г в 1кв19) было обеспечено узким кругом отраслей. Выпуск 
обрабатывающей промышленности во 2кв19 увеличился на 2,4 % г/г (по сравнению с 1,3 % 
г/г в 1кв19). Основной вклад в улучшение его динамики внесли машиностроение и 
металлургия. Ускорение роста по итогам 2кв19 также продемонстрировал химический 
комплекс. Вместе с тем другие основополагающие несырьевые отрасли – пищевая 
промышленность, деревообработка, производство стройматериалов и прочей 
неметаллической минеральной продукции – в апреле–июне продемонстрировали замедление 
роста. Ухудшение годовой динамики наблюдалось также в нефтепереработке (-1,6 % г/г во 
2кв19 после роста на 2,0 % г/г кварталом ранее). Рост добычи полезных ископаемых 
продолжил замедляться (до 3,3 % г/г во 2кв19 после 4,7 % г/г в 1кв19). Снижение годовых 
темпов роста в нефтяной отрасли было обусловлено в первую очередь выполнением Россией 
договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+1 . Замедление во 2кв19 наблюдалось и в 
других отраслях добывающего комплекса – угольной, газовой, добыче металлических руд.  

Вместе с тем производство сжиженного природного газа продолжало 
демонстрировать высокие годовые темпы роста (66,3 % г/г во 2кв19 после 61,6 % г/г в 
1кв19). 
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Рис. 6 Динамика ВВП и композитный индекс 

 
 

Низкий уровень экономической активности во 2кв19 нашел отражение в динамике ее 
оперативных индикаторов. Композитный индекс PMI снизился до 51,4 в среднем за 2кв19 
(по сравнению с 54,9 в 1кв19). В июне индекс опустился ниже отметки 50 за счет динамики 
обеих его компонент (индекс PMI обрабатывающих отраслей, индекс PMI сферы услуг). При 
этом в сфере услуг значение индекса PMI ниже 50 было зафиксировано впервые с января 
2016 года. В июле композитный индекс PMI скорректировался до уровня 50,4. Во 2кв19 
резко снизилась погрузка грузов на железнодорожном транспорте (-3,7 % г/г после роста на 
0,7 % г/г в 1кв19).  

Основной вклад в указанное снижение внесли товарные группы с наибольшим весом 
– уголь, нефть и нефтепродукты. Вместе с тем ухудшение годовой динамики погрузки 
наблюдалось и другим видам грузов – черным металлам, химическим удобрениям, лесным 
грузам.  

В июле погрузка грузов на железнодорожном транспорте продемонстрировала 
нулевую динамику по отношению к соответствующему месяцу прошлого года. Темп роста 
потребления электроэнергии, очищенный от сезонного, календарного и температурного 
факторов, во 2кв19 несколько снизился (до 1,8 % г/г после 2,0 % г/г в 1кв19). Вместе с тем в 
июле показатель продемонстрировал отрицательную годовую динамику (-0,1 % г/г) впервые 
с 1кв16. 

Рис. 7 Погрузка грузов на железнодорожный транспорт и темп потребления 
электроэнергии 
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Таблица 9 
Показатели производственной активности 

  
Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019080703 

 
Основные итоги социально-экономического развития Челябинской области в январе-

августе 2019 года 
Таблица 10 

Показатели Единица 
измерени

я 

Январь - 
август 
2019 г. 

В % к 
январю - 
августу 
2018 г. 

Август 2019 г. в % к 
августу 2018 

г. 
июлю 2019 

г. 
Индекс промышленного производства % х 101,0 106,9 100,4 

Добыча полезных ископаемых % х 107,3 106,6 99,2 
Обрабатывающие производства % х 101,0 107,3 100,3 

производство пищевых продуктов % х 97,8 98,2 98,4 
производство напитков % х 109,0 91,7 87,5 

производство текстильных изделий % х 77,0 87,4 119,4 
производство одежды % х 98,9 106,0 91,3 

производство кожи и изделий из кожи % х 109,8 82,2 112,4 
обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 

соломки и материалы для плетения 

% х 82,3 69,7 96,0 

производство бумаги и бумажных 
изделий 

% х 99,1 91,1 93,8 

производство химических веществ и 
химических продуктов 

% х 100,0 102,0 85,8 

производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в 

медицинских целях 

% х 116,2 139,4 в 3,5 р. 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

% х 94,0 103,2 104,3 

производство прочей неметаллической % х 109,2 103,1 101,1 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019080703
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Показатели Единица 
измерени

я 

Январь - 
август 
2019 г. 

В % к 
январю - 
августу 
2018 г. 

Август 2019 г. в % к 
августу 2018 

г. 
июлю 2019 

г. 
минеральной продукции 

производство металлургическое % х 101,6 119,7 110,4 
производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 
% х 98,4 127,4 100,7 

производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 

% х 96,9 66,7 77,5 

производство электрического 
оборудования 

% х 100,9 101,6 97,2 

производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

% х 111,4 106,7 85,4 

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 

% х 100,1 86,0 80,8 

производство прочих транспортных 
средств и оборудования 

% х 119,4 162,4 86,4 

производство мебели % х 72,7 67,3 122,4 
производство прочих готовых изделий % х 97,6 106,1 126,4 

ремонт и монтаж машин и оборудования % х 97,8 99,2 101,6 
Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование 
воздуха 

% х 95,9 103,9 101,8 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

% х 95,1 95,2 108,9 

Производство промышленной 
продукции: 

     

электроэнергия млн. кВт. 
час 

19 768,3 99,0 105,7 100,8 

сталь нелегированная тыс. тонн 11 284,5 96,2 97,0 105,3 
сталь легированная тыс. тонн 475,6 105,5 115,9 144,5 

прокат готовый тыс. тонн 9 501,0 94,9 97,5 109,8 
трубы стальные тыс. тонн - 115,4 в 2,7 р. 104,2 

тракторы гусеничные штук - 80,2 50,0 86,7 
автомобили грузовые штук - 125,1 84,2 64,9 

цемент тыс. тонн 1 167,0 112,5 145,5 100,0 
обувь тыс. пар 2 022,0 99,1 73,4 111,7 

мясо крупного рогатого скота, свинина, 
баранина, козлятина и т.п. 

тонн 66 395,6 102,3 98,0 105,3 

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы 

тонн 163 884,9 94,9 91,9 80,9 

молоко жидкое обработанное тонн 70 190,5 101,4 105,0 100,8 
Инвестиции в основной капитал* млн. 

рублей 
111 843,0 95,7 х х 

Продукция сельского хозяйства* млн. 
рублей 

40 116,7 103,1 - - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 725,2 97,5 99,5 66,7 
Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 
млн. 

рублей 
62 510,6 75,8 56,0 75,9 

Грузооборот автомобильного 
транспорта 

млн. т-км 2 311,6 115,3 101,3 93,6 

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета 

области, т.ч. внутренние обороты (по 
данным Минфина) 

млн. 
рублей 

117 488,5 101,7 - - 

в т.ч. областной бюджет млн. 
рублей 

92 165,7 100,5 - - 

бюджеты муниципальных образований млн. 
рублей 

25 322,8 106,3 - - 

Прибыль прибыльных организаций 
по крупным и средним предприятиям** 

млн. 
рублей 

121 472,9 93,3 - - 

Среднемесячные денежные доходы 
в расчете на душу населения* 

рублей 23 863,1 101,6 - - 
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Показатели Единица 
измерени

я 

Январь - 
август 
2019 г. 

В % к 
январю - 
августу 
2018 г. 

Август 2019 г. в % к 
августу 2018 

г. 
июлю 2019 

г. 
Реальные располагаемые денежные 

доходы населения* 
% х 95,7 - - 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника по 

полному кругу организаций** 

рублей 36 553,8 105,7 105,0 91,6 

Реальная заработная плата** % х 101,5 101,0 91,3 
Просроченная задолженность по 
заработной плате на 01.09.2019 г. 

млн. 
рублей 

3,7 - в 2,3 р. 100,0 

Оборот розничной торговли млн. 
рублей 

349 618,9 100,3 100,1 101,4 

Объем платных услуг населению млн. 
рублей 

113 286,0 100,1 99,2 99,0 

Численность зарегистрированных 
безработных на 01.09.2019 г. 

тыс. 
человек 

21,6 х 104,3 99,5 

Индекс потребительских цен % 102,6*** 104,1 103,7 100,0 
Индекс цен производителей 

промышленных товаров 
% 100,4*** 101,2 97,4 98,2 

Экспорт** млн. 
долл. 

2 350,7 78,1 - - 

Импорт** млн. 
долл. 

1 644,8 98,5 - - 

* - за январь-июнь 2019 года; 
** - за январь-июль 2019 года; 
*** - август 2019 года к декабрю 2018 года 
 
Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-августе 
2019 года (в % к январю-августу 2018 года): 
- индекс промышленного производства увеличился на 1,0%, в т.ч. в добыче полезных 
ископаемых - на 7,3%, обрабатывающих производствах - на 1,0%; 
- грузооборот автомобильного транспорта - на 15,3%; 
- оборот розничной торговли - на 0,3%; 
- объем платных услуг населению - на 0,1%; 
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета - на 1,7%; 
- среднемесячная заработная плата - на 5,7%, реальная заработная плата - на 1,5% (в 
январе-июле 2019 года). 
Отрицательные тенденции в январе-августе 2019 года (в % к январю - августу 2018 года): 
- индекс промышленного производства снизился в обеспечении электрической 
энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха на 4,1%, водоснабжении; 
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений - на 4,9%; 
- ввод жилых домов - на 2,5%; 
- объем работ в строительстве - на 24,2%; 
- численность зарегистрированных безработных на 01.09.2019 г. увеличилась на 4,3% 
по сравнению с уровнем на 01.09.2018 г.; 
- прибыль прибыльных организаций по крупным и средним организациям - на 6,7% (в 
январе-июле 2019 года); 
- экспорт - на 21,9% (в январе-июле 2019 года). 

Промышленное производство  
За январь-август 2019 года индекс производства по основным видам деятельности по 

полному кругу организаций - производителей составил 101% к уровню января - августа 2018 
года. В структуре промышленного производства Челябинской области наибольший 
удельный вес имеют обрабатывающие производства, индекс производства в которых 
составил 101%. Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 107,3%, в 
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обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 95,9%, в 
водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений – 95,1%. 

Добыча полезных ископаемых.  
Индекс производства за январь-август 2019 года по сравнению с январем-августом 

2018 года составил 107,3%. Добыча металлических руд – 110,6%, в том числе добыча и 
обогащение железных руд – 88,6%, добыча руд цветных металлов – 111,8%. Добыча прочих 
полезных ископаемых – 100,7%, в том числе добыча камня, песка и глины – 104,3%. 

