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1. Основные факты и выводы 

(ФСО №3 III.8e) 
 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: 

Договор на проведение оценки №3/19 от 27.05.2019  

 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки:  

Объектом оценки является: Права застройщика на объект незавершенного строительства 

по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский с северной стороны жилого дома №34 

по пр.Победы.  

 

Промежуточные результаты оценки, полученные при применении различных 

подходов к оценке: 

В соответствии с российским и международными стандартами оценки для определения 

стоимости оцениваемого объекта используются методы сравнительного, затратного и 

доходного подходов с последующим согласованием промежуточных результатов и 

выведением итоговой величины стоимости. 

 

Сравнительный подход: 12946000 (двенадцать миллионов девятьсот сорок шесть 

тысяч) рублей без НДС 
Затратный подход: не применялся 

Доходный подход: не применялся 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки: 

Права застройщика на объект незавершенного строительства по адресу: Свердловская 

обл., г.Каменск-Уральский с северной стороны жилого дома №34 по пр.Победы 

округленно составляет  12946000 (двенадцать миллионов девятьсот сорок шесть 

тысяч) рублей без НДС 
 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

Результаты оценки действительны на дату 31.05.2019 и с учетом допущений, наложенных 

заданием на оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценщик:      ___________________ Ибрагимов Ю.К. 
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1. Задание на оценку 

 (ФСО №1 IV.) 
 

Объект оценки: 

Права застройщика на объект незавершенного строительства по адресу: Свердловская 

обл., г.Каменск-Уральский с северной стороны жилого дома №34 по пр.Победы.  

Состав объекта оценки: 

В права застройщика входят права на помещения офисного назначения в 

недостроенном здании адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский с северной 

стороны жилого дома №34 по пр.Победы 

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости: 

Правом собственности на объект оценки обладает ООО «Специализированное 

ремонтно-строительное управление 2».  

Цель оценки: 

Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое использование результатов оценки: 

Для управленческих решений, предоставление в суд 

Вид стоимости: 

Рыночная 

Дата оценки: 

31.05.2019 

Допущения, на которых должна основываться оценка: 

- в подготовленном к продаже состоянии; 

- без включения НДС в стоимость; 

- НЭИ объекта оценки принимается согласно предоставленной проектной 

документации; 

Срок проведения оценки: 

- оценка может производится в течение 20 рабочих дней после предоставления 

Оценщику Заказчиком всех сведений необходимых для проведения оценки 

- дата составления отчета об оценке: 31.05.2019 

  

2.  Сведения о заказчике  
 

Заказчик: ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление 2».  

Адрес: 620085 г.Екатеринбург, ул.Смоленская, д.16 

ИНН 4501116243 

ОГРН 1054500105010 

 

Собственник: ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление 2». 
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3. Сведения об оценщике 

(ФСО №3 III.8г) 
 
Фамилия, имя, отчество 

оценщика 

Ибрагимов Юрий Камилович 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

является членом Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» 

регистрационный номер 010160 

Номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности 

Учебный центр «Профессиональной оценки и аудита» 

Волгоградского государственного технического 

университета.  

Диплом о профессиональной переподготовке Д.ДПО № 

001477 от 20.09.2016 г. «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Застрахован в Страховое публичное акционерное 

общество «ИНГОССТРАХ», договор обязательного 

страхования ответственности оценщика № 433-744-

08089/18 от 20.11.2018 г., срок действия с 20.11.2018 г. по 

19.11.2019 г., страховая сумма 5 000 000 рублей 

E-mail: yki-ku@yandex.ru 

Сведения о квалификационном 

аттестате в области оценочной 

деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности по направлению оценочной деятельности 

«Оценка недвижимого имущества» от 02.10.2018г. 

Сведения о независимости 

оценщика в соответствии с 

требованиями статьи 16 

Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации»: 

Требование о независимости оценщика выполнено. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности: 

5 лет 
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4. Допущения и ограничительные условия, на которых должна 
основываться оценка 

4.1.1. Отчет достоверен только в указанных в нем целях; 

4.1.2. Отдельные части отчета (в том числе промежуточные результаты) не могут 

трактоваться раздельно, а только в полном объеме; 

4.1.3. Отчет является конфиденциальным и составлен исключительно для целей, 

указанных в задании на оценку; 

4.1.4. Специалисты-оценщики не проводили экспертизы правоустанавливающих 

документов на объект оценки и не несут ответственности за обстоятельства юридического 

характера, связанные с объектом оценки. Соответственно они не могут взять на себя 

никаких обязательств или ответственности в отношении любых убытков или ущерба, 

причиненных в результате любых дефектов таких документов, которые появились 

результатом их составления, подготовки, оформления или механизма введения их в 

действие; 

4.1.5. Оценщик не проводил какую-либо проверку характеристик объекта, которые 

невозможно обнаружить путем визуального осмотра; 

4.1.6. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость объекта оценки; 

4.1.7. Все расчеты, заключения и выводы сделаны на основании достоверной 

информации из источников открытого доступа, однако оценщики не могут гарантировать 

абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указан источник 

информации; 

4.1.8.  Заключение о стоимости, содержащейся в отчете, относится к объекту оценки 

в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является 

неправомерным, если таковое не оговорено в отчете; 

4.1.9. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, экономических, юридических, природных и иных условий, которые могут 

повлиять на стоимость объекта оценки; 

4.1.10. Результаты стоимости могут быть использованы в течение 6 месяцев от 

даты составления настоящего отчета; 

4.1.11. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков 

относительно стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на 

свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете; 

4.1.12. Остальные ограничения и допущения будут описаны в соответствующих 

разделах отчета об оценке в ходе выполнения работы (эти допущения будут являться 

дополнительными или специальными допущениями, которые применяются 

непосредственно к оцениваемому объекту, т.е. они не являются общими). 

4.1.13. При невозможности произвести осмотр объекта оценки, оценщик делает 

допущение что все предоставленные Заказчиком данные и информация об объекте оценки 

являются достоверными. 

4.1.14. Совместная оценка земельного участка и находящихся на нем объектов 

капитального строительства при отсутствии правоустанавливающих и подтверждающих 

документов на земельный участок проводится с учетом установленных действующим 

законодательством прав и обязанностей собственника объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка, а также типичного на рассматриваемом 

рынке поведения собственников в отношении аналогичного земельного участка (выкуп 

или аренда). 

4.1.15. В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих 

лиц в отношении оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а 

также экологического загрязнения оценка объекта производится исходя из предположения 

об отсутствии таких прав, ограничений (обременений) и загрязнений с учетом 

обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, если в задании на оценку не указанно 

иное. 
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5.  Применяемые стандарты оценочной деятельности 
1. Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки» (ФСО №1), утвержден приказом 

приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 N 297. 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), 

утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 N 298. 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), 

утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 N 299. 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования» (ФСО 

№10), утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 N 328. 

6. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержден 

приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 N 611. 

7. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является оценщик. 

 

6. Введение 
6.1. Цель оценки и предполагаемое использование результата оценки 

(ФСО №2) 

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой 

определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата 

оценки. 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. 

Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для 

совершения сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении 

сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, 

внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических лиц и приватизации 

имущества, разрешении имущественных споров и в иных случаях. 

6.2. Виды стоимости (ФСО №2) 

При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении 

оценочной деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется 

предполагаемым использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки: 

- рыночная стоимость; 

- инвестиционная стоимость; 

- ликвидационная стоимость; 

- кадастровая стоимость. 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 

использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также международными стандартами оценки. 

6.3. Последовательность этапов процесса оценки 

Последовательность оценки включает следующие этапы: 

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

- сбор необходимых для проведения оценки документов и визуальный осмотр 

объекта оценки с целью осуществления его фотосъемки; 

- идентификация объекта оценки; 

- описание объекта оценки; 

- районный анализ; 

- применение подходов к оценке, включая набор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
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- согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

- составление отчета об оценке. 

6.4. Используемые в отчете термины 

Дата оценки - дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта 

оценки. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Износ совокупный - обесценение или потеря стоимости объекта, происходящая в 

процессе его функционирования и (или) хранения под влиянием ряда факторов. 

Износ физический - потеря стоимости объекта по причине естественного старения, 

ухудшения свойств материалов, физического изнашивания трущихся элементов 

конструкции и различных повреждений в процессе эксплуатации. 

Инвестиционная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) в 

инвестиционных целях использования объекта оценки. 

Ликвидационная стоимость объекта оценки - расчетная величина, отражающая 

наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за 

срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных 

условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 

имущества. 

Метод оценки - последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Объект - аналог объекта оценки - объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость. 

Стоимость полная - промежуточный результат оценки, полученный на одном из 

этапов оценочной процедуры и не учитывающий износа и устареваний. 

Стоимость остаточная - стоимость, полученная после определения полной 

стоимости и учитывающая износ и устаревания. 

Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленных на установление в отношении объектов оценки рыночной 

или иной стоимости. 

Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении 

которых имеется информация о ценах. 

Цель оценки - определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 

задании на оценку. 

Результат оценки - итоговая величина стоимости объекта оценки. 

Устаревание функциональное (моральное) - потеря стоимости объекта по причине 

появления на рынке объекта(ов)-аналога(ов) с лучшими соотношениями цена - качество. 

Устаревание экономическое (внешнее) - потеря стоимости объекта по причине 

влияния факторов внешней экономической среды, в которой эксплуатируется объект 

оценки. 
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7. Описание объекта оценки 
 

7.1. Краткая характеристика объекта оценки, текущее состояние и 
использование 

 

Объектом оценки является: Права застройщика на объект незавершенного 

строительства по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский с северной стороны 

жилого дома №34 по пр.Победы. 

