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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
к отчету об оценке рыночной стоимости  

Оценщиками Кивисеппом Б.В. (Член Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включен в реестр оценщиков 04.02.2008г. за  

№ 00368) и Нестеровым А. В. (член Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включен в реестр оценщиков 17.01.2008 г. за 

№ 00316), заключившими трудовой договор с ООО «Эккона-Оценка» в соответствии с договором 

№12-11/17 от 28 ноября 2017г. между ООО «Эккона-Оценка» и ООО «Северный ветер» в лице 

Конкурсного управляющего Садова А.А., действующего на основании Определения Арбитражного 

суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.10.2017 года по делу № А56-59629/2016 

произведена оценка рыночной стоимости 1/4 доли в праве собственности и доли в праве аренды на 

объекты, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39.  

Предполагается, что результаты проведенной оценки будут использованы для принятия 

управленческих решений: продажа имущества должника в порядке ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ. 

В процессе оценки мы использовали подходы и методы, наиболее подходящие для данного 

объекта. Оценочные работы были проведены в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 

г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным стандартом 

оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 

утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ № 297 от 20 мая 2015 г., Федеральным стандартом 

оценки «Цели оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденным Приказом Минэкономразвития 

РФ № 298 от 20 мая 2015 г., Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ № 299 от 20 мая 2015 г.; Федеральным 

стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом 

Минэкономразвития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г., стандартами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), 

обязательными к применению членами Ассоциации СРО «НКСО» при осуществлении оценочной 

деятельности. 

Наша оценка основывалась на информации об объекте, правоустанавливающих документах и 

других данных, полученных из открытых и регламентированных источников. При оценке мы 

исходили из предположения, что объект не заложен и не обременен долговыми обязательствами. 

Нами не проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав собственности. 

Обращаем внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет отчет, 

приведенный далее. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в 

связи с полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там 

допущения и ограничения. 

На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к 

заключению, что рыночная стоимость объектов по состоянию на дату проведения оценки 01 декабря 

2017 года составляет (без учета НДС):  

135 620 000 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей 

 

В том числе: 

№№ Объект 
Рыночная стоимость, 

руб. 

1 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей площадью 40,5 кв.м, расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г 

 620 000 

2 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей площадью 256 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г.  

 500 000 

3 

 1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 154,6 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. О 

800 000 

4 

 1/4 доля в праве собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 78:31:0001210:13 общей площадью 3355 кв.м (площадь доли 838,75 

кв.м), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. 

О.  

6 500 000  

5 1/4 доля в праве собственности на нежилое здание, офис с кадастровым  6 500 000 
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номером 78:31:0001210:3026  общей площадью 410,3 кв.м, расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

6 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей площадью 548 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н.  

 1 100 000 

Итого: 16 020 000 

 

7 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4148 общей 

площадью 32 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. Д, пом. 8Н 

 600 000 

8 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4141 общей 

площадью 2022,1 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

 30 700 000 

9 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4149 общей 

площадью 2099,4 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

 32 200 000 

10 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4140 общей 

площадью 1909,5 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

 29 300 000 

11 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4147 общей 

площадью 33,5 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

 200 000 

12 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:1210:4:32:9 общей 

площадью 1293,5 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

 20 000 000 

13 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей площадью 4165 кв.м (доля 795/4165), расположенный 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. 

 6 600 000 

Итого: 119 600 000 

 

Также согласно заданию на оценку рассчитана рыночная стоимость объектов при условии 

продажи помещений 8Н; 9Н; 11Н; 10Н; 7Н; 5Н; 6Н, 13Н единым комплексом. 

На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к 

заключению, что рыночная стоимость объектов по состоянию на дату проведения оценки 01 декабря 

2017 года составляет (без учета НДС):  

158 320 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 

 

В том числе: 

№№ Объект 
Рыночная стоимость, 

руб. 

1 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей площадью 40,5 кв.м, расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г 

 620 000 

2 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей площадью 256 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г.  

 500 000 

3 

 1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 154,6 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. О 

800 000 

4 

 1/4 доля в праве собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 78:31:0001210:13 общей площадью 3355 кв.м (площадь доли 838,75 

кв.м), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. 

О.  

6 500 000  

5 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание, офис с кадастровым 

номером 78:31:0001210:3026  общей площадью 410,3 кв.м, расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

 6 500 000 

6 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей площадью 548 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н.  