Обрабатывающие производства.  
Выпуск продукции по обрабатывающим производствам составил 101% к уровню 

аналогичного периода прошлого года. Максимальная доля в структуре отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
обрабатывающих производств приходится на вид деятельности «Производство 
металлургическое» (56,4%). 

По видам экономической деятельности индекс производства составил:  
в производстве прочих транспортных средств и оборудования – 119,4%;  
в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях – 116,2%;  
в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – 

111,4%. Основные производители: ООО «ЧТЗ-Уралтрак», АО «Копейский 
машиностроительный завод», АО «НПО «Электромашина»;  

в производстве кожи, изделий из кожи – 109,8%, в том числе производство обуви – 
109,6%. Основной производитель обуви – АО «Юничел»;  

в полиграфической деятельности и копировании носителей информации – 109,3%;  
в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 109,2%, увеличено 

производство изделий из бетона, гипса и цемента (101,3%), производство цемента, извести и 
гипса (107,8%), производство огнеупорных изделий (110%), производство стекла и изделий 
из стекла (112,1%), Основные производители: АО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод», АО «Асбестоцемент», АО «Катавский цемент»;  

в производстве напитков – 109,0%;  
в производстве кокса, нефтепродуктов – 102%;  
в металлургическом производстве – 101,6%:  
рост отмечен в производстве труб стальных (113,2%), стали легированной (105,5%), 

снижено производство чугуна (98,4%), стали нелегированной (96,2%), проката готового 
(94,9%). Основные производители: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ПАО «Ашинский металлургический завод», АО «Челябинский электрометаллургический 
комбинат». Основной производитель труб. – ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»; в 
производстве основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов отмечено 
снижение (98,9%), при этом сокращено производство меди рафинированной необработанной 
(91,5%) и увеличено производство цинка (107,3%). Основные производители цветных 
металлов: АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», АО «Карабашмедь», ПАО 
«Челябинский цинковый завод»;  

в производстве электрического оборудования – 100,9%;  
в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 100,1%, при 

этом увеличено производство автомобилей грузовых с дизельным двигателем (125,1%) и 
производство прицепов и полуприцепов (162%).  

Основные производители: АО «Автомобильный завод «Урал», АО 
«Уралавтоприцеп»;  

в производстве химических веществ и химических продуктов – 100%;  
в производстве бумаги и бумажных изделий – 99,1%;  
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в производстве одежды – 98,9%: отмечается снижение в производстве одежды, кроме 
одежды из меха (98,9%) и производстве вязаных и трикотажных изделий одежды (84,5%). 
Основные производители текстильной и швейной продукции: ЗАО «Пеплос», ООО НПО 
«Зюраткуль»;  

в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 
98,4%. Основные производители: ОАО «ММК-Метиз», ПАО «Уральская кузница», АО 
«Челябинский завод металлоконструкций», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; 
в производстве пищевых продуктов – 97,8%: отмечен рост в производстве растительных и 
животных масел и жиров (131,2%), в производстве молочной продукции (100,3%), отмечено 
снижение в переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции (98,9%), в 
производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (93,7%). Основные 
производители пищевой продукции – ООО «Равис-Птицефабрика Сосновская», ООО 
«Агрофирма «Ариант», ООО «Объединение «Союзпищепром», АО «ГК «Росмол», ОАО 
«Чебаркульское молоко»;  

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 96,9%; в 
производстве резиновых и пластмассовых изделий – 94,0%, в том числе в производстве 
изделий из пластмасс – 96,6%, в производстве резиновых изделий – 82,5%;  

в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели – 
82,3%;  

в производстве текстильных изделий – 77,0%: отмечается снижение в производстве 
текстильных тканей (74,5%), в производстве прочих текстильных изделий отмечается рост 
(101,1%);  

в производстве мебели – 72,7%;  
в производстве прочих готовых изделий – 97,6%. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.  
Индекс производства по данному виду деятельности по сравнению с январем - 

августом 2018 года составил 95,9%. В области произведено 19768,3 млн. КВт-ч 
электроэнергии (99% к уровню аналогичного периода прошлого года). Тепловой энергии 
выработано 26785,1 тыс. Гкал (91,5%). В структуре выпускаемой тепловой энергии 54,6% 
приходится на тепловые электростанции, 38,6% приходится на котельные, 6,8% 
производится теплоутилизационными установками. В Челябинской области действуют 7 
электростанций, входящих в крупнейшие генерирующие компании (филиал ПАО «ОГК-2» – 
Троицкая ГРЭС, филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация», 
ОАО «Фортум» – Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская 
ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3). В числе тепловых электростанций Челябинской области 
находятся станции промышленных предприятий (ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «Комбинат «Магнезит» и 
другие). 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений.  

Индекс производства по данному виду деятельности по сравнению с январем-
августом 2018 года составил 95,1%. 

Транспорт 
В январе-августе 2019 года грузооборот автомобильного транспорта составил 2311,6 

млн. т-км (115,3% к уровню января-августа 2018 года), перевозки грузов автомобильным 
транспортом – 14,8 млн. тонн (69,6%). 

Сельское хозяйство 
Растениеводство.  
К 1 сентября текущего года в хозяйствах всех категорий зерновые и зернобобовые 

культуры скошены на площади 442,9 тыс. гектаров (на 61,1% больше, чем на 
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соответствующую дату предыдущего года). Намолочено 5715,4 тыс. центнеров зерна в 
первоначально оприходованном весе, что на 39,9% больше, чем на 1 сентября 2018 года.  

С 1 гектара обмолоченной площади в среднем по области собрано по 13,0 центнера 
зерновых и зернобобовых культур (на 1 сентября 2018 года – 15,0 центнера). Всего в области 
накопано 810,2 тыс. центнеров картофеля, что на 23,5% меньше, чем в январе-августе 2018 
года. Овощей открытого грунта собрано 360,8 тыс. центнеров (на 3,4% больше). С одного 
гектара в среднем по области собрано 136,7 центнера картофеля, 103,9 центнера овощей.  

Животноводство.  
На конец августа 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей составляло 290,5 тыс. голов (на 1,8% меньше по сравнению с 
данными на конец августа 2018 года), из него коров – 126,7 тыс. голов (на 1,3% меньше), 
свиней – 955,8 тыс. голов (на 0,3% больше), овец и коз – 160,2 тыс. голов (на 0,9% меньше), 
птицы – 26162,2 тыс. голов (на 4,7% больше).  

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 54,4% поголовья 
крупного рогатого скота, 56,2% коров, 13,2% свиней, 87,0% овец и коз (на конец августа 
2018 года – соответственно 56,6%, 58,6%, 14,4% и 87,9%).  

В январе-августе 2019 года в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) 338,9 тыс. тонн (102,2% к январю-августу 2018 года), молока – 299,0 
тыс. тонн (96,5%), яиц – 1065,5 млн. штук (97,1%).  

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-августе 
2019 года составили 3861 килограмм против 3910 килограммов в январе- августе 2018 года, 
яйценоскость кур- несушек составила 217 штук против 216 штук в январе-августе 2018 года.  

В январе-августе 2019 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живом 
весе) в сельскохозяйственных организациях отмечалось увеличение удельного веса 
производства свиней по сравнению с январе-августом 2018 года  

В январе-августе 2019 года по сравнению с январе-августом 2018 года увеличилась 
продажа сельскохозяйственными организациями скота и птицы (в живом весе). За отчетный 
период реализовано по всем каналам 184,6 тыс. тонн зерна (86,3% к уровню января-августа 
2018 года), 315,8 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе) (100,5%), 105,2 тыс. тонн молока 
(97,4%), 876,7 млн. штук яиц (95,8%). 

Инвестиции 
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов 

за январь-июнь 2019 года составил 111,8 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к уровню 
января-июня 2018 года – 95,7%).  

Источниками финансирования инвестиций являлись:  
- собственные средства (55,7% к общему итогу);  
- привлеченные средства (44,3%), в том числе заемные средства других организаций 

(2,6%), бюджетные средства (8,8%).  
Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения, 

расходы на улучшение земель (29,5%), машины и оборудование, включая хозяйственный 
инвентарь и другие объекты (63,5%).  

Наибольший объем инвестиций направлен в следующие виды деятельности:  
- добыча полезных ископаемых (35,9% к общему объему инвестиций);  
- производство металлургическое (18,6%);  
- транспортировка и хранение (9,9%);  
- обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха 

(3,8%);  
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (3,1%);  
- деятельность профессиональная, научная и техническая (3,0%);  
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (2,5%);  
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (2,4%);  
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- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
(2,3%);  

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (2,3%);  
- деятельность в области информации и связи (2,2%); - производство машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (2,0%). 
Строительство:  
В январе-августе 2019 года объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», составил 62,5 млрд. рублей или 75,8% к январю-августу 2018 года. В 
области в январе-августе 2019 года введено в действие 725,2 тыс. кв. метров жилой площади 
или 97,5% к январю-августу 2018 года. В январе-августе 2019 года объем работ, 
выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 62,5 млрд. рублей или 75,8% 
к январю-августу 2018 года.  

В области в январе-августе 2019 года введено в действие 725,2 тыс. кв. метров жилой 
площади или 97,5% к январю-августу 2018 года. 

За январь-август 2019 года наибольший объем ввода жилья отмечен в Челябинском 
(254,3 тыс. кв. метров), Магнитогорском (84,1 тыс. кв. метров), Миасском (20,4 тыс. кв. 
метров), Кыштымском (17,9 тыс. кв. метров), Златоустовском (14,8 тыс. кв. метров), 
Копейском (12,6 тыс. кв. метров) городских округах, Сосновском (141,5 тыс. кв. метров), 
Красноармейском (27,6 тыс. кв. метров), Аргаяшском (9,0 тыс. кв. метров), Чебаркульском 
(7,1 тыс. кв. метров) и Ашинском (6,5 тыс. кв. метров) муниципальных районах, 
отсутствовал ввод жилья в эксплуатацию в Локомотивном городском округе.  

Наибольший ввод жилья на 1000 человек отмечен в Сосновском (1 930,0 кв. метров), 
Красноармейском (663,7 кв. метров), Чебаркульском (240,9 кв. метров), Кунашакском (221,5 
кв. метров), Аргаяшском (219,6 кв. метров) муниципальных районах, Кыштымском (455,5 кв. 
метров), Челябинском (211,6 кв. метров), Магнитогорском (202,8 кв. метров) городских 
округах.  

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно 
стоящих жилых домов квартирного типа, построенных в январе-августе 2019 года, составила 
30 293 рубля. 