  

К количественным и качественным характеристикам объекта оценки относятся: 

имущественные права и обременения; местоположение; физические характеристики; 

информация о текущем использовании. 

 

Назначение 

Согласно проектной документации ЦКС-02/15-ПЗ от 2015 года (см. приложения, 

проект составлен ООО Проектно-Инвестиционная Компания "Центр качества 

строительства") объект оценки по идентификации зданий и сооружений (ст.4.ФЗ от 

30.12.2009 №384-ФЗ "Тех.регламент о безопасности зданий и сооружений" является 

жилым домом по своему назначению. 

 

Сведения о земельных участках 

Местонахождение - Свердловская обл., г.Каменск-Уральский на с северной стороны 

жилого дома №34 по пр.Победы 

Кадастровый номер земельного участка - 65:45:0100209:76 

Площадь земельного участка - 3153 +\- 20 кв.м. 

Категория земель - земли населенных пунктов, зона смешанной застройки средне-

этажных и много-этажных многоквартирных жилых домов 

 

Планируемые технико-экономические показатели объектов 

Этажность 6 этажей (5 + цокольный этаж) 

Количество секций  - 2 секции 

Строительный объем здания 15185 куб.м 

Площадь застройки - 985 кв.м. 

Общая площадь квартир (без учета лоджий) - 3077,9 кв.м. 

Общая площадь здания - 4698 кв.м. 

Количество квартир - 50, из них: 

- 15 квартир 3х комнатные, 

- 15 квартир 2х комнатные, 

- 20 квартир 1 комнатные 

 

В готовом состоянии объект оценки должен увеличить жилой фонд города на 50 

квартир с расчетной численностью проживающих 95 человек. В цокольном этаже 

размещены нежилые помещения (офисы) с числом 29 человек. 
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Рис.1. Земельный участок (объект оценки) 

 

 
Рис.2. Объект незавершенного строительства (объект оценки) 

 

 

Таблица 1 

Характеристика местоположения объекта оценки 

Местоположение г.Каменск-Уральский 

Район (область) Свердловская 

Преобладающая застройка 3-5 этажные дома 

Транспортная доступность Есть 

Обеспеченность общественным транспортом 

(субъективная оценка) 

Есть 

Близость к скоростным магистралям - 
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Объекты социальной инфраструктуры в 

пределах пешей доступности (менее 1 км) 

магазины различного назначения, 

школы, объекты общественного 

питания, банки 

Обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры (субъективная оценка) 

Обеспечена 

Экологическая обстановка района удовлетворительная 

Дополнительная существенная информация Объект оценки расположен в центре 

города 

 

7.2. Перечень предоставленных на оценку документов 

 

1. Проектная документация ЦКС-02/15-ПЗ от 2015 года (проект составлен ООО 

Проектно-Инвестиционная Компания "Центр качества строительства") 

2. Выписка из реестра требований о передаче жилых помещений ООО "СРСУ-2" (см. 

приложения) 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости № 00-00-

4001/5037/2018-17429 от 15.11.2018 

 

7.3. Оцениваемые права 

 

На момент проведения оценки, объект оценки не достроен и является объектом 

незавершенного строительства. Срок аренды участка земли истек в 2015 году, сведений о 

продлении договора или заключении нового у оценщика не имеется. Необходимо 

исключить земельный участок из объекта оценки т.к. права застройщика на него ничем не 

подтверждаются. 

 

Согласно выписке из реестра требований о передаче жилых помещений ООО 

"СРСУ-2" (см. приложения) на основании договоров долевого строительства права на 

жилые квартиры в объекте незавершенного строительства (объекта оценки): 

- 6 квартир 3х комнатные, 

- 9 квартир 2х комнатные, 

- 9 квартир 1 комнатные 

принадлежат физ.лицам и не могут принадлежать застройщику, эти элементы 

необходимо исключить из объекта оценки. Общая площадь этих элементов составит 

1596,37 согласно реестрам дольщиков. 

 

Исходя из вышеизложенного в объект оценки "Права застройщика на объект 

незавершенного строительства по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский с 

северной стороны жилого дома №34 по пр.Победы" войдут следующие элементы: 

- 9 квартир 3х комнатные, 

- 6 квартир 2х комнатные, 

- 11 квартир 1 комнатные. 

Общая площадь этих помещений составит 3077,9 - 1596,37 = 1481,53 кв.м. 

 

7.4. Анализ достаточности и достоверности информации 

7.4.1. Информация, используемая в настоящем отчете, оценивалась по 

достаточности, достоверности и актуальности; 

7.4.2. Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются 

достаточными и достоверными для получения обоснованной оценки. Однако оценщики не 

могут гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений 

указан источник информации; 

7.4.3. Большая часть существенной для оценки информации об объекте оценки была 

предоставлена Заказчиком. Оценщики не располагают данными независимых источников 
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об объекте оценки и не имеют необходимой квалификации для подтверждения указанной 

информации и не выражают какого-либо мнения относительно ее корректности; 

7.4.4. При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей в 

распоряжении оценщиков информации или ее отсутствия расчеты и выводы делались, 

исходя из информации и предположений оценщиков; 

7.4.5. Ссылки на использованные источники информации и литературу не заменяют 

разумного объема разъяснений, которые содержатся в отчете, и представляют 

пользователю отчета возможность проверки качества использованных данных результатов 

анализа; 

7.4.6. Обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным 

законодательством проведению оценки, отсутствуют. 

 

7.5. Характеристики местоположения 

Расположение объекта оценки расположен в Свердловской области к юго-востоку 

от областного центра г.Екатеринбург в центре города Каменск-Уральский. 

Ка менск-Ура льский - город в Свердловской области, центр Южного 

управленческого округа, административный центр муниципальных образований город 

Каменск-Уральский и Каменский городской округ (при этом не входя в последний).  

Крупный промышленный и культурный центр Среднего Урала. 

Третий по численности населения и экономическому потенциалу город 

Свердловской области. Входит в десятку самых крупных железнодорожных 

транспортных узлов страны. Здесь пересекаются автодороги Серов-Челябинск и 

Екатеринбург-Курган, есть выход на автомагистраль Екатеринбург-Тюмень. 

Поселение основано по указу царя Фёдора Алексеевича от 3 февраля 1682 

года
[7][8][9][10]

. Статус города официально был присвоен в 1940 году. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 24.11.2015) 

«Об утверждении перечня моногородов», включён в список моногородов Российской 

Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением. 

 

Фото 1. Виды Каменска-Уральского 

 

Географическое положение 

Город расположен в равнинной части восточного склона Среднего Урала на 

границе с Сибирью у слияния рек Каменки и Исети, в 96 километрах к юго-востоку 

от Екатеринбурга. Река Исеть делит город на два административных района: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0351_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-:0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-:0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-autogenerated4-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-autogenerated4-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamensk-Uralsky_photo_collage.jpg?uselang=ru
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Синарский и Красногорский. В черте города в Исеть впадает река Каменка, образуя при 

слиянии небольшой пруд. Кроме того река Каменка выше по течению образует 

городской Каменский пруд. 

Протяжённость города с севера на юг приблизительно равна 27 км, с запада на 

восток 15 км. В настоящее время площадь Каменска-Уральского составляет 

порядка 142 км². Каменск-Уральский находится на высоте 167 м над уровнем моря. 

Местность представляет собой слабо рассечённую равнину. В черте города 

находятся Волковское водохранилище, озеро Мазуля, карьеры в посёлке Силикатном. 

Непосредственно через город Каменск-Уральский проходит граница Урала и 

Сибири, при этом большая часть Синарского района оказывается в Сибири, а 

Красногорский район, Старый Каменск и Ленинский район находятся на Урале. 

Климат 

Климат территории умеренно континентальный. Зимой преимущественно 

сказывается влияние сибирского антициклона, обуславливающего устойчивую 

морозную погоду. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера 

и тёплых с юга, с которыми связаны изменения погоды. Летом холодную погоду 

нередко приносят воздушные массы с Баренцева и Карского морей. 

Многолетняя среднегодовая температура +2,4 °C, средняя температура самого 

жаркого месяца (июля) 19,3 °C и самого холодного месяца (января) −13,5 °C. 

Преобладающие ветры северо-западные, западные и юго-западные. 

Район относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество 

осадков составляет 467 мм. Большая часть осадков выпадает в тёплый период года 

(350 мм). 

 Среднегодовая температура воздуха — 2,4 °C 

 Относительная влажность воздуха — 69,0 % 

 Средняя скорость ветра в зимний период (по СП 20.13330.2011) — 4 м/с 

 

 
Рис. 3 Примерное расположение населенного пункта объекта оценки на карте 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Рис.4 Расположение объекта оценки на карте населенного пункта 
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Рис. 5 Расположение объекта оценки на кадастровой карте  

 

8. Анализ рынка объекта оценки 
8.1. Макроэкономический анализ 

Прогноз основных макроэкономических параметров социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2018 - 2020 гг. разработан в составе трех основных 

вариантов - базового, консервативного и целевого. 

Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в 

российской экономике, на прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие 

принципы бюджетной и денежно-кредитной политики. 

Во всех трех вариантах прогноза предполагается, что Банк России будет продолжать 

проводить денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, что 

должно обеспечить значение инфляции вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего 

прогнозного периода. 