 1 100 000 

Итого: 16 020 000 
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7 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4148 общей площадью 32 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 8Н 

700 000 

8 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4141 общей площадью 2022,1 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

36 800 000 

9 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4149 общей площадью 2099,4 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

38 700 000 

10 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4140 общей площадью 1909,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

35 200 000 

11 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4147 общей площадью 33,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

300 000 

12 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:1210:4:32:9 общей площадью 1293,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

24 000 000 

13 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей площадью 4165 кв.м (доля 795/4165), расположенный 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. 

6 600 000  

Итого: 142 300 000 

 

Отчет выполнен в письменной форме. Основная информация и анализ, использованные для 

оценки рыночной стоимости объекта, отражены в соответствующих разделах отчета. В случае 

необходимости могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии. 

 

Генеральный директор  

ООО «Эккона-Оценка» Кивисепп Б. В. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Данные об объекте оценки 

Объект оценки 1/4 доля в праве собственности на объекты недвижимости, 

расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39. Полный список см. ниже 

Доля в праве аренды на земельные участки, 

расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39. Полный список см. ниже 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения 

(обременения) этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей объекта 

оценки  

Право общей долевой собственности и доли в праве 

аренды ООО «Северный ветер» (ОГРН 1089847247588 от 

17.06.2008) 

Документы, подтверждающие 

регистрацию права  
Полный список см. ниже 

Обременения, сервитуты 
Полный список см. ниже 

Текущее использование Используются по назначению 

Текущее состояние Нормальное 

Сведения об оценке 

Основание для проведения оценки: Договор на проведение оценки №12-11/17 от 28 ноября 

2017 

Заказчик оценки ООО «Северный ветер» в лице Конкурсного 

управляющего Садова А.А., действующего на 

основании Определения Арбитражного суда Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 26.10.2017 года 

по делу № А56-59629/2016 

 

ОГРН 1089847247588 

ИНН 7842388161  КПП 784201001 

191123, Санкт-Петербург,  

ул. Радищева, дом 39 

р/с 40702810700000027070 

АО БАНК "ПСКБ", г. СПб 

к/с 30101810000000000852 

БИК 044030852. 

Дата проведения оценки: 01 декабря 2017 

Дата проведения осмотра объекта: 01 декабря 2017 

Дата составления отчета: 22 января 2018 

Цель оценки: Цель оценки заключается в определении рыночной 

стоимости объекта оценки для принятия управленческих 

решений: продажа имущества должника в порядке ст. 139 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 

Вид определяемой стоимости: Рыночная стоимость 

Оцениваемые права: 
Право общей долевой собственности и доли в праве 

аренды  

Ответственные исполнители (лица, 

подписавшие отчет): 

Генеральный директор ООО «Эккона-Оценка»  

Кивисепп Б.В. 

Оценщик ООО «Эккона-Оценка» Нестеров А.В. 

Обстоятельства, при которых Оценщик 

в соответствии с действующим 

законодательством, не имеет права 

осуществлять оценку: 

Обстоятельства, препятствующие в соответствии с 

федеральным законодательством проведению оценки, 

отсутствуют. 
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Ограничения и пределы применения 

полученного результата 

Результаты оценки могут применяться исключительно в 

целях установленных заданием на оценку.  

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 

шести месяцев с даты составления отчета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
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Объекты оценки: 

1/4 доля в праве собственности на объекты недвижимости:  

 
№ Объект недвижимости Обременения Документы, содержащие характеристики объекта 

1 

Нежилое здание с кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей площадью 40,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Г 

Ипотека. Аренда. Выявленный 

объект культурного наследия. 

Обязательства по сохранению 

объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519089 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт здания от 31.03.2015, 

Поэтажные планы строения от 03.10.2001, План первичного объекта 

недвижимости от 03.01.2001 

2 

 Нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 154,6 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. О 

Ипотека. Аренда.  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519093 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт здания от 31.03.2015, 

Поэтажные планы строения от 05.02.2008, План первичного объекта 

недвижимости от 05.05.2008 

3 

Офис (нежилое здание) с кадастровым номером 

78:31:0001210:3026  общей площадью 410,3 

кв.м, расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

Ипотека. Аренда. Выявленный 

объект культурного наследия. 