Внешнеэкономическая деятельность 
Внешнеторговый оборот за январь- июль 2019 года составил 3995,5 млн. долларов 

(85,4%) в том числе: экспорт – 2350,7 млн. долларов (78,1%), импорт – 1644,8 млн. долларов 
(98,5%).  

Внешнеторговый оборот по странам дальнего зарубежья составил 2020,4 млн. 
долларов (70,6%), экспорт – 1057,7 млн. долларов (58,8%), импорт – 962,7 млн. долларов 
(90,7%).  

Внешнеторговый оборот по странам ближнего зарубежья составил 1975,1 млн. 
долларов (108,6%), экспорт – 1293,0 млн. долларов (106,8%), импорт – 682,1 млн. долларов 
(112,2%).  

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 58,8%, импорта – 41,2%. Сальдо 
торгового баланса – положительное: 705,9 млн. долларов США. 

 В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт 
товаров.  

В товарной структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них (79,6%), 
продукция машиностроения (8,4%), товары народного потребления (3,5%), 
продовольственные товары (3,1%), минеральная продукция (2,7%), продукция химической 
промышленности (2,3%).  

Основные статьи импорта – минеральная продукция (36,2%), продукция 
машиностроения (35,6%), металлы и изделия из них (14,5%), продукция химической 
промышленности (6,1%), продовольственные товары (3,8%), товары народного потребления 
(3,5%).  
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Предприятия области – крупнейшие экспортеры, так и импортеры: ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский металлургический 
комбинат», ПАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ПАО «Челябинский 
цинковый завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод», ООО «Ивеко-АМТ», АО «Комбинат «Магнезит».  

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные операции: 
Казахстан, Кувейт, Турция, Китай, Узбекистан, Германия. 

Источник информации: https://mineconom74.ru/pokazateli  
 

Социально - экономического развития города в январе – августе 2019 года 
 

Основные показатели 
экономического и социального развития  

за январь-август 2019 года 
Таблица 11 

 

Показатели Ед. изм. Январь-август 
2019 года 

% к январю-
августу 

2018 года 
Промышленность    
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 
электрической энергией газом, паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений»* 

млн. руб. 454 611,5 96,8 

Индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 
электрической энергией газом, паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» * 

% Х 106,4 

Градостроительство    
Ввод в действие жилья и объектов социальной сферы за счет всех 
источников финансирования:    

- жилые дома тыс. кв. м 254,3 103,4 
- общеобразовательные школы мест 825 75,0 
- детские дошкольные учреждения - « - 230 - 

- поликлиники посещений в 
смену - - 

- больницы коек - - 
Цены и тарифы    
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги (индекс инфляции) % Х 104,1 
Управление муниципальным имуществом   
Количество муниципальных предприятий ед. 8 72,7 
Количество муниципальных учреждений - « - 566 97,9 
в том числе:    
- автономных - « - 147 103,5 
- бюджетных - « - 397 95,4 
- казенных - « - 22 110,0 
Приватизировано объектов - « - 8 в 2,7 раза 
Всего получено средств от использования и продажи муниципального 
имущества, земли и рекламного пространства млн. руб. 828,8 105,8 

Дорожное хозяйство 
Общая площадь улично-дорожной сети города, на которой произведены 
работы по ремонту тыс. кв. м 75,7 53,6 

Восстановление светофорных колонок и светофоров шт. 77 в 2,7 раза 
Замена и монтаж пешеходных ограждений кол-во звеньев 2 020 75,1 
Замена и монтаж дорожных знаков шт. 2 097 62,3 

Пассажирский транспорт    
Количество маршрутов регулярных перевозок - всего ед. 104 89,7 
в т.ч.    
- трамвай - « - 14 100,0 

https://mineconom74.ru/pokazateli
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Показатели Ед. изм. Январь-август 
2019 года 

% к январю-
августу 

2018 года 
- троллейбус - « - 15 93,8 
- автобус - « - 23 65,7 
- автобус немуниципальный - « - 52 102,0 
Среднесуточный выпуск на линию - всего ваг (маш)/ 

сутки 1 339,3 95,4 

в т.ч.    
- трамвай - « - 156,4 96,1 
- троллейбус - « - 130,3 97,8 
- автобус - « - 57,1 77,5 
- автобус немуниципальный - « - 995,5 96,2 
Регулярность движения - всего % к числу 

рейсов, предусм. 
расписанием 

87,8 - 

в т.ч.    
- трамвай - « - 95,2 - 
- троллейбус - « - 87,5 - 
- автобус - « - 69,4 - 
- автобус немуниципальный - « - 83,6 - 
Связь    
Количество почтовых отделений ед. 108 100,0 
Почтовые отправления (письма, карточки, бандероли, посылки, ден. 
переводы) исх./вх. тыс. шт. 9 607/ 

16 393 
98,1/ 
97,1 

Занятость населения    
Численность граждан, состоящих на учете в службе занятости (на конец 
отчетного периода) чел. 4 686 117,0 

в том числе безработные - « - 3 898 116,8 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода % 0,63 Х 
Уровень жизни населения    
Среднемесячная заработная плата по городу  
(январь-июль 2019 года) * руб. 42 942,0 106,3 

Величина прожиточного минимума на душу населения по Челябинской 
области за II квартал 2019 года - « - 10 336 106,7 

   - трудоспособного населения - « - 11 083 107,1 
   - пенсионера - « - 8 583 107,6 
   - детей - « - 10 661 105,1 
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину  - « - 4 032,39 106,7 

 

* по крупным и средним организациям 
Источник: https://cheladmin.ru/ru/oficialnaya-informaciya/ekonomika/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-

goroda-chelyabinska  
 

Выводы и перспективы Российской экономики и рынка недвижимости 
В последние двадцать лет, благодаря укреплению государственной структуры и 

дисциплины, удалось сбалансировать экономику и финансы, стабилизировать работу 
большинства предприятий, социальные институты (пенсионную систему, систему 
медицинского обслуживания, систему социальной помощи), улучшить материальное и 
социальное положение населения. И сегодня в России сложилась вполне устойчивая система 
общественно-экономических отношений, основанных на разных формах собственности. 
Частная собственность лежит в основе рыночных отношений, рыночного ценообразования, 
предпринимательской активности, конкуренции, которые, в свою очередь, регулируют 
производство товаров, их потребительские свойства, ассортимент и качество, товарообмен, 
спрос и предложение. Частная собственность особенно актуальна и незаменима на 
потребительском рынке, где огромному числу потребителей (населению) требуются 
всевозможные товары с самыми различными свойствами. Государственная (и 
муниципальная) собственность сохраняются в производстве и обмене объектами и товарами, 
имеющими оборонное значение, а также предназначенные для экономической безопасности 
страны. Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции 

https://cheladmin.ru/ru/oficialnaya-informaciya/ekonomika/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-goroda-chelyabinska
https://cheladmin.ru/ru/oficialnaya-informaciya/ekonomika/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-goroda-chelyabinska
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созданы механизмы и органы государственного регулирования и контроля, эффективность 
которых совершенствуется по мере развития рынка и развития общественных отношений. 
Свободный рынок стабилизировал спрос и предложение как по продуктам питания и 
бытовым товарам, так и по продукции производственного назначения. Рынок заставляет 
работать прибыльно, освобождая экономику (и во многом - государство) от неэффективных 
убыточных предприятий. Рыночные условия привели к росту производства востребованных 
обществом отраслей экономики, росту конкурентоспособности российских товаров. 

Вместе с ростом экономики росла международная кооперация и специализация 
России, как крупнейшего мирового экспортера энергетических ресурсов (газ, нефть, 
электроэнергия, металлы) и импортёра высокотехнологических средств производства 
(оборудования и станков, сельскохозяйственной техники и автомобилей) и товаров 
потребления широкого ассортимента. Однако, наряду с развитием международного 
экономического сотрудничества параллельно начались и негативные мировые политические 
процессы. Противоположность геополитических интересов между Западом и Востоком, 
между технологически высокоразвитыми и менее развитыми странами, борьба за ресурсы и 
за высокие технологии, которая обострилась в последние несколько лет, дестабилизируют 
международные рынки, дестабилизируют национальные экономики и западных, и восточных 
цивилизаций. Взаимные экономические санкции, протекционистские пошлины разрушают 
сложившиеся международные экономические связи и, в целом, сдерживают развитие 
мировой экономики. С другой стороны, эта международная конкуренция заставляет 
перестраивать внутреннюю структуру каждой национальной экономики в пользу 
определенной экономической самодостаточности. Эти закономерные для мирового развития 
циклические процессы, а также полный уход от государственного планирования обусловили 
с 2014 года по настоящее время снижение роста и российской экономики, учитывая её 
высокую зависимость от внешних финансово-экономических факторов, сложившуюся в 
постсоветский период. 

В такой сложной внешнеполитической обстановке для преодоления стагнации и 
экономического прорыва требуется серьезная государственная организация с элементами 
директивного планирования, поддержка и усиление стимулирования и контроля развития 
высокотехнологичных производств в станкостроении, машиностроении, двигателестроении, 
авиастроении, судостроении, в электронной промышленности, а также эффективная 
организация, стимулирование и контроль развития научно-технических структур по 
созданию новой техники, технологий и материалов. Кроме того, в государственном 
масштабе, вероятно, должны быть пересмотрены в сторону усиления государственные 
стандарты качества производства товаров, работ и услуг. 

Важным условием дальнейшего экономического роста является развитие 
транспортной и инженерной инфраструктуры: строительство авто- и железных дорог, 
магистральных коммуникаций, строительство и реконструкция энергетических объектов. 
Сегодня строятся самые крупные в мире газопроводы в Европу, Китай, Турцию. С Китаем, 
Ираном и Индией прорабатывается создание ключевых транспортных артерий через 
территорию России в Европу: с востока на запад, с юга на север, развивается инфраструктура 
северного морского пути. Это позволит значительно сократить транспортные расходы при 
товарообмене между странами Европы и Юго-Восточной Азии, а России – стабильно 
дополнительно зарабатывать на транзите грузов и развивать собственную экономику. 

Наиболее значимые объекты, запланированные к вводу в действие в 2019 году: 
- газопровод «Сила Сибири» (первые поставки по нему - на декабрь 2019г.), 
- газопровод «Северный поток-2» (ввод – на декабрь 2019 года), 
- наземная часть газопровода «Турецкий поток», 
- железнодорожная часть Крымского моста, 
- первый энергоблок Белорусской атомной электростанции, 
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- в Калининградской области - комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного 
природного газа (введён), а также международный морской грузопассажирский терминал, 
- завершение строительства первого железнодорожного и автомобильного мостов через р. 
Амур в Китай, 
- масштабные авиационные и космические проекты, строительство атомных ледоколов и 
многие другие. 
Строятся крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры, ГЭС, АЭС, заводы СПГ, 
производства этилена, стальных труб., алюминия, нефти, удобрений и т.д. (более 50 проектов 
– каждый стоимостью от 0,5 до 20 млрд. долл. США) — это кроме объектов ВПК. 