Как и ранее, во все три варианта прогноза заложена реализация бюджетной 

политики в соответствии с новой конструкцией бюджетных правил, которая 

предусматривает фиксацию базовой цены нефти марки "Юралс" на уровне 40 долларов 

США за баррель в реальном выражении (в ценах 2017 г.). Таким образом, все сценарии 

прогноза предполагают взаимоувязку первичных расходов федерального бюджета с 

нефтегазовыми доходами, рассчитанными при базовой цене на нефть. Одновременно 

проведение Минфином России операций по покупке иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, поступающих 

в результате превышения ценой на нефть порогового уровня 40 долларов США за баррель 

(в ценах 2017 г.), будет способствовать снижению зависимости динамики курса рубля от 

колебаний цен на нефть. 

Важной частью общей макроэкономической политики также является тарифное 

регулирование. Ограничение темпов роста тарифов естественных монополий уровнем 

инфляции в среднесрочной перспективе будет оставаться структурным фактором 

снижения инфляционного давления и повышения инвестиционной активности частного 

сектора, а также будет стимулировать повышение эффективности компаний 

инфраструктурного сектора. 

Благоприятное влияние на внутренние макроэкономические условия будут также 

оказывать законодательное регулирование неналоговых платежей, реформа контрольно-

надзорной деятельности и модернизация института банкротства. 

Таким образом, реализация последовательной и согласованной макроэкономической 

политики на прогнозном горизонте будет обеспечивать стабильность основных 

макроэкономических параметров - выпуска, инфляции, реального эффективного курса 

рубля и долгосрочных процентных ставок. 



 16   

Базовый вариант прогноза исходит из консервативных предпосылок о 

внешнеэкономической конъюнктуре. 

В среднесрочной перспективе ожидается замедление мирового экономического 

роста до 2,8% к 2020 г. В развитых странах на уровне экономической активности будет 

отрицательно сказываться исчерпание возможностей посткризисного восстановительного 

роста. Будут нарастать и структурные ограничения, обусловленные неблагоприятной 

демографической ситуацией - старением населения и увеличением доли населения выше 

трудоспособного возраста. В базовом варианте прогноза также предполагается 

дальнейшее замедление китайской экономики под влиянием избыточной долговой 

нагрузки и перенакопления капитала в инфраструктурном секторе. В то время как 

потенциал текущей модели роста китайской экономики во многом исчерпан, прогресс в 

области структурных реформ, направленных на переориентацию экономики на новые 

источники роста, вероятно, будет ограниченным. В других развивающихся экономиках 

также ожидается снижение темпов роста в условиях более низких цен на сырьевые товары 

и ожидаемого ужесточения финансовых условий на глобальных финансовых рынках. 

Невысокие темпы роста мировой экономики также будут ограничивать рост спроса 

на энергоносители. 

В базовый вариант прогноза закладывается сохранение цен на нефть вблизи 

текущих уровней до окончания срока действия соглашения об ограничении добычи и 

предпосылка о том, что соглашение об ограничении добычи будет действовать до марта 

2018 г. После окончания действия соглашения, как ожидается, объем добычи в странах-

участницах вернется к уровням, предшествовавшим соглашению. Дополнительное 

давление на рынок нефти будет оказывать рост добычи в странах, не участвующих в 

соглашении (прежде всего - в Ливии и Нигерии), а также наращивание производства 

сланцевой нефти в США. В этих условиях прогнозируется постепенное снижение цен на 

нефть марки "Юралс" к концу 2018 г. до уровня чуть выше 40 долларов США за баррель, 

который оценивается как равновесный. В 2019 и 2020 гг. ожидается сохранение цен на 

нефть вблизи указанного уровня (с поправкой на инфляцию в экономике США). 

В связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти в мае 2017 г. на 

дополнительные 9 месяцев, в базовом сценарии прогноз добычи нефти в 2017 и 2018 г. 

был понижен до 547 млн. тонн в год. При этом в 2019 - 2020 гг. объемы нефтедобычи 

восстановятся до 553 млн. тонн в год. Поставки нефти на внутренний рынок будут 

снижаться за счет увеличения обеспеченности внутреннего рынка и повышения глубины 

нефтепереработки, в то время как экспорт нефти будет расти благодаря увеличению 

привлекательности экспортных поставок, снижению первичной переработки нефти и 

увеличению глубины ее переработки из-за принятого "налогового маневра". 

Прогноз исходит из сохранения действия на протяжении всего прогнозного периода 

финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также 

ответных мер со стороны России. 

С учетом изменения ситуации на мировых валютных рынках прогнозируется 

сохранение курса евро к доллару США на уровне 1,18 в течение 2018 - 2020 гг., что 

соответствует рыночному консенсусу. В базовом сценарии в 2018 г. ожидается ослабление 

рубля по сравнению с 2017 г. (с 59,4 до 64,7 рублей за доллар США) под воздействием 
увеличения отрицательного сальдо счета текущих операций, которое будет происходить 

из-за снижения экспорта в результате падения цен на энергоносители и продолжающегося 

роста импорта на фоне восстановления экономики. В 2019 и 2020 гг. ожидается 

стабилизация рубля в реальном выражении и, соответственно, его ослабление в 

номинальном выражении темпами, обусловленными дифференциалом инфляции в России 

и в странах - торговых партнерах. В 2020 г. среднегодовой курс прогнозируется на уровне 

68,0 рублей за доллар США. 

В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста 

российской экономики с 2,1% в 2017 г. до 2,3% к 2020 г. 

Ускорение экономического роста будет обеспечиваться в первую очередь 

увеличением инвестиций в основной капитал, средний темп роста которых в 2018 - 2020 
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гг. ожидается на уровне 5,3% в среднем за год. Опережающему росту инвестиций будет 

способствовать реализация следующих мер Правительства Российской Федерации: 

- программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса (программа "6,5"), 

направленная на расширение инвестиционных возможностей указанной группы 

предприятий; 

- создание на базе Внешэкономбанка "фабрики проектного финансирования", что 

предполагает отбор качественных проектов и их сопровождение на всех стадиях - от 

разработки до правильного структурирования финансирования и последующего процесса 

реализации; 

- создание эффективного механизма государственно-частного партнерства на 

принципах "инфраструктурной ипотеки". Основная задача такого механизма - создание 

привлекательных условий для инвестирования частного капитала, включая долговой, в 

инфраструктурное строительство. Это, с одной стороны, позволит существенно сократить 

прямые бюджетные расходы на реализацию каждого проекта, а с другой стороны, 

расширит возможности по одновременной реализации большого числа проектов. В 

области снижения рисков для частных инвесторов важную роль будут играть гарантии 

государства и корректировка законодательства. 

Одновременно поддержку экономическому росту на прогнозном горизонте будет 

оказывать реализация ряда приоритетных проектов Правительства Российской Федерации 

(в частности, приоритетного проекта "Повышение производительности труда"), а также 

программы "Цифровая экономика", основной целью которой является развитие и 

внедрение цифровых технологий во все сферы экономической деятельности. 

В разрезе видов экономической деятельности драйвером роста в 2018 - 2020 гг. 

будет обрабатывающая промышленность. В свою очередь, в ее структуре поддержку 

росту будут оказывать с одной стороны отрасли, которые в течение 2015 - 2016 гг. 

получили значительные конкурентные преимущества и успешно ими воспользовались - 

химический комплекс, пищевая и легкая промышленность. Кроме того, с учетом 

восстановления инвестиционного спроса, прогнозируется рост в инвестиционно-

ориентированных отраслях (производстве строительных материалов и отраслях 

машиностроения). 

Неблагоприятные демографические тенденции с одной стороны и уверенное 

восстановление экономической активности с другой продолжат оказывать давление на 

рынок труда. В этих условиях в базовом сценарии прогнозируется снижение уровня 

безработицы с ожидаемых 5,2% в 2017 г. до 4,7% в 2020 г. Одновременно, по оценкам, 

будет происходить и снижение естественного уровня безработицы (до уровня 4,5 - 4,7% к 

2020 г.) как за счет изменения возрастной структуры населения, так и за счет сокращения 

времени поиска работы (по мере более широкого распространения и активного 

использования интернет-технологий в данной области). Таким образом, давление на 

заработные платы будет ограниченным. 

В среднесрочном периоде в части оплаты труда определяющую роль будет играть 

выполнение в 2018 г. обязательств, закрепленных в указах Президента Российской 

Федерации, с последующим поддержанием достигнутых соотношений заработных плат 

отдельных категорий работников бюджетной сферы и дохода от трудовой деятельности в 
регионах. В результате наибольший рост реальной заработной платы ожидается в 2018 г. 

(4,1% по базовому варианту) с последующим замедлением (до 1,3 - 1,5% в 2019 - 2020 гг.). 

Рост реальных заработных плат, наряду с восстановлением потребительского 

кредитования, продолжит оказывать поддержку потребительскому спросу, который будет 

уверенно расти в течение всего прогнозного периода. 

Вместе с тем, в базовом сценарии прогнозируется, что в среднесрочном периоде 

заработные платы в частном секторе будут расти темпами, близкими к росту 

производительности труда. В результате не ожидается существенного повышательного 

давления на инфляцию. В этих условиях прогнозируется ее нахождение вблизи целевого 

уровня 4% на протяжении всего прогнозного горизонта. 

Целевой вариант прогноза основан на тех же внешнеэкономических предпосылках, 

что и базовый вариант. Одновременно в его основу положен высокий вариант 
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демографического прогноза Росстата, предполагающий более высокие коэффициенты 

рождаемости и более высокий миграционный прирост (по сравнению со средним 

вариантом демографического прогноза). 