Обязательства по сохранению 

объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519099 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт здания от 31.03.2015, 

Поэтажные планы строения от 26.04.2006, План первичного объекта 

недвижимости от 25.04.2006 

4 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4148 общей площадью 32 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 8Н 

Ипотека. Аренда. Выявленный 

объект культурного наследия. 

Обязательства по сохранению 

объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АД 

№698236 от 25.12.2009, Кадастровый паспорт помещения от 

15.10.2009, Технический паспорт от 15.10.2009 

5 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4141 общей площадью 2022,1 

кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

Ипотека. Аренда. Выявленный 

объект культурного наследия. 

Обязательства по сохранению 

объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519302 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт помещения от 

17.02.2015, Технический паспорт от 05.10.2006 

6 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4149 общей площадью 2099,4 

кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

Ипотека. Аренда. Выявленный 

объект культурного наследия. 

Обязательства по сохранению 

объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519290 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт помещения от 

26.08.2013, Технический паспорт от 05.10.2006 

7 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4140 общей площадью 1909,5 

кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

Ипотека. Аренда. Выявленный 

объект культурного наследия. 

Обязательства по сохранению 

объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519300 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт помещения от 

17.02.20153, Технический паспорт от 05.10.2006 

8 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4147 общей площадью 33,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

Ипотека. Аренда. Выявленный 

объект культурного наследия. 

Обязательства по сохранению 

объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АД 

№698108 от 25.12.2009, Кадастровый паспорт помещения от 

15.10.2009, Технический паспорт от 15.10.2009 

9 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:1210:4:32:9 общей площадью 1293,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

Ипотека. Аренда. Выявленный 

объект культурного наследия. 

Обязательства по сохранению 

объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АД 

№698232 от 25.12.2009, Кадастровый паспорт помещения от 

15.10.2009, Технический паспорт от 15.10.2009 

10  Земельный участок с кадастровым номером Ипотека. Объединенная охранная Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 
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78:31:0001210:13 общей площадью 3355 кв.м 

(площадь доли 838,75 кв.м), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. О. Земли населенных пунктов для 

коммерческой эксплуатации 

зона центральных районов Санкт-

Петербурга (3355 кв.м). Охранная 

зона подстанций (285 кв.м). 

Охранная зона 

газораспределительной сети (106 

кв.м). Зона магистральных кабелей 

(59 кв.м). Зона магистральных 

кабелей электроснабжения (141 

кв.м). Право прохода и проезда 

(1702 кв.м) 

№519288 от 12.08.2008, Кадастровый план земельного участка от 

20.07.2006 

 

Доля в праве аренды на земельные участки: 
№ Объект недвижимости Обременения Документы, содержащие характеристики объекта 

1 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей площадью 4165 кв.м (доля 

795/4165), расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. Земли 

населенных пунктов для коммерческой 

эксплуатации 

Охранная зона водопроводных 

сетей. Охранная зона сетей связи и 

сооружений связи. Территория 

объекта культурного наследия. Зона 

регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. Аренда 

с 03.09.2002 по 17.10.2050 

Договор аренды земельного участка №03/ЗД-06794 от 12.11.2008. 

Соглашение №03/ЗД-06794ПЗ от 12.11.2008 о присоединении к 

договору аренды №03/ЗД-06794. Кадастровая выписка о земельном 

участке 

2 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей площадью 256 кв.м (доля 

1/4), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Радищева, д. 39, лит. Г. Земли населенных 

пунктов для коммерческой эксплуатации 

Охранная зона водопроводных 

сетей. Охранная зона сетей связи и 

сооружений связи. Территория 

объекта культурного наследия. 

Аренда с 18.08.2006 по 21.12.2054 

Договор аренды земельного участка №03/ЗД-06794 от 12.11.2008. 

Соглашение №03/ЗД-06794ПЗ от 12.11.2008 о присоединении к 

договору аренды №03/ЗД-06794. Кадастровая выписка о земельном 

участке 

3 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей площадью 548 кв.м (доля 

1/4), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Радищева, д. 39, лит. Н. Земли населенных 

пунктов для коммерческой эксплуатации 

Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. Аренда 

с 19.06.2008 по 30.03.2057 

Договор аренды земельного участка №03/ЗД-06794 от 12.11.2008. 