Реализация этих проектов свидетельствует о преодолении внешнего давления и 
усиливает значение России в мире, как одного из самых мощных центров влияния. В 
условиях небывалого и нарастающего давления Запада многие страны и деловые круги видят 
в России гаранта мировой безопасности, соблюдения международного права и большие 
экономические перспективы сотрудничества. 

Ключевые экономические показатели России с 2018 года показывают динамику роста 
даже в условиях небывалого и нарастающего внешнего противодействия: прекращение 
поставок санкционных товаров, сокращение производства временно маловостребованных 
рынком товаров компенсируется развитием дефицитных отраслей и производств. Тем 
самым, корректируется, улучшается отраслевая структура экономики. В банковской сфере 
также тенденции в целом положительные: 1. Идет нормальное увеличение средств 
юридических и физических лиц на счетах в банках, что является хорошим потенциалом 
инвестирования в новые проекты, 2. Растут объемы кредитования, что при нормальной 
просроченной задолженности стимулирует экономическую активность населения и бизнеса, 
стимулирует рост экономики и рынков. Период 2018 – первое полугодие 2019 гг. отмечен 
стабилизацией строительной отрасли после падения объемов строительства в 2015-2017 
годах. 

Учитывая, что инвестиции в недвижимость, как самый дорогостоящий товар, требуют 
благоприятной перспективы на десятки лет вперед (чего мы не наблюдали в 2014-2017гг.), 
неуверенность на рынке недвижимости обуславливала и его медленное восстановление в 
2018-2019гг. Из-за падения мировых цен нефти в 2015 году (и, как следствие, доходов 
бюджета и девальвации руб.ля), негативных потоков СМИ о санкциях против России 
снизился потребительский спрос и, особенно, спрос на дорогостоящие товары. По причине 
покупательской неуверенности снизилась активность рынков недвижимости. Впоследствии 
коррекция цен недвижимости 2015–2017 гг. оздоровила этот рынок и при 
общеэкономическом росте создала основу его дальнейшего поступательного развития. 

На сегодня можно утверждать, что рынок недвижимости стабильно и неуклонно 
развивается и есть все основания быть уверенным в его дальнейшей активизации. Сейчас 
цены на рынке (относительно себестоимости строительства) минимальные и в дальнейшем 
будут только расти, поскольку есть все предпосылки общеэкономического развития. 
Следовательно, пришло время покупать необходимые жилые и нежилые объекты с целью 
улучшения жилищных условий и развития бизнеса, в том числе рентного. 

Введение с 01.07.2019 года проектного финансирования жилищного строительства 
(внедрение эскроу-счетов) и переход от долевого строительства к банковскому 
кредитованию будет поэтапным, рассчитанным на 3 года. С одной стороны, это решит 
проблему «обманутых дольщиков», с другой – несколько повысит уровень цен 
недвижимости за счет включения банков и страховых компаний в схему финансирования. 
Уход с рынка неэффективных застройщиков и финансовый контроль сделают этот рынок 
менее рискованным и в дальнейшем снизят ставки банковского финансирования 
строительства. 

Источник: https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov 
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Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта 
оценки 

 
 В рамках настоящего отчета расчет рыночной стоимости объекта оценки согласно п. 7 

ФСО № 7 производился без учета факторов экологического загрязнения, т.к. по состоянию 
на дату оценки оценщик не располагает документально подтвержденной информацией о 
факторах экологического загрязнения объекта оценки. Таким образом, оценщик в рамках 
настоящего отчета не изучает экологические факторы, оказывающие влияние на стоимость 
объекта оценки, и исходит из предположения об отсутствии влияния данных факторов на 
рыночную стоимость объекта оценки.   

Важно заметить, что далее исследуемый оценщиком рынок недвижимости, относится к 
Челябинской области и, как следствие, экологическая среда расположения исследуемой в 
рамках настоящего отчета недвижимости равнозначна среде объекта оценки. 

 
5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ. 
 
При решении различных задач, возникающих в ходе анализа рынка жилой 

недвижимости, объекты необходимо структурировать. Для этого всю совокупность объектов 
рынка (квартир) следует сегментировать. Ниже в таблице приведена классификация жилой 
недвижимости. 

Таблица 12 
Классификация жилой недвижимости 

№ 
п.п. 

Класс (группа) 
объектов Описание состава класса (группы) объектов недвижимости 

Квартиры 

1 Старый фонд 

Старый фонд в том числе: 
Старый фонд. Дома дореволюционной постройки различных архитектурных стилей, некоторые из которых 
нуждаются в капитальном ремонте, т.е. замене деревянных перекрытий. Вместе с тем многие квартиры в этих 
домах отличаются большими размерами, удачной планировкой комнат. Большинство квартир в домах 
перестроены в разное время. Дома, построенные за период с 1917 г. до конца 30-х г. Дома отличаются 
лаконизмом архитектурно-планировочных решений, располагались при строительстве в непосредственной 
близости к промышленным предприятием. Квартиры в подобных домах отличаются неудобной планировкой и 
небольшой площадью. Близость к промышленным районам является неблагоприятным экологическим 
фактором для жителей этих домов. 

2 

Массовое 
жилье 

советской 
постройки 

Массовое жилье советской постройки, в том. числе: 
Сталинки (полногабаритные квартиры). Дома, построенные в период с начала 30-х. г. конец 50-х г., для 
рабочих людей (Элитные сталинки см. в классификации 4 группы) в большинстве своем малоэтажные (3-5 
этажей), построены камня и кирпича, большие ластичные площадки. Квартиры отличаются для советского 
времени большой общей площадью (о 110 км. трехкомнатные и до 40 кв. м однокомнатные, высокими 
потолками до 3,5 м., удачной планировкой: комнаты в этих квартирах изолированы, кухни просторные да 15 
кв.м. санузлы раздельные. 
Хрущевки. Дома построенные в 1960-ые г. по массовому проекту 4 или 5-этажные дома. Основной 
строительный материал- железобетонные блоки, реже кирпич; встроенными шкафами и антресолями. Высота 
потолков от 2,6 м. до 2,75 м., общая площадь квартир от 33 кв.м. (1 комнатных) до 81 кв.м. (4 комнатные), 
комнаты 2 комнатных изолированные, в 3 и4 комнатных- смежно изолированные, имеются балкон и лоджия. 
Улучшенная планировка. Типы домов массовых серий, строившихся в городах СССР и в некоторых странах 
Варшавского договора, и являющимся основного архитектурного облика многих спальных районов этих 
городов. Дома улучшенной планировки начали строить в нашей стране в середине 70-х г. По технологии 
строительства серийные дома разделяются панельные, блочные и кирпичные. Высота дома -9 этажей и выше. 
Данный вид планировки отличает наличие большого коридора, раздельного санузла, довольно большой кухни 
и лоджии. Все комнаты-изолированные. Высота потолка 2,5м. 

3 
Массовое 

современное 
жилье 

Массовое современное жилье (постройки после 90-х г.), в том числе: 
Современное жилье эконом класса. Типовой проект домов создается без каких-либо архитектурных изысков; 
обычно дом имеет порядка 9-18 этажей, на его лестничной площадке могут располагается до 8 квартир; 
площадь однокомнатной квартиры колеблется от 35-40 кв.м., двухкомнатной до 60 кв.м., высота потолков 
варьируется от 2,5 до 2,7 м. Квартиры эконом класса не предусматривают наличия дополнительных 
помещений, например второй ванной комнаты. Иногда дома эконом класса снабжены парковками для 
жильцов, но не парковочных мест, как правило, недостаточно. Прилегающая территория таких домов не 
ограждается, в них нет видеонаблюдения, и в большинстве случаев они оборудованы отечественным лифтом. 
Современное жилье комфорт класса. Дома современных типовых серий, иного встречаются индивидуальные 
проекты. Ко всем составляющим предъявляются более высокое требование: отделка будет более дорогой и 
современной, могут применятся иностранные материалы. Дом может быть огражден по периметру, часто 
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№ 
п.п. 

Класс (группа) 
объектов Описание состава класса (группы) объектов недвижимости 

Квартиры 
устанавливают домофоны, могут работать консьержи охранники. Потолки в квартирах-2,7-2,8 м.. Площадь-
больше, чем в эконом классе: 1 комнатные квартиры начинаются от 35 кв.м., 2 комнатные от 53 кв.м., 3 
комнатные от 65 кв.м. Площадь кухни от 8 кв.м. По расположению особых требований нет. 