В целевом варианте прогноза развития российской экономики с учетом создания 

условий для интенсификации инвестиционной деятельности (в том числе в добывающей 

отрасли) прогнозируется более быстрое восстановление добычи нефти в 2018 г. после 

окончания действия соглашения (до 551 млн. тонн за 2018 год). В дальнейшем ожидается 

некоторое увеличение добычи нефти за счет внедрения передовых технологий и ввода 

новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями. В 

результате объем добычи нефти в целевом сценарии будет составлять 556 млн. тонн в год 

в 2019 - 2020 гг. 

Кроме того, в результате чуть более быстрого роста производительности труда в 

целевом сценарии курс рубля в конце прогнозного периода несколько крепче, чем в 

базовом (67,4 рубля за доллар США в 2020 г.). 

Как и в базовом варианте, опережающий рост производительности труда по 

сравнению с темпом роста заработной платы обусловит отсутствие существенного 

проинфляционного давления, что создаст условия для сохранения инфляции на целевом 

уровне в среднесрочном периоде. 

В рамках целевого сценария прогнозируется, что более эффективная реализация мер 

по преодолению структурных ограничений экономического роста как в области создания 

и модернизации основных фондов, так и в области демографии обеспечат более высокие, 

чем в базовом варианте, темпы роста экономики на всем прогнозном горизонте. К 2020 г. 

темп роста ВВП может достичь 3,1%. 

В консервативный вариант прогноза была заложена предпосылка о более 

существенном замедлении мирового экономического роста. Это может произойти в 

результате "жесткой посадки" экономики Китая, спровоцированной схлопыванием 

пузырей на рынках финансовых и нефинансовых активов; более быстрого, чем ожидалось, 

ужесточения денежнокредитной политики в развитых странах. В этих условиях снижение 

мирового спроса на нефть приведет к падению цены на нефть марки "Юралс" до 35 

долларов США за баррель к концу 2018 г. и ее сохранению на этом уровне до конца 

прогнозного периода. Кроме того, снижение цен на нефть и замедление темпов мирового 

экономического роста будут сопровождаться повышением уровня неприятия рисков 

международными инвесторами. 

В консервативном сценарии ожидается более значительное ослабление рубля под 

воздействием ухудшения условий торговли с одной стороны и усиления оттока капитала - 

с другой. В 2018 г. ожидается скачок курса рубля к доллару США до 70,3 рубля за доллар 

США в среднем за год, а в дальнейшем - стабилизация рубля в реальном выражении. При 

этом воздействие шока условий торговли в 2018 г. на курс рубля будет смягчено 

осуществлением продаж иностранной валюты Минфином России в соответствии с новой 

конструкцией бюджетных правил. 

В этих условиях темп роста ВВП в 2018 г., по оценкам, снизится до 0,8%. Однако, в 

силу значительного снижения структурной зависимости российской экономики от цен на 

нефть, снижения ВВП в реальном выражении не прогнозируется. В то же время слабый 
внешний спрос и высокий уровень неприятия рисков международными инвесторами, 

предполагающиеся в течение всего прогнозного периода, обусловят медленное 

восстановление темпов роста российской экономики до 1,5% в 2020 г. 

Скачок курса в 2018 г., вероятно, приведет к краткосрочному превышению 

инфляцией целевого уровня (4,3% к концу 2018 г.). При этом, как ожидается, 

последовательная денежно-кредитная политика обусловит ее скорое возвращение к 

целевому уровню. 

Источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz 

 

 

 

 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz
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8.2. Анализ экономики Свердловской области 

Валовой региональный продукт Свердловской области в 2017 году, по оценке, 

увеличился на 1,4% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах и составит 2020 млрд. 

рублей. 

Промышленность Свердловской области второй год подряд демонстрирует рост 

объемов производства. Индекс промышленного производства по полному кругу 

организаций, по данным Свердловскстата, в 2017 году составил 103,1% к уровню 2016 

года, что выше среднероссийского уровня (101,0%). 

По видам деятельности индексы производства в 2017 году к уровню 2016 года 

составили: 

1) обрабатывающие производства – 104,0% (Российская Федерация – 100,2%), 

2) обеспечение электрической энергией, газом и паром – 105,6% (Российская Федерация – 

100,1%), 

3) добыча полезных ископаемых – 84,6% (Российская Федерация – 102,0%). 

Значительный рост физических объемов производства продемонстрировали 

предприятия машиностроительного комплекса: в производстве электронных и оптических 

изделий рост на 17,5% к уровню 2016 года, в производстве транспортных средств и 

оборудования - на 10-12%. 

Производство лекарственных средств и медицинских материалов в Свердловской 

области увеличилось на 9,4%. 

В ведущей отрасли промышленности – металлургическом производстве индекс 

производства составил 104,7% к уровню 2016 года. 

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций 

Свердловской области в 2017 году составил 1994,9 млрд. рублей, или 111,4% к уровню 

2016 года в действующих ценах, в том числе: 

1) обрабатывающие производства – 1650,9 млрд. рублей, или 106,5% к уровню 2016 года, 

2) обеспечение электрической энергией, газом и паром – 215,9 млрд. рублей, или 136,1%, 

3) добыча полезных ископаемых – 68,2 млрд. рублей, или 126,0%. 

 Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства, произведенной 

хозяйствами всех категорий, в 2017 году составил 100,1% к уровню 2016 года в 

сопоставимых ценах. В 2017 году увеличилось производство молока на 6,2% к уровню 

2016 года, производство яиц – на 3,6%. Производство мяса скота и птицы на убой (в 

живом весе) практически сохранилось на уровне 2016 года (99,9%). В 2017 году в 

хозяйствах всех категорий увеличился валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта 

на 10,4% к уровню 2016 года, зерновых и зернобобовых культур – на 26,3%; сбор 

картофеля снизился на 13,9%. 

Строительство. Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

деятельности «строительство», в 2017 году составил 171,1 млрд. рублей, или 81,1% к 

уровню 2016 года в сопоставимых ценах. 

Жилищное строительство. По данным Свердловскстата, в 2017 году за счет всех 

источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей 

площадью  2127,6 тыс. кв. метров, или 101% к уровню 2016 года. Индивидуальными 

застройщиками построено 38,6% введенного жилья (821,4 тыс. кв. метров), или 105,4% к 
уровню 2016 года. 

Автомобильный транспорт. Грузооборот автомобильного транспорта (по кругу 

крупных и средних организаций) в 2017 году составил 3169,2 млн. тонно-км, или 102% к 

уровню 2016 года. Автомобильным транспортом (по кругу крупных и средних 

организаций) в 2017 году перевезено 32,5 млн. тонн грузов, или 98,2% к уровню 2016 

года. 

Потребительский рынок. Оборот розничной торговли в Свердловской области в 

2017 году составил, по данным Свердловскстата, 1078,2 млрд. рублей, что в сопоставимых 

ценах на 1,5% ниже уровня 2016 года. Оборот общественного питания в 2017 году 

сложился в сумме 50,5 млрд. рублей, что на 5,5% в сопоставимых ценах ниже уровня 2016 

года. 
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Рынок труда. Численность безработных, официально зарегистрированных в 

органах службы занятости, на 01 января 2018 года составила 26 023 человека (на 

01.01.2017 – 31 299 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2018 

года составил 1,17 процента (на 01.01.2017 – 1,37 процента). 

Демографическая ситуация. В 2017 году в Свердловской области: 

1) родилось 53,6 тыс. детей (89,5 % к уровню 2016 года); 

2) умерло 57,7 тыс. человек (95,1% к уровню 2016 года). 

Естественная убыль населения составила 4093 человека. 

Финансы. Крупными и средними организациями Свердловской области в январе-

ноябре 2017 года получен положительный финансовый результат (прибыль за минусом 

убытков) в размере 225,7 млрд. рублей, что на 9,1% выше уровня соответствующего 

периода предыдущего года. 

В январе-ноябре 2017 года прибыль прибыльных крупных и средних организаций 

составила 254,3 млрд. рублей, или 106,2% к уровню января-ноября 2016 года. 

По отдельным видам деятельности отмечен значительный рост прибыли к уровню 

соответствующего периода предыдущего года, среди них: «производство прочих 

транспортных средств и оборудования» (в 5,2 раза), «добыча полезных ископаемых» (в 3,2 

раза), «транспортировка и хранение» (в 2,1 раза), «производство электрического 

оборудования» (в 1,9 раза), «производство пищевых продуктов» (в 1,8 раза). 

Заработная плата. В январе-ноябре 2017 года среднемесячная заработная плата 

одного работника по полному кругу организаций Свердловской области, по данным 

Свердловскстата, составила 33640,4 рубля (106,3% к соответствующему периоду 2016 

года). Заработная плата работников крупных и средних организаций Свердловской 

области в указанном периоде составила 38188,2 рубля. 

Традиционно высокий уровень оплаты труда в производстве компьютеров, 

электронных и оптических изделий, металлургическом производстве, производстве 

готовых металлических изделий. В этих видах экономической деятельности заработная 

плата превышает среднеобластное значение в среднем на 30%. За ними следуют 

организации, осуществляющие деятельность в области информации и связи, 

электроэнергетике, в транспортном машиностроении. 

В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской области 

находятся организации по производству транспортных средств и оборудования (115,4% к 

уровню января-ноября 2016 года), гостиницы и рестораны (114,6%), по производству 

компьютеров, электронных и оптических изделий (110,1%), оптовой и розничной 

торговли (110,0%), транспортировке и хранению (109,8%), производству строительных 

материалов (109,6%), добыче полезных ископаемых (109,6%), производству пищевых 

продуктов (109,1%) и др. 