Соглашение №03/ЗД-06794ПЗ от 12.11.2008 о присоединении к 

договору аренды №03/ЗД-06794. Кадастровая выписка о земельном 

участке 

 

Результаты расчетов 

 

№№ Наименование 

Стоимость, 

полученная в 

рамках затратного 

подхода, руб. 

Вес 

подхода 

Стоимость, 

полученная в 

рамках доходного 

подхода, руб. 

Вес 

подхода 

Стоимость, 

полученная в 

рамках 

сравнительного 

подхода, руб. 

Вес 

подхода 

Согласованная 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость, руб. 

с учетом 

округления 

1 
1/4 доля в праве собственности 

на нежилое здание с 
295 779 0 583 072 0,5 661 278 0,5 622 175 620 000 
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кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей 

площадью 40,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Г 

2 

Доля в праве аренды на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей 

площадью 256 кв.м (доля 1/4), 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. Г. 

не применялся 0 не применялся 0 518 916 1 518 916 500 000 

3 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое здание с 

кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 

154,6 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. О 

3 325 258 1 не применялся 0 не применялся 0 831 315 800 000 

4 

1/4 доля в праве собственности 

на земельный участок с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:13 общей 

площадью 3355 кв.м (площадь 

доли 838,75 кв.м), 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. О. 

не применялся 0 не применялся 0 6 541 436 1 6 541 436 6 500 000 

5 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое здание, офис с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:3026  общей 

площадью 410,3 кв.м, 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. Н 

6 462 378 0,33 6 511 464 0,33 6 808 058 0,33 6 528 027 6 500 000 

6 

Доля в праве аренды на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

не применялся 0 не применялся 0 4 394 890 1 1 098 722 1 100 000 
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78:31:0001210:18 общей 

площадью 548 кв.м (доля 1/4), 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. Н. 

7 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4148 общей 

площадью 32 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 8Н 

не применялся 0 2 435 220 0,50 2 513 916 0,50 618 642 600 000 

8 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4141 общей 

площадью 2022,1 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 11Н 

не применялся 0 131 731 867 0,50 113 875 932 0,50 30 700 975 30 700 000 

9 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4149 общей 

площадью 2099,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 9Н 

не применялся 0 136 776 605 0,50 121 207 340 0,50 32 247 993 32 200 000 

10 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4140 общей 

площадью 1909,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 10Н 

не применялся 0 124 383 387 0,50 110 243 601 0,50 29 328 373 29 300 000 

11 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4147 общей 

не применялся 0 не применялся 0 227 827 1 227 827 200 000 
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площадью 33,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 7Н 

12 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:1210:4:32:9 общей 

площадью 1293,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

не применялся 0 84 182 110 0,50 75 705 378 0,50 19 985 936 20 000 000 

13 

Доля в праве аренды на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей 

площадью 4165 кв.м (доля 

795/4165), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д. 

не применялся 0 не применялся 0 6 586 141 1 6 586 141 6 600 000 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 1/4 доля в праве собственности на объекты недвижимости, 

расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39. Полный список в приложении №2 к 

Договору. 

Доля в праве аренды на земельные участки, 

расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39. Полный список в приложении №2 к 

Договору. 

Права, учитываемые при оценке 

объектов оценки 

Право общей долевой собственности и доли в праве 

аренды ООО «Северный ветер» 

Ограничения (обременения) прав, 

в том числе в отношении каждой 

из частей объектов оценки 

Полный список в приложении №2 к Договору. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки  

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Для принятия управленческих решений: продажа 

имущества должника в порядке ст. 139 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 

Вид стоимости Рыночная стоимость.  

Дата проведения оценки 01 декабря 2017 

Документы, содержащие 

характеристики объектов оценки, 

предоставленные Оценщику для 

проведения оценки 

Полный список в приложении №2 к Договору. 

Порядок и сроки предоставления 

заказчиком необходимых для 

проведения оценки материалов и 

информации 

В течение двух дней с даты подписания договора на 

проведение оценки и задания на оценку 

Требования к проведению оценки 

объекта оценки и отчету об оценке 

Результаты оценки должны быть представлены Заказчику 

в виде письменного Отчета об оценке объекта оценки в 

одном экземпляре и копии отчета заверенной Оценщиком. 