4 
Жилье 

повышенной 
комфортности 

Современное (постройки после 90-х г) и реконструированное в соответствии с современными требованиями 
жилье повышенной комфортности, в том числе: 
Современное жилье бизнес класса. Монолитно-кирпичные дома, расположенные в престижных районах, 
близких к центру с хорошо развитой социальной, коммерческой и административной инфраструктурой. Дома 
такого уровня построены по индивидуальным проектам с проработанным экстерьером, имеет огороженную и 
охраняемую территорию, консьержа и паркинг из расчета не менее одного машина-места на квартиру. В набор 
входят зеленая придомовая территория, оборудование детские площадки и зоны отдыха. Еще одна 
особенность жилья бизнес класса – возможность свободной планировки квартиры, зонирование площади на 
гостевое пространство и места отдыха. Часто в таких объектов есть пентхаусы и двухуровневые квартиры, 
балконы и лоджии больших размеров для зимних садов. В домах бизнес класса отсутствуют однокомнатные 
квартиры. Если  же они есть, то их площадь начинается от 45 кв.м., двухкомнатных от 65 кв.м., 
трехкомнатных от 85 кв.м., четырехкомнатных от 120 кв.м. , пятикомнатных от 150 кв.м. Общая площадь 
кухни не менее 12 кв.м., высота потолка 2,75 кв.м., два санузла. Квартиры бизнес класса могут сдаваться как 
без отделки, так и с ремонтом под ключ. 
Современное элитное жилье. Монолитно-кирпичные элитные дома построены исключительно по уникальным 
архитектурным проектам известных архитектурных бюро. Во внешней и внутренней отделке дома изольются 
самые дорогие современные материалы и инженерные системы (умный дом), которые позволяют 
максимально автоматизировать процессы жизнеобеспечения, создать комфорт, безопасность и 
ресурсосбережение для всех жильцов. Есть просторный холл, консьерж. Доступ посторонних лиц возможен 
только по клубным картам и приглашением владельцев квартир. Квартиры в элитных новостройках имеют 
свободную планировку. Площадь студии от 60 кв.м., двухкомнатных от 80 кв.м., трехкомнатных от 120 кв.м., 
четырехкомнатных от 250 кв.м.  Высота потолков от 3 м., два санузла, кухни столовые от 20 кв.м., террасы. На 
лестничной площадке расположено не более 3-4 квартир. Квартиры в новостройках премиум класса сдаются с 
эксклюзивной отделкой   и авторским дизайном или под чистовую отделку с шумоизоляцией и заведением 
всех инженерных сетей в квартиру. Элитные новостройки имеют огороженную охраняемую территорию с 
ландшафтным дизайном, малыми архитектурными формами — это беседки, фонари, скульптуры, небольшие 
фонтаны и пр. Подземная парковка из расчета более одного машино-места на квартиру и опция-квартира-
лифт-паркинг. Дома возводятся в исторической или деловой части города, где сосредоточено большое 
количество культурных центров, памятников архитектуры, объекты коммерческого и административного 
назначения. Неотъемлемые черты таких домов- отличная транспортная доступность и хорошие видовые 
характеристики. 
Элитные сталинки (полногабаритные квартиры). Парадная архитектура сталинского периода имел 
идеологический характер и была призвана подчеркнуть незыблемость и силу советского строя. Для этого 
стиля характерны ориентированность на вечность, помпезность и некоторая театральность. 
В едином стиле застраивались целые ансамбли вдоль главных улиц и проспектов. Эти дома отличает 
монументальность и прочность. Для строительства таких домов применялись качественные материалы, 
площадь квартир была достаточно большой, высота потолков превышала 3 м. Квартиры в таких сталинках 
распределялись между номенклатурными работниками, ценными инженерными и научными кадрами, элитой 
работников культуры. они были удобными и просторными с комнатками для прислуги при кухни, 
мусоропроводами и лифтами, балконами и ванными комнатами. Парадные были отделаны со вкусом, перила 
были украшены ковкой, а пол лестничных площадок-керамической плиткой. Элитное жилье середины 
прошлого века по –прежнему сохранило некоторые элитные черты. 
Большие квартиры в старых купеческих домах, реконструированные в современном стиле. Обычно 
располагаются в старой части города. Такие квартиры имею высокие потолки до 3,5 м., большие удобные 
кухни до 15 кв.м. и более комнат. 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости -2018 "Квартиры", под редакцией: 
Лейфер Л.А, Нижний Новгород 2018, стр. 50-58. 

 
Согласно описанию количественных и качественных характеристик объекта оценки и 

проведенному анализу наиболее эффективного использования, объект оценки представляет 
собой квартиру жилого назначения, расположенную в жилом здании в г. Челябинск и 
относится к сегменту рынка жилой недвижимости, приведенной ниже: 

Таблица 13 
Вид объекта Квартира жилого назначения 
Класс (группа) объекта «Массовое жилье советской постройки»  
Географический (территориальный) г. Челябинск, внутригородской район «Ленинский» 
Функциональное назначение Жилое 
Степень готовности Введен в эксплуатацию 
Форма собственности Частная 
Вид сделок Купля-продажа, ипотека 
Способ совершения сделок Вторичный 
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Исходя из приведенной сегментации, далее рассмотрен анализ рынка недвижимости г. 

Челябинск (вторичный рынок жилья), а также анализ фактических данных о ценах 
предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которому относится 
оцениваемый объект, с указанием интервала значений цен. 

 
5.2.1. ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
По состоянию на 17.10.2019 средняя цена квартиры на вторичном рынке в Челябинске 

составила 2.283.733 руб., стоимость квадратного метра жилья в квартире на вторичном 
рынке составила 40.951 Руб. За прошедшую неделю цена квадратного метра выросла на 30 
руб.) (+ 0.07%).  

Ниже приведена средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Челябинске и цена 
квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире: 
Цена на квартиры на вторичном рынке Цена квадратного метра 
1-комнатные квартиры - 1 462 859 Руб. в 1-комнатной квартире - 40 650 Руб. 
2-комнатные квартиры - 2 139 336 Руб. в 2-комнатной квартире - 40 228 Руб. 
3-комнатные квартиры - 3 137 191 Руб. в 3-комнатной квартире - 41 340 Руб. 
4-комнатные квартиры - 4 241 678 Руб. в 4-комнатной квартире - 41 462 Руб. 

 
Средняя цена квадратного метра жилья в 1-комнатной квартире на вторичном рынке в 

Челябинске составила 40.650 Руб., что на 192 Руб. меньше, чем за предыдущий период 
(падение цены на -0.47%). 

Средняя цена квадратного метра жилья в 2-комнатной квартире на вторичном рынке в 
Челябинске составила 40.228 Руб., это на 39 Руб. больше, чем на прошлой неделе (рост цены 
на 0.1%). 

Средняя цена квадратного метра жилья в 3-комнатной квартире на вторичном рынке в 
Челябинске составила 41.340 Руб., это на 97 Руб. больше, чем на прошлой неделе (рост цены 
на 0.24%). 

Средняя цена квадратного метра жилья в 4-комнатной квартире на вторичном рынке в 
Челябинске составила 41.462 Руб., это на 163 Руб. больше, чем на прошлой неделе (рост 
цены на 0.39%). 

Цена квартир на вторичном рынке в Челябинске в зависимости от района города на 
текущей неделе распределилась следующим образом: 

Район города Цена квартиры Цена квадратного метра 
Калининский 2 335 287 Руб. 40 372 Руб. 
Курчатовский 2 312 771 Руб. 41 188 Руб. 

Ленинский 1 805 381 Руб. 36 015 Руб. 
Металлургический 1 591 306 Руб. 32 106 Руб. 

Советский 2 281 213 Руб. 41 532 Руб. 
Тракторозаводский 1 728 954 Руб. 34 665 Руб. 

Центральный 3 295 336 Руб. 48 527 Руб. 
   

Источник информации: https://ndv74.ru/chelyabinsk/stoimost-kvartir/vtorichnyj-rynok/ 
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5.2.2. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ 
ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ, С УКАЗАНИЕМ ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕН 

 
В данном разделе приводится выборка объектов, наиболее сопоставимых с объектом 

оценки по основным параметрам, а именно: 
1. Тип недвижимости – 2 ком. квартира; 
2. Месторасположение – г. Челябинск, внутригородской район «Ленинский»; 
3. Класс (группа) объекта – «Массовое жилье советской постройки». 

Таблица 14 
Предложения по продаже квартир 

Источник 
информации 

Количество 
комнат 

Адрес Класс (группа) 
объекта 

Площадь объекта, 
кв. м 

Цена объекта, 
рублей 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/219164371 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко, 

83 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
44.7/30.0/6.0 1290000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/205206915 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко, 

97 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
46.0/5.5 1350000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/205811179 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 

улица Гагарина, 
58В 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
44.0/30.0/6.0 1300000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/212209888 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 

улица 
Дзержинского, 109 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
44.0/29.0/6.0 1300000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/202071344 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гагарина, 11 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
49.0 1450000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/215411567 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 

Кронштадтская 
улица 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
45.0 1350000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/210643774 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Барбюса, 138 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
36.0/24.0/6.0 1090000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/209522438 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гагарина, 47 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
46.2/6.0 1400000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/216733360 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко, 

75 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
44.5/30.5/5.8 1380000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/212619137 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Барбюса, 71В 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
43.2 1350000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/219835929 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 

улица 
Дзержинского, 107 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
46.0 1450000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/209182018 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 

Новороссийская 
улица, 34Б 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
43.0/29.0/6.0 1360000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/212814122 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко, 

71 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
44.2/6.0 1399000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/193451846 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко, 

74 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
45.8 1450000 

http://upn.ru/index.aspx?page=realty_non_eburg_flat_sale&ofdays=0&sid=01ddf93963834083836cfac54256488a&ag=0&vm=1&id=1&scn=1
http://upn.ru/index.aspx?page=realty_non_eburg_flat_sale&ofdays=0&sid=01ddf93963834083836cfac54256488a&ag=0&vm=1&id=1&scn=1
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Источник 
информации 

Количество 
комнат 

Адрес Класс (группа) 
объекта 

Площадь объекта, 
кв. м 

Цена объекта, 
рублей 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/193505797 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко, 

74 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
45.8 1450000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/219581662 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 

улица Барбюса 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
41.0/28.0/9.0 1310000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/214190492 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко, 

76 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
45.0/6.0 1440000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/212324297 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гагарина, 35 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
45.3/6.0 1450000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/219362361 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 

улица Гагарина, 
36А 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
43.0/29.0/6.0 1380000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/210249431 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Барбюса, 71Б 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
46.0 1490000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/212621964 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
41.2 1340000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/219312949 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Барбюса, 79 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
46.0/7.0 1500000 

https://www.cian.ru/s
ale/flat/217122945 2-комнатная 

Челябинская 
область, Челябинск, 
улица Гончаренко, 

71 

«Массовое жилье 
советской 

постройки» 
44.2/6.0 1450000 

 
Таким образом, на дату оценки по данным выборки таблицы выше города Челябинск 

внутригородской район «Ленинский», на продажу выставлено 23 объекта (2 ком. квартир) 
Диапазон цен варьируется от 28 859 руб./кв. м. 
до: 32 805 руб./кв. м. 
Средняя стоимость составляет: 31 140 руб./кв. м. 

Данный диапазон цен и среднее значение указаны без возможной скидки на торги и 
ценообразующих факторов. Ценообразование на рынке недвижимости зависит от 
следующих основных факторов (Подробное описание факторов, приведено в п. 5.2.3. 
настоящего Отчета). 

 
5.2.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Оценщиком были проанализированы ценообразующие параметры объекта оценки. В 
результате чего выявлены основные ценообразующие параметры: 

1) Дата действия цены; 
2) Условия финансирования; 
3) Условия продажи; 
4) Тип цены; 
5) Местоположение и окружение; 
6) Общая площадь; 
7) Материал стен; 
8) Этаж расположения; 
9) Наличие балкона/лоджии; 
10) Тип санузла; 
11) Состояние, физический износ; 
12) Тип отделки. 

http://upn.ru/index.aspx?page=realty_non_eburg_flat_sale&ofdays=0&sid=01ddf93963834083836cfac54256488a&ag=0&vm=1&id=1&scn=1
http://upn.ru/index.aspx?page=realty_non_eburg_flat_sale&ofdays=0&sid=01ddf93963834083836cfac54256488a&ag=0&vm=1&id=1&scn=1
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1. Дата действия цены учитывает изменение ценовых показателей во времени с учетом 

рыночной ситуации. 
2. Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. 

Как правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 
индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 
недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные 
условия финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием 
ипотечного кредита с процентной ставкой, ниже рыночной. 

3. Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условий, сделка 
между аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 
неприемлемые для общего рынка недвижимости. 