Инвестиции в основной капитал. В январе-сентябре 2017 года объем инвестиций в 

основной капитал по полному кругу организаций (с учетом малых предприятий и оценки 

неформальной деятельности) составил 218,8 млрд. рублей, или 92,4% к уровню января-

сентября 2016 года в сопоставимых ценах (104,4% - в действующих ценах). В общем 

объеме инвестиций 64,9% освоено крупными и средними организациями Свердловской 

области (142,0 млрд. рублей), что на 0,4% выше уровня соответствующего периода 
предыдущего года в действующих ценах по сопоставимому кругу организаций. 

Наибольшую долю инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 

Свердловской области обеспечивает промышленность – 46,2%, или 65,6 млрд. рублей. 

Наибольшие темпы роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах в январе-

сентябре 2017 году отмечены в следующих видах экономической деятельности: 

1) деятельность полиграфическая и копирование носителей информации –  в 4,0 раза к 

уровню аналогичного периода 2016 года в действующих ценах; 

2) деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – в 3,0 

раза; 

3) добыча полезных ископаемых – в 2,6 раза; 

4) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – в 2,5 раза; 

5) строительство – в 2,3 раза; 



 21   

6) производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – в 1,6 

раза; 

7) производство стройматериалов – в 1,4 раза; 

8) деятельность профессиональная, научная и техническая – в 1,3 раза; 

9) водоснабжение; водоотведение – на 22,9%; 

10) транспортировка и хранение – на 17,1%; 

11) производство пищевых продуктов – на 13,8%. 

 

8.3. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 
объект. 

Под активным рынком понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем 

торговой активности, небольшим разбросом цен по подобные объекты недвижимости, 

присутствием на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, конкуренцией 

и достаточно Большим объемом совершаемых сделок. Активный рынок включает 

ликвидные объекты, характеризующиеся большим спросом, прежде всего, объекты 

жилой, офисной и торговой недвижимости, расположенные в больших городах, объекты 

производственной и складской недвижимости находящиеся в крупных промышленных 

центрах, земельные участки в зонах отдыха и другие объекты, пользующиеся большим 

спросом. 

Под неактивным рынком понимается рынок, характеризующийся низким уровнем 

торговой активности, большим разбросом цен но подобные объекты недвижимости, 

ограниченные количеством продавцов и редкими сделками. Неактивный рынок включает 

объекты, не пользующиеся спросом, прежде всего, коммерческие объекты, находящиеся в 

отдаленных районах и небольших населенных пунктах. Сюда могут быть отнесены, также 

крупнейшие и дорогостоящие имущественные комплексы, а также объекты 

недвижимости, характеризующиеся крайне ограниченным количеством потенциальных 

покупателей. 

Следует отметить, что разделение на активные и неактивные рынки достаточно 

условное. Не существует какой-либо четкой границы между рынком, который является 

активным, и неактивным рынком. Однако существуют качественные признаки и 

выраженные в виде чисел индикаторы, которые позволяют отнести соответствующий 

сегмент к активному или неактивному рынку. 

Проведя исследования предложений и количества просмотров предложений, 

опираясь на вышесказанное и на данные справочника: Л.А.Лэйфер. (2017). Справочник 
оценщика недвижимости 2017. Нижний-Новгород: Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки, оценщик пришел к выводу: Рынок объекта оценки 

является активным, объект оценки относится к жилой недвижимости. 

 

8.4. Анализ первичного рынка недвижимости Свердловской области и 
фактических данных о ценах сделок и(или) предложений 

 

Первичный рынок многоквартирного жилья Свердловской области февраль 2019 г 

На первичном рынке многоквартирного жилья Свердловской области за последние 

три месяца наблюдалась положительная ценовая динамика. С ноября 2018 года по 

февраль 2019 года цены предложения выросли на +1%, средняя цена квадратного метра 

увеличилась на 460 рублей и в феврале 2019 года составляет 45942 руб. 
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Рис.6 

 

Рост цен предложений за последние три месяца зафиксирован по всем размерам 

квартир: 1-комнатные +0,8%, 2-комнатные +0,8%, 3-комнатные квартиры +1,6%. В 

феврале 2019 года средняя цена квадратного метра 1-комнатной квартиры составляет - 

46450 руб., 2-комнатной - 45576 руб., 3-комнатной - 45621 руб. 

Таблица 2 

Свердловская область 
цена кв. м.  изменение за изменение за 

фев. 2019 г. три месяца % год % 

средняя цена 45 942 1,0 -0,5 

1-комн. кв. 46 450 0,8 -0,4 

2-комн. кв. 45 576 0,8 -0,3 

3-комн. кв. 45 621 1,6 -1,0 

 

Наибольший рост цен за последние три месяца зафиксирован в Сысерти +10,1%, 

Первоуральске +2,4% и Заречном +2,2%, снижение цен отмечено в Ревде -5,1% и Арамиле 

-0,9%. 

Таблица 3 

Свердловская область 
цена кв. м.  изменение за изменение за 

фев. 2019 г. три месяца % год % 

Арамиль 42 665 -0,9 -7,3 

Березовский 49 420 1,9 7,5 

Верхняя Пышма 56 277 0,3 2,5 

Заречный 41 998 2,2 -0,1 

Каменск-Уральский 38 909 0,2 0,3 

Нижний Тагил 37 601 1,4 -1,5 

Первоуральск 41 005 2,4 5,9 

Ревда 37 743 -5,1 -5,9 

Сысерть 46 299 10,1 15,7 

Среднеуральск 46 204 1,5 -6,4 

 

Наибольшая цена квадратного метра зафиксирована в Верхней Пышме - 56277 руб., 

наименьшие цены отмечены в городах: Нижний Тагил – 37601 руб., Ревда – 37743 руб. 

В среднем 1-комнатная квартира на первичном рынке области предлагается по цене 

– 1 738 951 руб., при средней площади 37,4 кв. м., 2-комнатная – 2 581 188 руб., (средняя 

площадь 56,6 кв. м.), 3-комнатная квартира – 3 534 111 руб., (средняя площадь 77,6 кв. м.). 
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Рис.7 

 

В структуре предложения по месторасположению многоквартирных домов 

новостроек, предлагаемых к продаже, наибольшую долю рынка занимают города: 

Березовский – 21%, Верхняя Пышма – 20%, Нижний Тагил – 10%, Арамиль – 8%, Ревда – 

9%, Среднеуральск – 9%. 

За последний год с февраля 2018 года средняя цена на областном первичном рынке 

жилья снизилась -0,5%, снижение цен отмечено по всем размерам квартир: 1-комнатные -

0,4%, 2-комнатные -0,3%, 3-комнатные квартиры -1%, Разнонаправленная ценовая 

динамика за последний год наблюдалась в городах области, наибольший рост цен 

зафиксирован в Сысерти +15,7%, Березовском +7,5% и Первоуральске +5,9%, наибольшее 

снижение цен за этот период времени отмечены в Арамиле -7,3%, Среднеуральске -6,4% и 

Ревде -5,9%. 

Руководитель аналитического отдела ГК "Новосёл"  

Источник: http://novosel99.ru/nedvizhimost/novinki-kataloga/2663 

Цены предложений продажи жилой недвижимости общей площадью менее 100 

кв.м. по г.Каменск-Уральский варьируются от 31 000 до 60 000 рублей за 1 кв.м. 

 

Минимальное по цене предложение: 

 
Максимальное по цене предложение: 

 
Количество предложений нового жилья по Каменску-Уральскому 

проанализировать не удалось из-за отсутствия статистической информации. 
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8.5. Анализ основных факторов влияющих на спрос, предложения и цены 
сопоставимых объектов 

 

Рекомендуемый порядок и целесообразная последовательность корректировок 

путём сравнения однотипных (сопоставимых по потребительским характеристикам) 

объектов с учётом приоритетности и весовой значимости. 

Общие корректировки 

1. Передаваемое право на объект недвижимости. 

2. Условия финансирования. 

3. Условия продажи. 

4. Условия рынка (время продажи). 

5. Местоположение. 

Корректировки на различие качественных характеристик основного 

строения (здания) 

1. Архитектурно-планировочное и конструктивное решение основного строения 

(здания). 

2. Готовность к эксплуатации и качество технического состояния здания. 

3. Наличие систем инженерного обеспечения. 

Корректировки на окружение объекта в месте нахождения в районе 

1. Окружение объекта в месте нахождения в районе. 

2. Доступность социальных объектов услуг. 

Корректировки на качественные различия помещений в здании. 

1. Расположение квартиры (отдельной комнаты)в многоэтажном доме. 

2. Качественные характеристики и параметры квартиры. 

3. Внутреннее состояние конструктивных элементов помещений квартиры 

(отдельной комнаты). 

4. Особые условия содержания, обслуживания и пользования помещениями. 

 

9. Методология оценки рыночной стоимости 
В практике оценки используются три подхода согласно ФСО 1:  

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 

на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 
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оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 

федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 

отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Согласно п. 24 ФСО 1 «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 

применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 

применения каждого из подходов». 

Согласование результатов 

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в 

рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется 

предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 

результата оценки объекта оценки данным подходом. 

 

10. Оценка рыночной стоимости 
10.1. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может 

соответствовать его фактическому использованию или предполагать иное использование, 

например ремонт (или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов 

капитального строительства. 