Отчет выполняется в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, 

федеральных стандартов оценки, а также Стандартов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» 

(Ассоциация СРО «НКСО»), обязательных к применению 

членами Ассоциации СРО «НКСО» при осуществлении 

оценочной деятельности. 

Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, 

скреплен печатью, а также подписан Исполнителем. 

Суждение о возможных границах интервала, в котором 

может находиться итоговый результат оценки, согласно п. 

30 ФСО № 7, в отчете не приводить. 

Результат представить:  

1) В виде рыночной стоимости каждого объекта 

недвижимости при реализации по отдельности  

2) В виде рыночной стоимости объектов 

недвижимости при реализации единым 

комплексом долей (1/4) в нежилых помещениях 

8Н; 9Н; 11Н; 10Н; 7Н; 5Н; 6Н, 13Н; и остальных 

объектов (зданий и земельных участков) по 
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отдельности. 

Допущения и ограничения, на 

которых основывается оценка 

Оценка производится на основании документов, 

представленных заказчиком. 

Экспертиза документов и специальные измерения 

оценщиками не проводятся; 

Оценку проводить в предположении - по состоянию на 

дату оценки представленное к оценке имущество не 

участвует в судебных разбирательствах, спорах, не 

обременено залоговыми обязательствами и на него нет 

притязаний со стороны третьих лиц; 

Результаты оценки могут применяться исключительно в 

указанных выше целях (см. «Предполагаемое 

использование результатов оценки»). 

Результат представить в виде рыночной стоимости без 

учета НДС  

Заключительные положения Любые дополнения, изменения и предложения к 

настоящему Заданию на оценку действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями всех 

Сторон. 
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3. СВЕДЕНИЯ О 3АКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ  
 

ЗАКАЗЧИК 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Северный ветер» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

ОГРН и дата его присвоения 1027804895546 от 17.06.2008 

Юридический адрес 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39 
 

ОЦЕНЩИКИ 

ФИО Кивисепп Борис Владимирович 

Адрес местонахождения 

оценщика 

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 18, офис 208/1 

Сведения о трудовом договоре Избран на должность Генерального директора на 

основании Решения общего собрания участников ООО 

«Эккона-Оценка» (протокол  

№ 10 от 25 июня 2003 года); трудовой договор с 

Исполнителем № 1 от 01 января 2004 года 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков» (место нахождения: 119017 г. Москва, ул. 

Малая Ордынка дом 13, стр. 3); включен  в реестр 

оценщиков  04.02.2008 г. за № 00368 

Информация о получении 

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Закончил ИПК СПбГИЭУ; диплом ПП № 595659 дата 

выдачи 30 марта 2005г, срок обучения: февраль 2004 - март 

2005 года; курс «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Информация о страховании 

гражданской ответственности 

Ответственность Кивисеппа Бориса Владимировича 

застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», полис № 

7811R/776/00092/7 дата выдачи 05 октября 2017 года, срок 

действия полиса с 11 октября 2017 по 10 октября 2018  

Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

с 2002 года 

ФИО Нестеров Алексей Владимирович 

Адрес местонахождения 

оценщика 

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 18, офис 208/1 

Сведения о трудовом договоре Трудовой договор с Исполнителем б/н от 06 сентября 2010 

года 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков» (место нахождения: 119017 г. Москва, ул. 

Малая Ордынка дом 13, стр. 3); включен 17.01.2008 г. в 

реестр оценщиков за № 00316 

Информация о получении 

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Закончил ИПК СПбГИЭУ; диплом ПП № 595642 

25.04.2005 г.; срок обучения: 12 февраля 2004 – 25 апреля 

2005 года; курс «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Информация о страховании 

гражданской ответственности 

Ответственность Нестерова Алексея Владимировича 

застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», полис № 

7811R/776/00023/7 от 24 января 2017 года на сумму 30 000 

000 (Тридцать миллионов) рублей. Срок действия договора 

страхования с 1 февраля 2017 г. по 31 января 2018г. 
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Стаж работы в оценочной 

деятельности 

С 2006 года 

 

Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Эккона-

Оценка» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1037821050222 

Дата присвоения ОГРН 10 февраля 2003 года 

Информация о страховании 

гражданской ответственности 

Ответственность ООО «Эккона-Оценка» застрахована в 

ОАО «Альфа-Страхование»,  

полис № 7811R/776/00089/7 дата выдачи 05 октября 2017 

года, Страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) 

рублей. 