4. Реальные цены сделок по купле-продаже квартир несколько отличаются от цен 
предложения, т.к. цена предложения, как правило, изначально несколько завышена на так 
называемый "торг". 

Ниже приведены значения скидок на торг, источник информации Справочник оценщика 
недвижимости - 2018 "Квартиры", под редакцией: Лейфер Л.А, Нижний Новгород 2018, 
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Границы 
расширенного интервала значений скидки на торг (таб. 198, стр. 266, Коллективное мнение 
оценщиков).  

Интервал значений приведен в таблице ниже: 
Таблица 15 

 
 

5. Местоположение и окружение учитывает различие в местоположении объекта оценки 
и объектов-аналогов, учитывает различие в стоимостях объектов, расположенных в условиях 
с различной экономической средой, различной интенсивностью деловой активности, 
близости к основным потребителям. 

6. На стоимость квартиры влияет общая площадь объекта. Большие по величине 
объекты продаются на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. Разница в площади 
между объектами определяется с помощью коэффициентов (источник информации: 
Справочник оценщика недвижимости - 2018 "Квартиры", под редакцией: Лейфер Л.А, 
Нижний Новгород 2018, Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки. Матрицы коэффициентов (таб. 115 и 116. стр. 196). 

Интервал значений приведен в таблице ниже: 
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 Таблица 16 
 

 
 

7. Материал стен жилого дома является одним из наиболее значимых ценообразующих 
факторов для потенциальных покупателей. Этот фактор влияет на долговечность службы 
объекта, экологичность, на его тепло и шумоизоляционные характеристики. Разница 
материала стен жилого дома между объектами определяется с помощью коэффициентов 
(источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2018 "Квартиры", под 
редакцией: Лейфер Л.А, Нижний Новгород 2018, Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки. Значения корректирующих коэффициентов, 
усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов (таб. 81. стр. 176). 

Интервал значений приведен в таблице ниже: 
Таблица 17 

 
 

8. Ниже  приведены Значения корректирующих коэффициентов, усредненные по 
городам России, и границы доверительных интервалов (таб. 119, стр. 203) на этаж 
расположения объекта, согласно Справочника оценщика недвижимости - 2018 "Квартиры", 
под редакцией: Лейфер Л.А, Нижний Новгород 2018, Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки.  

Интервал значений приведен в таблице ниже: 
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Таблица 18 

 
 

9. Наличие балкона/лоджии подразумевает увеличение стоимости квартиры при 
наличии данного вида улучшения.  Матрица корректирующих коэффициентов (таб. 139, стр. 
214), использована согласно Справочника оценщика недвижимости - 2018 "Квартиры", под 
редакцией: Лейфер Л.А, Нижний Новгород 2018, Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки. 

Интервал значений приведен в таблице ниже: 
Таблица 19 

 
 

10. По данным Справочника оценщика недвижимости - 2018 "Квартиры", под редакцией: 
Лейфер Л.А, Нижний Новгород 2018, Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки, наблюдается зависимость выбора квартиры с типом 
санузла (Несколько, Раздельный, Совмещенный). Значения корректирующих 
коэффициентов, усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов (таб. 
169, стр. 244), интервал значений приведен в таблице ниже: 

Таблица 20 
 

 
11. Состояние и физический износ учитывает степень износа исследуемого здания. 

Физический износ здания следует оценивать исходя оставшегося срока физической жизни 
(ФЖ) здания, который закладывается при строительстве и зависит от группы капитальности 
и хронологического возраста (ХВ) – периода времени, прошедшего со дня ввода здания в 
эксплуатацию до даты его оценки: 

100×=
ФЖ
ХВИфиз       

где:  
ФЖ - срок физической жизни здания (нормативный возраст); 
ХВ - хронологический возраст здания. 



 

53 
 
 

 
Классификация зданий в зависимости от материала стен и перекрытий приведена в 

таблице ниже. 
Таблица 21 

Группа 
зданий Тип зданий Фундаменты Стены Перекрытия 

Срок 
службы

, лет 

I Особо капитальные Каменные и бетонные 
Кирпичные, 

крупноблочные и крупно 
Монолитные 

Железобетонные 150 

II Обыкновенные Каменные и бетонные Кирпичные и 
крупноблочные 

Железобетонные или 
смешанные 120 

III Каменные, облегченные Каменные и бетонные 
Облегченные из кирпича, 

шлакоблоков и 
ракушечника 

Деревянные или 
железобетонные 100 

IV Деревянные, смешанные, 
сырцовые Ленточные бутовые Деревянные, смешанные Деревянные 50 

V 
Сборно-щитовые, 

каркасные глинобитные, 
саманные и фахверковые 

На деревянных 
“ступенях” или бутовых 

столбах 
Каркасные глинобитные Деревянные 30 

VI Каркасно-камышитовые 
На деревянных 

“ступенях” или на 
бутовых столбах 

Каркасные глинобитные Деревянные 15 

Источники: https://statrielt.ru/ekspluatatsiya-i-remont/55-spravochnik-stroitelya/275-srok-sluzhby-zdaniya-i-
periodichnost-remonta, http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/. 

 
Таблица 22 

Оценка состояния здания в зависимости от общего физического износа* 

 
*Информационный источник: Справочник оценщика недвижимости -2018 "Квартиры", под редакцией: Лейфер 

Л.А, Нижний Новгород 2018, стр. 171 
 

Корректировочный коэффициент принимается по данным Справочника оценщика 
недвижимости - 2018 "Квартиры", под редакцией: Лейфер Л.А, Нижний Новгород 2018, стр. 
217, табл. 142, интервал значений приведен в таблице ниже: 

Таблица 23 

 
 

12. Ниже представлены типы отделки и стоимость 1 кв. м. строительных работ, взятых из 
Справочника оценщика недвижимости - 2018 "Квартиры", под редакцией: Лейфер Л.А, 

http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/
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Нижний Новгород 2018, Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки (таб. 153-154, стр. 235). 

Таблица 24 
Расчет стоимости проведения ремонта, руб./кв.м. 

Тип отделки Стоимость работ, руб./кв.м. Стоимость материалов, 
руб./кв.м. 

Стоимость ремонта (работа 
+ материалы), руб./кв.м. 

Бюджетный  2926 1449 4376 
Современный  4779 2367 7146 
Комфортный 7417 3674 11092 

Элитный 10370 5137 15507 

 
Таблица 25 

Поправка на тип отделки, руб./кв.м 
Тип отделки 

объекта оценки 
Тип отделки объекта аналога 

Без отделки Бюджетный  Современный  Комфортный  Элитный  
Без отделки 0 -4376 -7146 -11092 -15507 
Бюджетный  4376 0 -2771 -6716 -11131 
Современный  7146 2771 0 -3945 -8361 
Комфортный  11092 6716 3945 0 -4415 

Элитный  15507 11131 8361 4415 0 

 
5.2.4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В 

СЕГМЕНТЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
 

  В результате проведенного анализа рынка (на дату оценки, данные приведены в п. 
5.2.2. Отчета) было выявлено, что в г. Челябинск внутригородской район «Ленинский», на 
продажу выставлено 23 объекта (2 ком. квартир). Совокупная площадь предложения 
составила 1019,1 кв. м., общая стоимость предложенной недвижимости по оценке продавцов 
составляла 31 729 000 руб. 

Проведенный анализ распределения, основных показателей рынка продажи квартир 
(количество предложений, совокупная площадь предложения, общая стоимость 
предложения, средняя цена 1 кв. м., стоимость и площадь среднего предложения) показал 
зависимость от местоположения и площади объекта. 

Ценовой диапазон составляет: 
Значение Рублей 

Минимальная стоимость 1 кв. м. 28 859 
Максимальная стоимость 1 кв. м. 32 805 

Средняя стоимость 1 кв. м. 31 140 
Данный диапазон цен и среднее значение указаны без возможной скидки на торги и 

ценообразующих факторов.  
Структура спроса на жилую недвижимость формируется исходя из собственных 

предпочтений покупателя. 
При анализе рынка жилой недвижимости Оценщиком был сделан вывод, что на 

стоимость такой недвижимости влияют следующие основные факторы, полное описание 
факторов приведено в п. 5.2.3 Отчета. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
Определение рыночной стоимости объекта недвижимости осуществляется с учетом 

всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на 
ценность рассматриваемой собственности. При определении стоимости обычно используют 
три основных подхода, принятых стандартами, обязательными для применения в РФ: 

- доходный подход; 
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- сравнительный подход; 
- затратный подход. 
Использование трех подходов приводит к получению трех различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными 
методами, и сопоставления данных устанавливается окончательное суждение об итоговой 
величине рыночной стоимости объекта. 
 

6.1. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 
 

6.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все 
стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного 
подхода анализируется возможность недвижимости генерировать определенный доход, 
который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной 
продажи в конце периода владения. Применительно к объекту оценки можно гипотетически 
предположить, что он приобретается не как «квартира для проживания», а как объект для 
извлечения прибыли от сдачи его в аренду и последующей (возможной) продажи.  

 
6.1.2. ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

 
Несмотря на существующий в Челябинской области развитый рынок аренды жилья, он 

продолжает в основном оставаться «чёрным». Договора аренды в подавляющем количестве 
случаев нигде не регистрируются, а оплата производится в виде не облагаемой налогом 
наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет оценщикам собрать достаточное 
количество достоверной информации о размере арендной платы и ставок аренды по 
объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую документального 
подтверждения и обоснования, оценщики посчитали невозможным. Поэтому доходный 
подход при определении стоимости объекта оценки не применялся. 

 
6.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 
6.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта 

оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая 
сопоставимая продажа сравнивается с объектом оценки. В цену сопоставимой продажи 
вносятся поправки (корректировки), отражающие существенные различия между ними. 

При использовании сравнительного подхода Оценщиком были предприняты 
следующие шаги: 

1. сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок 
купли-продажи и предложений на продажу (публичных оферт); 

2. проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и 
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и иных 
условиях сделки; 

3. анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи 
(выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям 
продажи; 

4. корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в 
соответствии с имеющимися различиями между ним и объектом оценки; 
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5. согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости 
объекта оценки. 

6.2.2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ-АНАЛОГАМ 
 

На этапе сбора информации установлено отсутствие 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 недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик 
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, 
взятых из открытых источников информации. В качестве источника информации 
использован интернет-сайт: https://chelyabinsk.cian.ru. 

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 
недвижимости, 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, оценщики 
справедливо сделали 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». 