Учитывая требования Заказчика (задание на оценку) и методом исключения, 

учитывая состояние и характеристики объекта оценки, а так же категорию земельного 

участка, НЭИ объекта оценки, в данном исследовании, будет оставлено как НЭИ 

текущее/целевое назначение объекта оценки - жилая недвижимость. 

 

10.2. Расчет полной стоимости на основе сравнительного подхода 

В силу своих особенностей доходный подход дает несколько заниженную 

рыночную стоимость, затратный дает несколько завышенную. Из трех подходов 

сравнительный подход позволяет получить наиболее точные результаты при 

достаточном количестве требуемых аналогов. Аналогов на рынке объекта оценки 

достаточно чтоб провести оценку сравнительным методом.  

Из методов сравнительного подхода выбран метод прямого сравнения с 

объектами, имеющими аналогичные полезные свойства. Данный метод основан на 

принципе, согласно которому осведомленный покупатель не заплатит за оцениваемый 

объект больше, чем цена приобретения другого объекта с такой же полезностью, что и 

оцениваемый объект. При этом полная стоимость определяется исходя из данных о 

рыночных ценах на новые аналоги, для которых известны цены. В данном случае были 

подобраны аналоги характеристики, которых приведены в табл. 6. 

Согласно ФСО №7, п.11, б) "Если рынок недвижимости не развит и данных, 

позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с 

сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить 

территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим 

характеристикам с местоположением оцениваемого объекта."  

Для приведения стоимости объектов – аналогов (квартир) к стоимости объекта 

оценки вводятся корректировки (корректировки рассчитываются согласно материалам 

«Справочника по оценке недвижимости для оценщика, риелтора, эксперта» под 

редакцией Тверского регионального отделения Российского общества оценщиков). 

 Корректировка на передаваемое имущественное право. Для оцениваемого 

объекта вид права собственность. Корректировка не требуется. 

Корректировка на условия финансирования для всех аналогов одинаковые, 

поэтому корректировка не требуется. 

Корректировка на условия продажи. Как известно, оценщик в рамках 

сравнительного подхода в подавляющем большинстве случаев не имеет возможности 
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использовать данные по реальным сделкам, а вынужден ограничиться информацией по 

предложениям, которые обычно достаточно полно представлены в соответствующих 

источниках. В этом случае, чтобы устранить систематическую составляющую 

погрешности, приводящую у искусственному завышению рыночной стоимости, обычно 

используется понижающая процентная поправка, которую по установившейся 

традиции мы называем "скидка на торг". 

Таблица 4 
Наименование стоимостного показателя, его 

основные параметры и характеристики 

Корректирующий коэффициент 

Интервал значений 

мин. средн. макс. 

Условия продажи (К1прод.) 

Срочная продажа 0,8 0,89 0,98 

Торг возможен 0,9 0,94 0,98 

Чистая продажа без посредников 0,99 1,0 1,01 

Продажа через посредника (агентство, 

риелтора)  

1,02 1,03 1,04 

 

Величина корректировки в процентах вычисляется по формуле 

Кк=(Кос-Коо)×100 

Где: 

Кк – величина различия в цене объекта оценки относительно объекта сравнения; 

Кос – значение корректирующего коэффициента соответствующее объекту 

оценки, выбранному из соответствующей таблицы; 

Коо - значение корректирующего коэффициента соответствующее объекту 

сравнения, выбранному из соответствующей таблицы; 

Данная формула верна для всех корректировок применяемых в соответствии со 

«Справочником по оценке недвижимости для оценщика, риелтора, эксперта» под 

редакцией Тверского регионального отделения Российского общества оценщиков. 

Корректировка не требуется. 

Корректировка на условия рынка (время продажи). Дата оценки объекта 
приходится на май 2018 года. Аналоги выставлены на продажу в аналогичный период. 

Корректировка не требуется. 

Корректировка на местоположение в населённом пункте. учитывает различие 

района нахождения (Место нахождения объекта в населённом пункте, возможность 

проезда к объекту на общественном транспорте, наличие оборудованной платной 

парковки (стоянки) в шаговой доступности (до 500 м.)), различие окружения объекта в 

районе (непосредственного окружения, экологического состояния окружающей среды, 

наличие благоустроенной придомовой территории, возможности парковки у объекта 

для личного автотранспорта), различие обеспеченности района нахождения объекта 

социальными объектами услуг. 

Объект оценки находится в сопоставимых условиях с объектами-аналогами. 

Корректировка не требуется. 

Корректировка на различие качественных характеристик основного строения. 

Учитывает архитектурно-планировочное и конструктивное решение основного 

строения, обособленность здания, конструктивное решение на пятне застройки, степень 

эксплуатационной и технической готовности помещений и здания в целом. 

Объект оценки находится в сопоставимых условиях с объектами-аналогами. 

Корректировка не требуется.  

Таблица 5 
Наименование стоимостного показателя, его 

основные параметры и характеристики 

Корректирующий коэффициент 

Интервал значений 

мин. средн. макс. 

Архитектурная выразительность, проектное решение постройки здания (до и после 1984 г.) (К31арх) 

Низкая, постройка до 1984 г. Без проекта. 0,85 0,915 0,98 

Удовлетворительная, стандартный типовой 

проект до 1984 г. 

0,9 0,94 0,98 

Средняя, стандартный типовой проект  после 

1984 г. 

0,99 1,00 1,01 
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Повышенная, с улучшенной планировкой 

после 1984 г.  

1,02 1,04 1,06 

Высокая, индивидуальный проект после 

1984г. 

1,07 1,11 1,15 

Внешний вид, наличие наружной отделки здания (К32арх) 

Без фасадной отделки и окраски, или окраска 

штукатурки под серый колер 

0,93 0,94 0,95 

Силикатный кирпич с разделкой швов 0,96 0,97 0,98 

Штукатурка и окраска цветным колером 0,99 1,00 1,01 

Панели с керамической плиткой 0,99 1,00 1,01 

Облицовка керамической плиткой, 

облицовочным кирпичом 

1,02 1,03 1,04 

Художественная, оригинальная отделка 1,05 1,06 1,07 

Класс качества здания построенного после 1984 года (К32кач) 

Массовое жильё современной постройки. 

Класс качества ECONOM 

0,85 0,915 0,98 

Массовое жильё современной постройки. 

Класс качества STANDART 

0,99 1,00 1,01 

Современное жильё повышенной 

комфортности PREMIUM 

1,02 1,08 1,14 

Современное элитное жильё. Класс качества 

DE LUXE 

1,15 1,20 1,25 

Готовность (степень завершенности строительства) к текущей эксплуатации (К3экспл) 

«незавершенное строительством здание» - 

новое строение без внутренней отделки 

потолков и стен, полов и межкомнатных 

дверных проёмов. 

0,55 0,64 0,88 

Индивидуальный жилой дом до 3-х этажей, 

незавершенный строительством - новое 

строение без внутренней отделки потолков и 

стен, полов и межкомнатных дверных 

проёмов. 

0,75 0,775 0,8 

Многоквартирный жилой дом, секционный, 

до 10 этажей с подвалом незавершенный 

строительством - новое строение без 

внутренней отделки потолков и стен, полов и 

межкомнатных дверных проёмов. 

0,92 0,94 0,96 

Многоквартирный (80 квартир) жилой дом, 1 

секционный, до 16 этажей с подвалом 

незавершенный строительством - новое 

строение без внутренней отделки потолков и 

стен, полов и межкомнатных дверных 

проёмов. 

0,75 0,78 0,82 

Жилое строение, б/у после полного 

капитального ремонта готовое к эксплуатации 

0,94 0,97 0,99 

Жилой дом, завершенный строительством – 

новое строение с внутренней отделкой в 

эксплуатации 

0,99 

 

1,00 1,01 

По параметрам объект оценки находится в сопоставимых условиях с объектами-

аналогами. Корректировки не требуется.  

Корректировка на различие помещений в доме. Учитывает этаж нахождения 

помещения в многоэтажном доме, место расположения помещения на этаже 

ориентация окон основных помещений относительно горизонта расположение окон 

основных помещений  относительно доступности обзора территории, ограничения 

естественной освещённости основных помещений. 

Таблица 6 
Наименование стоимостного показателя, его 

основные параметры и характеристики 

Корректирующий коэффициент 

Интервал значений 

мин. средн. макс. 

Этаж нахождения помещения в многоэтажном доме (К4этаж) 

Цокольный этаж 0,9 0,91 0,92 

1-й этаж, верхний этаж здания, мансарда 

(светёлка) 

0,93 0,94 0,95 

Средний этаж, от 4-го до верхнего этажа 0,96 0,97 0,98 
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2-й, 3-й этаж 0,99 1,00 1,01 

Объект оценки находится в сопоставимых условиях с объектами-аналогами. 

Корректировка не требуется.  

Корректировка на различие качественных характеристик и параметров 

квартиры. Учитывает параметры квартиры (планировка жилых комнат, высота 

потолков, площадь кухни, санузла, наличия отдельных вспомогательных помещений, 

наличие балкона или лоджии, наличие встроенной (неотъемлемой мебели и 

оборудования),  внутреннее состояние помещений (конструкция входной двери, 

состояние внутренней отделки потолков и стен, оконных проёмов, санузла, покрытие 

полов), наличие систем инженерного обеспечения (отопление, водоснабжение 

холодной и горячей водой, канализация, электроснабжение, газоснабжение, прочие 

системы). 

Таблица 7 
Наименование стоимостного показателя, его 

основные параметры и характеристики 

Корректирующий коэффициент 

Интервал значений 

мин. средн. макс. 