Адрес местонахождения 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 18, офис 310. 

 

Заказчик и Оценщик подтверждают соответствие Заказчика, Оценщика(ов) и юридического 

лица с которым Оценщик заключил трудовой договор положениям статьи 16 «Независимость 

оценщика и юридического лица», Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
 

3.1. Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах. 

 

Сторонние организации и специалисты к проведению настоящей оценки и подготовке отчета 

об оценке не привлекались. 
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4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Следующие допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при 

проведении оценки, являются неотъемлемой частью данного отчета: 
 

 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения к отчету являются 

неотъемлемой частью Отчета. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно рыночной 

стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он будет продан на свободном 

рынке по цене, равной стоимости, указанной в настоящем Отчете. 

 Оценка произведена с учетом всех ограничивающих условий и обстоятельств, 

предположений и допущений, либо установленных заданием на оценку, либо введенных 

нижеподписавшимися оценщиками. 

 Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить оценщиков и Исполнителя от 

всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к 

ним, вследствие легального использования настоящего Отчета, кроме случаев, когда 

окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки и потери явились 

результатом мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со 

стороны оценщиков и/или Исполнителя. 

 От Исполнителя (его персонала и представителей) не требуется появляться в суде или иным 

образом свидетельствовать в связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному 

вызову суда. 

 Оценщики не проводили юридической экспертизы полученных документов и исходили из 

собственного понимания их содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость. Они 

не несут ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых 

прав, но ссылаются на документы, которые явились основанием для вынесения суждений о 

составе и качестве прав на оцениваемое имущество.  

 Оценщики не принимают на себя ответственности за изменение экономических, юридических 

и иных факторов, которые могут возникнуть после даты проведения оценки и повлиять на 

рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость Объекта оценки, если 

таковые не должны были быть предвидены и учтены оценщиками в процессе выполнения 

работ. 

 Возможные способы использования настоящего Отчета (с учетом возможности содержания в 

нем информации, которая может расцениваться Заказчиком как конфиденциальная) относятся 

исключительно к ответственности Заказчика. 

 Итоговый результат в Отчете округлен в соответствии с правилами арифметики и сообразно 

качеству исходных данных. Промежуточные результаты не округляются в целях устранения 

«наращения» ошибки итогового результата. 

 Итоги анализа не могут быть использованы другими лицами и/или в других целях. Итоговая 

величина стоимости объекта оценки может быть признана рекомендуемой для целей 

совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 

совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не 

более 6 месяцев. 
 

4.1. Особые допущения и допущения и ограничительные условия: 

 Оценка производится на основании документов, представленных Заказчиком; 

 Экспертиза документов и специальные измерения оценщиками не проводились; 

 Оценка проводится в предположении: иных обременений права на объект оценки кроме 

указанных в свидетельствах о регистрации права на дату оценки нет, представленное к оценке 

имущество не участвует в судебных разбирательствах, спорах и на него нет притязаний со 

стороны третьих лиц.  

 Данные об имеющихся обременениях, собственнике и виде собственности приняты по 

информации Заказчика и данным информационной системы https://rosreestr.ru. 
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 Расчеты, проведенные в рамках подходов, выполнены с помощью электронных расчетных 

таблиц EXCEL. В силу вышеуказанного не все значащие цифры промежуточных расчетов 

отображены в тексте отчета, и поэтому итоговые расчетные значения в тексте отчета могут 

незначительно отличаться от расчетов, полученных при помощи использования иных 

уточненных математических схем. 

 Оценщикам не были предоставлены документы, подтверждающие имущественные права 

третьих лиц в отношении Объекта оценки, а также экологического загрязнения. Согласно 

пункту 7 ФСО №7 оценка проводится исходя из предположения об отсутствии 

вышеуказанных фактов с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра. 

 Согласно пункту 5 ФСО №7 осмотр Объекта оценки проводится «в период, возможно 

близкий к дате оценки, если в задании на оценку не указано иное». Рыночная стоимость 

Объекта оценки определена по состоянию и в ценах на дату осмотра – 01.12.2017, что не 

противоречит пункту 5 ФСО №7. 

 Согласно Заданию на оценку результат представлен без указания возможных границ 

интервала, в котором может находиться рыночная стоимость. 