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с 
соответствующим местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам с объектом оценки. Данные об 
аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу ниже: 

Таблица 26 
Данные по объектам-аналогам* 

№п. Параметры Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1.  Источник информации https://www.cian.ru/sale/flat/2058
11179  

https://www.cian.ru/sale/flat/2122
09888 

https://www.cian.ru/sale/flat/2095
22438 

2.  Продавец Телефон: +79043068644 Владимир Бобылев Телефон: 
+79127731758 

Дворцекий. Агентство 
недвижимости телефон: 

89823403272 
3.  Наименование 2 ком. квартира 2 ком. квартира 2 ком. квартира 

4.  Адрес  Челябинская область, 
Челябинск, улица Гагарина, 58В 

Челябинская область, 
Челябинск, улица 

Дзержинского, 109 

Челябинская область, 
Челябинск, улица Гагарина, 47 

5.  Общая стоимость, рублей 1 300 000 1 300 000 1 400 000 

6.  Общая площадь, кв.м. 44,00 44,00 46,20 

7.  Стоимость 1кв.м., рублей 29 545 29 545 30 303 

8.  Дата действия цены 22.10.2019 22.10.2019 22.10.2019 

9.  Условия финансирования Оплата немедленно и в полном 
объеме 

Оплата немедленно и в полном 
объеме 

Оплата немедленно и в полном 
объеме 

10.  Условия продажи Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 

11.  Возможность торга Торг возможен Торг возможен Торг возможен 

12.  Месторасположение "Ленинский" "Ленинский" "Ленинский" 
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13.  Материал стен** Блочный Панель Панель 

14.  Этаж/этажность** 1/5 1/5 1/5 

15.  Балкон/лоджия Нет Нет Нет 

16.  Санблок Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

17.  Класс (группа) объекта "Массовое жилье советской 
постройки" 

"Массовое жилье советской 
постройки" 

"Массовое жилье советской 
постройки" 

18.  Год постройки дома 1962 1966 1965 

19.  Состояние дома Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

20.  Тип отделки Бюджетный Бюджетный Бюджетный 

*Примечание: Все параметры об объектах-аналогах уточнялись из разговора с продавцами объектов-аналогов 
(контакты указаны в п. 2 таблица № 26). 
** Примечание: Параметры п. 13, п. 14 (таблица № 26), уточнены и приняты по данным сайта 
ДОМ.МИНЖКХ (http://dom.mingkh.ru). 

 
6.2.3. ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ПОПРАВОК В ЦЕНЫ ПРОДАЖ ОБЪЕКТОВ - 

АНАЛОГОВ 
 

В результате проведенных исследований рынка объектов жилой недвижимости, 
расположенных в г. Челябинск внутригородской район «Ленинский», сравнения 
рассматриваемого объекта с предлагаемыми и после консультаций с риэлторами, оценщик 
счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к рассматриваемому. 

Поправочный коэффициент на дату учитывает изменение ценовых показателей во 
времени с учетом рыночной ситуации. Данная поправка в расчётах не применялась, 
поскольку предложения, выявленные в результате анализа рынка, действительны на дату 
оценки. Поправочный коэффициент равен 1,00. 

Поправочный коэффициент на условия финансирования. Учитывает порядок 
внесения платежей, в данном случае предполагается, что во всех случаях оплата будет 
произведена немедленно и в полном объеме. Поправочный коэффициент равен 1,00. 

Поправочный коэффициент на условия продажи. По данным исследования рынка, а 
также по данным агентств недвижимости (Агентство недвижимости «Пегас» 
http://bestpalace.ru/obmen, КБ «Ярмарка» http://security.dnset.com/?RETURN=www.kb-
yarmarka.ru/&ID=6&page=cat&id=1009, Агентство недвижимости «Мастер – Н» 
http://www.m-nedv.ru/nashi-uslugi/obmen-kvartir) обмен квартир в большинстве случаев 
осуществляется путем единовременной продажи имеющейся квартиры и покупки 
необходимой новой, т. е юридически данные сделки обменами не являются. Таким образом, 
поправочный коэффициент принимается 1,00.  

Поправочный коэффициент на тип цены (на уторгование) применяется к тем 
объектам - аналогам, где в расчет приняты цены предложения. В расчете использована 
скидка на торг для квартир объектов «Массовое жилье советской постройки» (полное 
описание приведено в п. 5.2.3 Отчета). 

В результате интервьюирования риэлторов, оказывающих услуги по реализации 
объектов аналогов (конт. тел. указаны в таблице выше п.2), выявлено, что фактор торга на 
дату оценки составляет 5-6% в зависимости от оплаты объекта (наличный расчет, за счет 
ипотечных средств и др.). В соответствии с этим оценщиком принято использовать в расчете 
скидку на торг по среднему значению согласно Справочника оценщика недвижимости - 2018 
"Квартиры", под редакцией: Лейфер Л.А, так как наиболее достоверно отражает фактор торга 
на дату оценки. 

Поправочный коэффициент на цены предложения принимается – 5,5% или 0,945. 
Поправочный коэффициент на местоположение и окружение учитывает различие в 

местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 
расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 
деловой активности, близости к основным потребителям.  

http://bestpalace.ru/obmen
http://security.dnset.com/?RETURN=www.kb-yarmarka.ru/&ID=6&page=cat&id=1009
http://security.dnset.com/?RETURN=www.kb-yarmarka.ru/&ID=6&page=cat&id=1009
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Объект оценки и объекты аналоги расположены во внутригородском районе 
«Ленинский», имеют сопоставимое расположение условий экономической среды, 
интенсивную деловую активность, близости к основным потребителям. Таким образом, 
поправочный коэффициент не требуется и принимается 1,00.  

Поправочный коэффициент на общую площадь учитывает тот факт, что большие по 
величине объекты продаются на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. Поправка на 
разницу в площади между оцениваемым объектом и объектом – аналогом определяется с 
помощью коэффициентов, полное описание приведено в п. 5.2.3 Отчета.  

Поправочные коэффициенты на величину площади для объектов аналогов 
представлены в таблице ниже. 

Таблица 27 
Поправка на общую площадь 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Общая площадь, кв.м. 39,0 44,0 44,0 46,2 
Диапазон площадей 

объекта оценки и объекта 
аналога, кв.м. 

30-40 40-50 40-50 40-50 

Поправочный 
коэффициент на общую 

площадь 
 1,05 1,05 1,05 

 
Поправочный коэффициент на материал стен. Материал стен учитывает наличие 

разницы в цене на объекты, отличные по характеру конструктивных элементов. 
Поправочный коэффициент определяется с помощью коэффициентов полное описание 
приведено в п. 5.2.3 Отчета.     

Поправочные коэффициенты на материал стен для объектов аналогов представлены в 
таблице ниже. 

Таблица 28 
Поправка на материал стен 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Материал стен Блочный Блочный Панель Панель 
Поправочный 

коэффициент на материал 
стен 

 1,00 1,00 1,00 

 
Поправочный коэффициент на этаж учитывает снижение стоимости объекта за 

счет расположения на крайних этажах (первый и последний). Поправочный коэффициент 
определяется с помощью коэффициентов, полное описание приведено в п. 5.2.3 Отчета.     

Поправочные коэффициенты на этаж приводятся в таблице ниже. 
Таблица 29 

Поправка на этаж 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Этаж/этажность 1/5 1/5 1/5 1/5 
Поправочный 

коэффициент на этаж  1,00 1,00 1,00 

 
Поправочный коэффициент на наличие балкона/лоджии подразумевает увеличение 

стоимости квартиры при наличии данного вида улучшения. Поправочный коэффициент 
определяется с помощью коэффициентов, полное описание приведено в п. 5.2.3 Отчета. 

В таблице ниже приводятся поправочные коэффициенты на наличие балкона/лоджии. 
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Таблица 30 
Поправка на наличие балкона/лоджии 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Балкон/лоджия Нет Нет Нет Нет 
Поправочный 

коэффициент на наличие 
балкона/лоджии 

 1,00 1,00 1,00 

 
Поправочный коэффициент на тип санузла По данным Справочника оценщика 

недвижимости - 2018 "Квартиры", под редакцией: Лейфер Л.А, Нижний Новгород 2018, 
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, наблюдается 
зависимость выбора квартиры с типом санузла (Несколько, Раздельный, Совмещенный). 
Поправочный коэффициент определяется с помощью коэффициентов, полное описание 
приведено в п. 5.2.3 Отчета. 

В таблице ниже приводятся поправочные коэффициенты на тип санузла. 
Таблица 31 

Поправка на тип санузла 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Тип санузла Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 

Поправочный 
коэффициент на тип 

санузла 
 1,00 1,00 1,00 

 
Поправочный коэффициент на класс (группа) объекта при определении рыночной 

стоимости квартиры в процессе оценки принимается во внимание такая характеристика 
объекта как класс (группа) объекта, в котором эта квартира расположена. Объекты - аналоги 
так же, как и объект оценки, имеют сопоставимый класс объекта и относятся к группе 
«Массовое жилье советской постройки», вследствие чего поправочный коэффициент равен 
1,00. 

Поправочный коэффициент на состояние, на физический износ, которая учитывает 
степень износа исследуемого здания. Таким образом, поправка на физическое состояние 
рассчитана по формуле, полное описание приведено в п. 5.2.3 Отчета.

           
 

В таблице ниже приводятся поправочные коэффициенты на состояние, на физический 
износ здания. 

Таблица 32 
Поправка на состояние, на физический износ 

Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Год ввода в эксплуатацию 
объекта 1960 1962 1966 1965 

Год проведения оценки 2019 2019 2019 2019 

Хронологический возраст 
(ХВ) объекта, лет 59 57 53 54 

Средние нормативные 
сроки службы (ФЖ), годы 150 150 150 150 

Физический износ объекта, 
округлено % 39 38 35 36 

Состояние здания в 
зависимости от общего 

физического износа 
Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Поправочный 
коэффициент на состояние, 

на физический износ 
 1,00 1,00 1,00 

 



 

60 
 
 

Поправочный коэффициент на тип отделки, учитывает разницу в состояние и тип 
отделки объекта оценки по сравнению с качеством отделки аналогов. Типы отделки и 
стоимость 1 кв. м. строительных работ, взяты из Справочника оценщика недвижимости -
2018 «Квартиры», полное описание приведено в п. 5.2.3 Отчета. 

В ходе консультаций с риэлторами, было выявлено состояние, тип отделки объектов 
аналогов, которое можно идентифицировать по матрице приведенной в п. 5.2.3 Отчета. 

 Данная поправка является абсолютной и рассчитывается в денежном выражении. 
Расчет представлен в таблице ниже. 

Таблица 33 
Поправка на тип отделки 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Тип отделки Бюджетный Бюджетный Бюджетный Бюджетный 

Поправочный 
коэффициент на тип 
отделки, руб. кв.м. 