Планировка жилых комнат (К51парам.) 

Наличие проходных комнат 0,994 0,995 0,996 

Наличие совмещённых комнат с коридором 0,997 0,998 0,999 

Изолированные комнаты 1,00 1,00 1,00 

Санузел (ванная, туалет) (К54парам.) 

Совмещённый  0,998 0,985 0,999 

Раздельный 1,00 1,00 1,00 

Два санузла или один повышенной 

комфортности 

1,001 1,0015 1,002 

Конструкция входной двери (К51вн.сост.) 

Деревянные простые 0,994 0,996 0,998 

Деревянные утеплённые 0,999 1,0 1,001 

Фирменные утеплённые облицованные, 

двойные 

1.002 1,004 1,006 

Состояние внутренней отделки потолков и стен основных (жилых) помещений квартиры (К52вн.сост.) 

Неудовлетворительное, необходим текущий 

ремонт с заменой материала 

0,90 0,905 0,91 

Условно пригодное, необходим выборочный 

текущий ремонт 

0,92 0,93 0,94 

Удовлетворительное, необходим 

косметический ремонт 

0,95 0,96 0,98 

Хорошее, нормативное 0,99 1,00 1,01 

Новое или после ремонта, очень хорошее 1,02 1,06 1,10 

Покрытие полов основных (жилых) помещений (К53вн.сост.) 

Дощатые с окраской 0,99 1,00 1,01 

Линолеум  1,02 1,03 1,04 

Ковролин  1,02 1,04 1,06 

Ламинат, паркетная доска 1,02 1,05 1,08 

Паркетный штучный 1,09 1,10 1,11 

Внутренняя отделка санузла (К54вн.сост.) 

Окраска стен 0,96 0,97 0,98 

Окраска стен, частично плитка на панелях 0,97 0,975 0,98 

Плитка  0,99 1,00 1,01 

Художественная плита, панно 1,02 1,03 1,04 

Отопление  

Печное отопление (отсутствует) 0,93 0,955 0,98 

Центральное, от сети 0,99 1,00 1,01 

Индивидуальное отопление от котла 1,01 1,04 1,07 

 

Водоснабжение холодной водой (К52инж) 

Отсутствует водоснабжение 

централизованное, уличная колонка 

0,95 0,975 0,99 

Центральное, от сети  0,99 1,00 1,01 

Центральное со счётчиком учёта  1,001 1,002 1,003 

Индивидуальное от колодца или скважины 1,02 1,035 1,05 

Водоснабжение горячей водой (К53инж) 

Отсутствует водоснабжение 0,94 0,95 0,96 
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централизованное 

От титана 0,97 0,98 0,99 

Центральное, от сети 0,99 1,00 1,01 

Центральное со счётчиком учёта  1,001 1,002 1,003 

Индивидуальное от котла 1,04 1,05 1,06 

корректировки не требуются. 

Корректировка на особые условия пользования и особенности эксплуатации 

помещений. Учитывает наличие особенностей содержания и обслуживания помещения, 
наличие условий пользования помещением, наличие условий изменения вида 

пользования.  

Таблица 8 
Наименование стоимостного показателя, его 

основные параметры и характеристики 

Корректирующий коэффициент 

Интервал значений 

мин. средн. макс. 

Наличие особенностей содержания и обслуживания помещения 

Содержание помещения без отопления и 

обслуживания в течении года и более (до 5 

лет) 

0,75 0,82 0,89 

Содержание помещения без отопления в 

течение отопительного сезона 

0,8 0,89 0,98 

Содержание помещения без  обслуживания в 

течении сезона до года  

0,9 0,94 0,98 

Нормативное содержание и обслуживание 0,99 1,00 1,01 

Объект оценки находится в сопоставимых условиях с объектами-аналогами. 

Корректировка не требуется. 

 

Для расчета итоговой величины объекта оценки принимаются аналоги имеющие 

максимальную стоимость одного квадратного метра, согласно исследованиям рынка 

недвижимости и интервью с представителями риэлтерской службы т.е. самое популярное 

жилье - однокомнатные квартиры находящиеся не на первом и не на последнем этаже. 

 

Таблица 9 

Характеристики аналогов и расчет итоговой стоимости сравнительным подходом 
элемент сравнения един.  

Измер. 

объект 

оценки 

объект сравнения 

1 2 3 

общие сведения 

Цена продажи руб.   1651200 1440000 1479000 

Площадь кв.м. 41,60 41,3 42 42,3 

Цена за единицу площади руб./кв.м.   39981 34286 34965 

I. Общие корректировки 

1. Передаваемое право на объект 

недвижимости 

  собств собств собств собств 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Величина корректировки руб.   0,0 0,0 0,0 

Скорректированная цена, п.1  руб.   1651200 1440000 1479000 

2. Условия финансирования   рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка %   0,0 0,0 0,0 

Скорректированная цена, п.2  руб.   1651200 1440000 1479000 

3. Условия продажи   чистая продажа чистая продажа чистая продажа чистая продажа 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена, п.3  руб.   1651200 1440000 1479000 

4. Условия рынка (время 

продажи) 

  ноябрь 

2018 

ноябрь 

2018 

ноябрь 

2018 

ноябрь 

2018 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 
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Скорректированная цена, п.4  руб.   1651200 1440000 1479000 

5. Местоположение: 

5.1 Место (адрес) нахождения в 

населённом пункте 

  пр.Победы ул. 4Пятилетки ул.Октябрьская ул.Октябрьская 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

5.2 Возможность проезда к 

объекту на общественном 

транспорте 

  остановка менее 

100 м 

остановка менее 

100 м 

остановка менее 

100 м 

остановка менее 

100 м 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

5.3 Наличие оборудованной 

охраняемой парковки (стоянки) в 

шаговой доступности (до 500 м.) 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена, п.5  руб.   1651200 1440000 1479000 

II. Корректировки на различие качественных характеристик здания 

6. Архитектурно-планировочное и конструктивное решение основного строения (здания) 

6.1 Архитектурная 

выразительность, проектное 

решение постройки, тип здания 

(до или после1984 г.) 

  Высокая, 

индивидуальный 

проект после 

1984г. 

Высокая, 

индивидуальный 

проект после 

1984г. 

Высокая, 

индивидуальный 

проект после 

1984г. 

Высокая, 

индивидуальный 

проект после 

1984г. 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

6.2 Внешний вид, наличие 

наружной отделки здания 

  Штукатурка и 

окраска цветным 

колером 

Штукатурка и 

окраска цветным 

колером 

Штукатурка и 

окраска цветным 

колером 

Штукатурка и 

окраска цветным 

колером 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

6.3 Конструктивное решение на 

пятне застройки 

  Массовое жильё 

современной 

постройки. Класс 

качества 

STANDART 

Массовое жильё 

современной 

постройки. Класс 

качества 

STANDART 

Массовое жильё 

современной 

постройки. Класс 

качества 

STANDART 

Массовое жильё 

современной 

постройки. Класс 

качества 

STANDART 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена, п.6 руб.   1651200 1440000 1479000 

7. Готовность к эксплуатации и качество технического состояния здания 

7.1 Готовность(степень 

завершённости строительства) к 

текущей эксплуатации 

  в текущей 

эксплуатации 

в текущей 

эксплуатации 

в текущей 

эксплуатации 

в текущей 

эксплуатации 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

7.2 Качество технического 

состояния здания, находящегос в 

текущей эксплуатации 

  нормативное нормативное нормативное нормативное 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

7.3 наличие лифта в 

многоэтажном здании более 4-х 

этажей 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

7.4 Наличие оборудованного 

входа в здание или подъезд 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

7.5 Наличие оборудованного 

пандуса или въезда на инвалидной 

коляске 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

7.6 Наличие нежилых 

вспомогательных помещений 

общего предназначения для 

жителей дома 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 
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7.7 Наличие дополнительных 

элементов дома, условий и 

особенностей, влияющих на 

экономичность эксплуатационных 

затрат общего имущества 

собственников жилья 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена, п.7 руб.   1651200 1440000 1479000 

8. Наличие систем инженерного обеспечения 

8.1 Отопление   централизованное централизованное централизованное централизованное 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

8.2 Электроснабжение   централизованное централизованное централизованное централизованное 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

8.3 Водоснабжение холодной 

водой 

  централизованное централизованное централизованное централизованное 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб.   1651200 1440000 1479000 

8.4 Водоснабжение горячей водой   централизованое, 

инд. Счётчики 

централизованое, 

инд. Счётчики 

централизованое, 

инд. Счётчики 

централизованое, 

инд. Счётчики 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб.   1651200 1440000 1479000 

8.5 Канализация   централизованное централизованное централизованное централизованное 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

8.6 Газоснабжение   есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

8.7 Прочие системы   нет нет нет нет 

Скорректированная цена п.8 руб.   1651200 1440000 1479000 

III. Корректировки на различия окружения объекта (здания) в месте нахождения в районе 

9. Окружение объекта в месте нахождения в районе 

9.1 непосредственное окружение 

(застройка в районе) объекта 

строения 

  смешанная 

застройка 

смешанная 

застройка 

смешанная 

застройка 

смешанная 

застройка 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

9.2 Экологическое состояние 

окружающей среды 

  хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

9.3 Наличие благоустроенной 

придомовой территории 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

9.4 Возможность парковки у 

объекта для личного 

автотранспорта 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена п.9 руб.   1651200 1440000 1479000 

10. Доступность социальных объектов услуг 

10.1 Обеспеченность района 

объектами образования и 

воспитания 

  имеются имеются имеются имеются 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 
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10.2 Обеспеченность района 