 Сведения о балансовой стоимости не предоставлены, отсутствие данной информации не 

влияет на результат рыночной стоимости. 

 Согласно Заданию на оценку результат представлен в виде: 

1. В виде рыночной стоимости каждого объекта недвижимости при реализации 

по отдельности  

2. В виде рыночной стоимости объектов недвижимости при реализации единым 

комплексом долей (1/4) в нежилых помещениях 8Н; 9Н; 11Н; 10Н; 7Н; 5Н; 6Н, 13Н; и 

остальных объектов (зданий и земельных участков) по отдельности. 
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются: 

1) Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральными стандартами оценки:  

 Федеральным стандартом оценки №1 -"Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

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

России от 20.05.2015 № 297; 

 Федеральным стандартом оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; 

 Федеральным стандартом оценки №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

 Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г. 

 

3) Стандартами Ассоциации саморегулируемая организация «Национальная коллегия 

специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), обязательными к применению 

членами Ассоциации саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков» при осуществлении оценочной деятельности: 

 Основополагающий (базовый) стандарт СТО СДС СРО НКСО 1.1-2007; 

 СТО СДС СРО НКСО 1.2-2007 "Основные правила деятельности членов СРО НКСО" 

(КОДЕКС ЭТИКИ); 

 СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки"; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 "Цель оценки и виды стоимости"; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.3-2015 "Требования к отчету об оценке"; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.7-2015 "Оценка недвижимости"; 

 СТО СДС СРО НКСО 3.9-2015 "Оценка для целей залога". 

Обоснованностью применения данных стандартов, служит тот факт, что Оценщик является 

членом Ассоциации СРО «НКСО». 

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Субъекты оценочной деятельности - физические лица, являющиеся членами одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с 

требованиями Федерального закона об оценочной деятельности (135-ФЗ от 29 июля 1998г.). Оценщик 

может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также 

на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует 

условиям, установленным Федеральным законом 135-ФЗ от 29 июля 1998г. 

Основание для проведения оценки - основанием для проведения оценки является договор на 

проведение оценки, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

объектов, заключенный заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик 

заключил трудовой договор. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

оценка объекта оценки, в том числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании 

определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а также по решению уполномоченного 

органа. 

Стандарты оценочной деятельности Стандартами оценочной деятельности определяются 

требования к порядку проведения оценки и осуществления оценочной деятельности. 

 Стандарты оценочной деятельности подразделяются на федеральные стандарты оценки, 

стандарты и правила оценочной деятельности. Разработка федеральных стандартов оценки 

осуществляется на основе международных стандартов оценки. 

Объект оценки - к объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении 
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которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте. 

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

оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. 

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 

результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 

дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 

стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)". 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 

подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных 

в рамках применения различных подходов к оценке. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

должна быть выражена в рублях Российской Федерации. 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, 

произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта 

оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая 

информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 

оценщиком в процессе оценки. 

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

 

Рыночная стоимость объекта оценки1 – наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы 

лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 

оценки. 

Ликвидационная стоимость - это 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. 

Кадастровая стоимость - под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в 

                                                           
1 Понятие рыночной и кадастровой стоимости установлено Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" Статья 3. «Понятие оценочной деятельности» 
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результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о 

результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, 

предусмотренных статьей 24.19  Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации". 

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. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход - совокупность методов 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. 

Отчет об оценке - документ, содержащий сведения доказательственного значения, 

составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми 

актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной 

деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 

является оценщик, подготовивший отчет. 

 

5.2. ДРУГИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Содержание права собственности:2 

- Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом;  

- Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц. В том числе, собственник вправе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставляя за собой право владения, 

пользования и распоряжения имуществом, а так же отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом.  

Определение понятия «недвижимость»:3 

- К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. 

Государственная регистрация недвижимости4 

- Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, 

их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными законами. 

Балансовая стоимость - стоимость актива по данным бухгалтерских книг организации. 

Обычно это первоначальная стоимость приобретения актива за вычетом суммы, списанной на 

амортизацию. 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 209, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 130, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 131, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/fbb23a09492a5b1bafd7696fa459aa40d4870ac4/#dst475
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=64170;dst=100013
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=76926;dst=100066
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=76926;dst=100196
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5.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ (ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ) 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

5.4. Принятые в Отчете сокращения 

ОО – Объект оценки, ЗУ-земельный участок, ОКС- объект капитального строительства, ЗП-

затратный подход, СП – сравнительный подход, ДП – доходный подход. ОА – объект аналог. 