 0,00 0,00 0,00 

 
6.2.4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА В РАМКАХ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
 

Стоимость объекта сравнительным подходом получена как средневзвешенная по 
объектам-аналогам. 

Весовые коэффициенты присвоены в зависимости от достоверности и полноты 
информации по каждому объекту - аналогу и близости его характеристик объекту оценки. 
Таким образом, наибольший вес присвоен аналогам, по которым проведено наименьшее 
количество корректировок. Формула для расчета удельного веса такова: 
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где: di - весовой коэффициент i-того аналога; 
qi - количество внесенных поправок к цене i-того аналога; 
n - количество аналогов всего. 

Расчет стоимости оцениваемого объекта в рамках сравнительного подхода приведен в 
таблице ниже. 

Таблица 34 
Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации  
https://www.cian.ru/sale/fla

t/205811179  

https://www.cian.ru/sale/fla
t/212209888 

https://www.cian.ru/sale/fla
t/209522438 

Продавец  Телефон: +79043068644 Владимир Бобылев 
Телефон: +79127731758 

Дворцекий. Агентство 
недвижимости телефон: 

89823403272 

Наименование 2 ком. квартира 2 ком. квартира 2 ком. квартира 2 ком. квартира 

Адрес 
Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. 3 
сентября, дом 28, кв. 103 

Челябинская область, 
Челябинск, улица 

Гагарина, 58В 

Челябинская область, 
Челябинск, улица 

Дзержинского, 109 

Челябинская область, 
Челябинск, улица 

Гагарина, 47 

Общая стоимость, рублей  1 300 000 1 300 000 1 400 000 

Общая площадь, кв.м. 39,00 44,00 44,00 46,20 

Стоимость 1кв.м., рублей  29 545 29 545 30 303 

Дата действия цены 22.10.2019 22.10.2019 22.10.2019 22.10.2019 

https://www.cian.ru/sale/flat/205811179
https://www.cian.ru/sale/flat/205811179
https://upn.ru/realty_eburg_flat_sale_info/20088983-2435.htm
https://upn.ru/realty_eburg_flat_sale_info/20088983-2435.htm
https://upn.ru/realty_eburg_flat_sale_info/30020805-1428.htm
https://upn.ru/realty_eburg_flat_sale_info/30020805-1428.htm
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Поправочный коэффициент на 

дату  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 545 29 545 30 303 

Условия финансирования  
Оплата немедленно и в 

полном объеме 
Оплата немедленно и в 

полном объеме 
Оплата немедленно и в 

полном объеме 
Поправочный коэффициент на 

дату  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 545 29 545 30 303 

Условия продажи  Чистая продажа Чистая продажа Чистая продажа 
Поправочный коэффициент на 

условия финансирования  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 545 29 545 30 303 

Возможность торга  Торг возможен Торг возможен Торг возможен 
Поправочный коэффициент на 

уторгование  0,945 0,945 0,945 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  27 920 27 920 28 636 

Месторасположение "Ленинский" "Ленинский" "Ленинский" "Ленинский" 
Поправочный коэффициент на 

месторасположение  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  27 920 27 920 28 636 

Поправочный коэффициент на 
общую площадь  1,05 1,05 1,05 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 316 29 316 30 068 

Материал стен Блочный Блочный Панель Панель 
Поправочный коэффициент на 

материал стен  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 316 29 316 30 068 

Этаж/этажность 1/5 1/5 1/5 1/5 
Поправочный коэффициент на 

этаж  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 316 29 316 30 068 

Балкон/лоджия Нет Нет Нет Нет 
Поправочный коэффициент на 

балкон/лоджию  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 316 29 316 30 068 

Тип санузла Совмещенный Совмещенный Совмещенный Совмещенный 
Поправочный коэффициент на 

тип санузла  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 316 29 316 30 068 

Класс (группа) объекта "Массовое жилье 
советской постройки" 

"Массовое жилье 
советской постройки" 

"Массовое жилье 
советской постройки" 

"Массовое жилье 
советской постройки" 

Поправочный коэффициент на 
класс (группа) объекта  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 316 29 316 30 068 

Год постройки дома 1960 1962 1966 1965 

Состояние дома Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Физический износ, % 39 38 35 36 
Поправочный коэффициент на 

состояние, на физический износ  1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 316 29 316 30 068 

Тип отделки Бюджетный Бюджетный Бюджетный Бюджетный 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Поправочный коэффициент на 

тип отделки руб. кв.м.  0,00 0,00 0,00 

Цена с учетом поправочного 
коэффициента, рублей/кв.м.  29 316 29 316 30 068 

Кол-во внесенных 
корректировок  2 2 2 

Весовые коэффициенты, %  0,3333 0,3333 0,3333 

Значение, рублей  9 771 9 771 10 022 
Стоимость сравнительным 

подходом, рублей/кв.м. 29 564    
Стоимость сравнительным 

подходом, рублей 1 153 000    

 
Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем степень однородности 

полученных скорректированных цен объектов-аналогов. Для этого определим коэффициент 
вариации выборки скорректированных цен по формуле: 

 
 

где:  
 – среднее значение; 

σ – среднеквадратичное отклонение по выборке. 
Выборка считается однородной, если V≤ 30 %.  

  Таблица 35 
Расчет коэффициента вариации 

Среднее значение ряда данных Среднеарифметическое 
значение 29 567 

Сумма квадратов отклонений - значения X от средней ряда данных Дисперсия 188 501 

Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из 
дисперсии σ (Сигма) 434 

Коэффициент вариации - отношение среднеквадратического 
отклонения к средней ряда. Выборка (по канонам статистики) 

является однородной, если коэффициент вариации <30% 
V (Вариация) 1,5% 

 
В данном случае коэффициент вариации (V) позволяет говорить о высокой степени 

однородности полученной выборки. Следовательно, введенные корректировки достаточно 
полно учитывают различия между объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные 
цены могут использоваться для оценки рыночной стоимости Объекта оценки. 

Стоимость оцениваемого объекта недвижимости, полученная сравнительным 
подходом, составляет на дату проведения оценки: 1 153 000 рублей. 

 
6.3. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

 
6.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что 

покупатель не заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет 
потратить на приобретение земельного участка и строительство на нем объекта, 
аналогичного по своим потребительским характеристикам объекту оценки, например, 
квартиры в многоквартирном доме.  
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6.3.2. ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 
 

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). 

Учитывая весомость приведенных выше аргументов, затратный подход при 
определении стоимости оцениваемой квартиры, не применялся. 

 
6.4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Поскольку для определения рыночной стоимости квартиры, общей площадью 39,0 кв. 

м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3 сентября, дом 28, кв. 
103, использован лишь сравнительный подход, итоговая величина рыночной стоимости 
равна стоимости, полученной данным подходом, и представлена в таблице ниже.  

Таблица 36 
Наименование подхода Значение стоимости, 

рублей 
Весовой 

коэффициент Значение, рублей 

Затратный - - - 
Сравнительный 1 153 000 1,0 1 153 000 

Доходный - - - 
Итого   1 153 000 

 
Таким образом, рыночная стоимость объекта недвижимости – квартиры, общей 

площадью 39,0 кв. м, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3 
сентября, дом 28, кв. 103, составляет на дату проведения оценки (округленно), НДС не 
облагается: 

 
1 153 000 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи) рублей. 

 
6.5. СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ С РЫНОЧНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ 

 
В результате анализа рынка, к которому относится объект оценки, Оценщиком был 

выявлен диапазон цен продаж квартир, расположенных в г. Челябинск, внутригородской 
район «Ленинский». Описание и диапазон цен на жилую недвижимость приведено в п. 5.2.4. 
Отчета. Следует отметить, что данный диапазон цен и среднее значение указаны без 
возможной скидки на торг и ценообразующих факторов. 

Итоговая стоимость 1 кв. м объекта оценки без учета НДС, по мнению Оценщика, 
соответствует ситуации на рынке жилой недвижимости г. Челябинск.  

В соответствии с требованиями п. 30 ФСО-7, «после проведения процедуры 
согласования оценщик, помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки 
стоимости недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала, в 
котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не 
указано иное». 

Исходя, из задания на оценку, в настоящем отчете суждение Оценщика об итоговом 
результате стоимости недвижимости в составе объекта оценки приводится виде единой 
величины в рублях. Следовательно, оценщик в рамках настоящего отчета не приводит 
границы интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки. 
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Фотографии предоставленные заказчиком:  
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АНАЛОГИ 

Аналог 1 (https://chelyabinsk.cian.ru/sale/flat/205811179/ ) 

 
 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/flat/205811179/
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Аналог 2 (https://chelyabinsk.cian.ru/sale/flat/212209888/ ) 

 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/flat/212209888/
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Аналог 3 (https://chelyabinsk.cian.ru/sale/flat/209522438/ ) 

 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/flat/209522438/
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Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online 
https://rosreestr.ru 

Объект капитального строительства 

 
 Кадастровый номер: 74:36:0324019:947 

Статус объекта: Ранее учтенный 

Дата постановки на кадастровый учет: 16.02.2013 
 

Этаж: 1 

Площадь ОКС'a: 39 

Единица измерения (код): Квадратный метр 

Кадастровая стоимость: 1509659,58 

Дата внесения стоимости: 25.08.2016 

Дата утверждения стоимости: 06.08.2016 

Дата определения стоимости: 01.03.2015 
 

Адрес (местоположение): Челябинская область, г Челябинск, ул 3 Сентября, д 28, кв 103 
 

(ОКС) Тип: Квартира, Жилое помещение 

Дата обновления информации: 22.06.2019 
 

 

Ранее присвоенные номера 

 Инвентарный номер: 25322 

Кадастровый номер: 25322:0103 
 

 Форма собственности: Частная 
 

 

Права и ограничения 
 

Право Ограничение 

№ 74-74/036-74/001/381/2015-4629/2 
 от 08.10.2015  (собственность) 

№ 74:36:0324019:947-74/001/2018-1  от 29.01.2018  (запрещение) 
№ 74:36:0324019:947-74/001/2018-5  от 27.07.2018  (запрещение) 
  

 

https://rosreestr.ru/
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Приложение №1. Копии документов оценщика. 

1. Свидетельство о постановке на учёт серия 66 № 005764372 – копия на 1 л. 
2. Полис страхования № 180Е0В4070974 от 12.12.2018 г. – копия на 1 л. 
3. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков № 0799 от 
14.09.2012 г. – копия на 1 л. 
4. Диплом о профессиональной подготовке № 1209 от 31.05.2011 г. – копия на 1 л. 
5. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015844-1 от 
07.12.2018 г. – копия на 2 л. 
6. Страховой полис 180Е0В4070975 от 12.12.2018г. – копия на 1 л. 
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Приложение №2. Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие 
количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе 

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы. 
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