объектами здравоохранения 

  имеются имеются имеются имеются 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

10.3 Обеспеченность района 

объектами торговли 

  имеются имеются имеются имеются 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

10.4 Обеспеченность района 
объектами культуры и искусства 

  удалены менее 
300 м 

удалены менее 
300 м 

удалены менее 
300 м 

удалены менее 
300 м 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

10.5 Обеспеченность района 

объектами занятия спортом 

  удалены менее 

300 м 

удалены менее 

300 м 

удалены менее 

300 м 

удалены менее 

300 м 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

10.6 Обеспеченность района 

объектами связи 

  имеются имеются имеются имеются 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

10.7 Обеспеченность района 
объектами бытового 

обслуживания 

  удалены менее 
300 м 

удалены менее 
300 м 

удалены менее 
300 м 

удалены менее 
300 м 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена п.10 руб.   1651200 1440000 1479000 

Скорректированная цена п.10 руб./кв.м.   39981 34286 34965 

IV. Корректировки на качественные различия помещений в здании 

11. Расположение квартиры  (отдельной комнаты) в многоэтажном доме: 

Скорректированная цена руб./кв.м.   39981 34286 34965 

11.1 Этаж нахождения помещения 

в многоэтажном доме 

  нет данных 6/10 2/5 2/5 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Величина корректировки руб./кв.м.   0 0 0 

Скорректированная цена  руб./кв.м.   39981 34286 34965 

11.2 Место расположения 
помещения на этаже 

  нет данных нет данных нет данных нет данных 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

11.3 Ореинтация окон основных 

помещений относительно 

горизонта 

  нет данных нет данных нет данных нет данных 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

11.4 Расположение окон основных 

помещений относительно 

доступности обзора территории 

  нет данных нет данных нет данных нет данных 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

11.5 Ограничение естественной 
освещённости основных 

помещений 

  ограничений нет ограничений нет ограничений нет ограничений нет 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена, п.11 руб./кв.м.   39981 34286 34965 

12. Качественные характеристики и параметры квартиры: 

12.1 Планировка жилых комнат   комнаты 

изолированы 

комнаты 

изолированы 

комнаты 

изолированы 

комнаты 

изолированы 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Величина корректировки руб./кв.м.   0 0 0 

Скорректированная цена  руб./кв.м.   39981 34286 34965 

12.2 Высота потолков   2,7 2,7 2,7 2,7 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

12.3 Пощадь кухни     - - - 
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Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

12.4 Санузел (ванная, туалет)   смежный смежный смежный смежный 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,00% 

Величина корректировки руб./кв.м.   0 0 0 

Скорректированная цена  руб./кв.м.   39981 34286 34965 

12.5 Наличие отдельных 

вспомогательных помещений 

  есть есть есть есть 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

12.6 Наличие балкона или лоджии   застеклённая 

лоджия 

застеклённая 

лоджия 

застеклённая 

лоджия 

застеклённая 

лоджия 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

12.7 Наличие встроенной 
(неотделимой мебели и 

оборудования 

  нет нет нет нет 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Величина корректировки руб./кв.м.   0 0 0 

Скорректированная цена, п.12 руб./кв.м.   39981 34286 34965 

13. Внутреннее состояние конструктивных элементов помещений квартиры (отдельной комнаты) 

13.1 Конструкция входной двери   фирменные 

утеплённые 

фирменные 

утеплённые 

фирменные 

утеплённые 

фирменные 

утеплённые 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Величина корректировки руб./кв.м.   0 0 0 

Скорректированная цена, п.12 руб./кв.м.   39981 34286 34965 

13.2 Состояние внутренней 

отделки потолков и стен основных 

(жилых) помещений квартиры 

  под отделку под отделку под отделку под отделку 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Величина корректировки руб./кв.м.   0 0 0 

Скорректированная цена, п.12 руб./кв.м.   39981 34286 34965 

13.3 Покрытие полов жилых 

помещений 

  под отделку под отделку под отделку под отделку 

Корректировка %   0,00% 0,00% 0,00% 

Величина корректировки руб./кв.м.   0 0 0 

Скорректированная цена, п.12 руб./кв.м.   39981 34286 34965 

13.4 Внутренняя отделка санузла   под отделку под отделку под отделку под отделку 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Величина корректировки     0,0 0,0 0,00 

Скорректированная цена     39980,6 34285,7 34964,5 

13.5 Внутреняя отделка оконных 

проёмов 

  стеклопакеты 

ПВХ 

стеклопакеты 

ПВХ 

стеклопакеты 

ПВХ 

стеклопакеты 

ПВХ 

Корректировка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Величина корректировки руб./кв.м.   0 0 0 

Скорректированная цена, п.13 руб./кв.м.   39981 34286 34965 

14. Особые условия содержания, обслуживания и пользования помещениями: 

14.1 Наличие особенностей 

содержания и обслуживания 

помещений 

  нормативное нормативное нормативное нормативное 

Величина корректировки руб.   0,00 0,00 0,00 
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14.2 Наличиеособых условий 

пользования помещением 

  постоянное 

проживание и 

обслуживание 

постоянное 

проживание и 

обслуживание 

постоянное 

проживание и 

обслуживание 

постоянное 

проживание и 

обслуживание 

Величина корректировки руб.   0,00 0,00 0,00 

14.3 Наличие условий изменения 
вида пользования помещения в 

жилом доме 

  отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Величина корректировки руб.   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, п.14 руб./кв.м.   39981 34286 34965 

V. Согласование результатов 

Скорректированная цена руб./кв.м.   39981 34286 34965 

Весовой коэффициент     0,33 0,33 0,33 

Средневзвешанная цена руб./кв.м.   13194 11314 11538 

Согласованная цена 1 кв.м. руб./кв.м. 36410   

 
Максимальная рыночная стоимость одного квадратного метра элементов объекта 

оценки будет составлять 36410 рублей. 

Общая площадь помещений которые можно включить в права требования 

застройщика составляют 1481,53 кв.м. (значение получено из разности общей площади 

квартир и площади принадлежащей дольщикам) 

Рыночная стоимость прав застройщика в на объект будет составлять 

1481,53*36410=53942507,3 рублей в случае когда объект незавершенного строительства 

буде закончен и сдан в эксплуатацию. 

В данном случае необходимо учесть незавершенность объекта. Согласно выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости № 00-00-4001/5037/2018-17429 от 15.11.2018 

готовность объекта незавершенного строительства составляет 24%. Подобная оценка 

составляется авторитетной комиссией. Другие данных для расчета поправки на 

завершенность объекта оценщику не предоставлены, делается допущение что значение 

готовности 24% соответствует действительности. 

 

Стоимость права застройщика на объект со степенью завершенности 24% будет 

составлять 53942507,3*0,24=12946201,75 рублей 

 

Согласование результатов и выведение итоговой величины стоимости 
Так как применялся только один сравнительный подход, согласование не требуется. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки Права застройщика на объект 

незавершенного строительства по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский 

с северной стороны жилого дома №34 по пр.Победы округленно будет:  12946000 

(двенадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) рублей без НДС  



 35   

 

11. Источники информации 
 

При проведении работ были использованы следующие материалы: 

11.1. Информация, собранная Оценщиком с сайтов сети Интернет: 

https:// www.avito.ru 

https://egrp365.ru 

https://tagilcity.ru 

 

11.2. Специальная литература и методические материалы по оценке: 

 
А.Г.Грязнова, М. (Ред.). (2010). Оценка недвижимости: учебник (изд. 2). М.: Финансы и статистика. 
Л.А.Лэйфер. (2017). Справочник оценщика недвижимости 2017. Жилая недвижимость и сходные 
типы объектов. Нижний-Новгород: Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки. 
Л.А.Лэйфер. (2017). Справочник оценщика недвижимости 2017. Земельные участки. Нижний-
Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 
Л.А.Лэйфер. (2017). Справочник оценщика недвижимости 2017. Офиссно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов. Нижний-Новгород: Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки. 
Л.А.Лэйфер. (2017). Справочник оценщика недвижимости 2017. Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов. Нижний-Новгород: Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки. 
Э.И. Тертыченко, (2017). Справочник по оценке недвижимости для оценщика, риелтора, 
эксперта (изд. 1). Часть 1. Корректирующие коэффициенты для оценки рыночной стоимости 
объектов жилой недвижимости (квартир, домов). Тверь: Тверское региональное отделение 
Российского общества оценщиков. 

 

http://www.avito.ru/
https://egrp365.ru/map/?kadnum=66:45:0100209:76
https://tagilcity.ru/news/society/05-09-2017/obzor-rynka-nedvizhimosti-sverdlovskoy-oblasti
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12. Приложения 
 

12.1. Документы оценщика 
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Аналоги использованные для расчета итоговой величины стоимости объекта оценки 

 

Аналог 1 

 

 

Ссылка: https://www.avito.ru/kamensk-uralskiy/kvartiry/1-k_kvartira_41.3_m_610_et._1424641693 

 

Аналог 2 
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Ссылка: https://www.avito.ru/kamensk-uralskiy/kvartiry/1-k_kvartira_42_m_25_et._994846129 

 

Аналог 3 

 

 

 

Ссылка: https://www.avito.ru/kamensk-uralskiy/kvartiry/1-k_kvartira_42.3_m_25_et._1422456360 
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12.3. Фотоматериал 

Фотографии окружения объекта оценки 
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Фотографии объекта оценки 
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12.2. Документы заказчика 

 