5.5. ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА. 

Целью настоящей оценки является определение величины рыночной стоимости 1/4 доли в 

праве собственности и доли в праве аренды на объекты, расположенные по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39. 
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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

6.1. Идентификация объектов оценки 

Согласно заданию на оценку (Приложение №1, №2 к Договору № 12-11/17 от 28 ноября 

2017г.) объектом оценки является /14 доли в праве собственности и доли в праве аренды на объекты, 

расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39. 

Права принадлежат ООО «Северный ветер»  

ОГРН 1089847247588 от 17.06.2008 

ИНН 7842388161  КПП 784201001 

191123, Санкт-Петербург,  

ул. Радищева, дом 39 

р/с 40702810700000027070 

АО БАНК "ПСКБ", г. СПб 

к/с 30101810000000000852 

БИК 044030852. 

 

Общее описание 

Объект (здание и земельный участок под ним) под лит. Н является отдельно стоящим зданием 

свободного назначения (текущий вид использования – офис). Кирпичная постройка до 1917 г., 1-эт., 

состояние рабочее (удовлетворительное5). 

Объекты (встроенные помещения в нежилом здании с земельным участком под ним) под 

лит.Д являются преимущественно административными (кроме пом. 7-Н – теплопункт - и пом. 8-Н – 

торговое). Кирпичная постройка до 1917 г., 4-эт., состояние рабочее (удовлетворительное). 

Состояние помещений нормальное6. 

                                                           
5 Оценщик использует следующую градацию состояния зданий (основанную на п. 2.8 Приложения №3 Инструкции по 

проведению осмотра объектов недвижимости ГУП «ГУИОН» и Методике определения физического износа гражданских 

зданий, утвержденной приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 года № 404): 

«Отличное» – здание новое, построенное (реконструированное или в котором произведен капитальный ремонт) не более 10 

лет назад. Фасад здания выполнен из высококачественных строительных материалов. Не имеет заметных дефектов и не 

требует ремонта.  

«Нормальное» – здание, построенное (реконструированное или в котором произведен капитальный ремонт) более 10 лет 

назад (износ в соответствии с технической документацией от 0 до 20%).Повреждений и деформаций нет. Имеются 

отдельные, устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 

Капитальный ремонт производится лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ. Отделка 

фасада здания имеет небольшие дефекты, которые не влияют в целом на привлекательность облика здания и могут быть 

устранены с помощью небольшой косметической реставрации. 

«Удовлетворительное» – здание, построенное (реконструированное или в котором произведен капитальный ремонт) более 

10 лет назад (износ в соответствии с технической документацией от 21 до 50%). Конструктивные элементы в целом 

пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на 

данной стадии. Отделка фасада здания имеет дефекты, влияющие на привлекательность облика здания. 
6 В рамках настоящей работы применяется следующая градация состояния внутренней отделки помещений (основанная на 

статье 5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21 декабря 2005 г. № 1958 «О порядке определения базовых 

ставок и коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых 

является Санкт-Петербург):  

Евростандарт - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет 

дефектов, после ремонта с комплексным использованием высококачественных отделочных материалов, оснащен 

высококачественным электротехническим, санитарно-техническим, пожарно-техническим и охранным оборудованием, 

системами вентиляции и(или) кондиционирования, находящимися в работоспособном состоянии. 

Отличное - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов. 

Может не иметь высококачественного инженерно-технического оборудования. 

Нормальное - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения 

ремонта, имеет незначительные дефекты отделки (волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения 

окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов). 

Удовлетворительное - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, имеет 

дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения 

штукатурного слоя цоколя и стен; трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями 

дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на 

площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и 

вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных 

проемов; значительные повреждения покрытий полов). 
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Объект (здание и земельный участок под ним) под лит. Г является отдельно стоящим зданием 

свободного назначения (текущий вид использования – магазин). Кирпичная постройка до 1917 г., 1-

эт., состояние рабочее (удовлетворительное). 

Объект (здание и земельный участок под ним) под лит. О является отдельно стоящим зданием 

трасформаторной подстанции. Кирпичная постройка 1950-х гг, 1-эт., состояние рабочее 

(удовлетворительное). 

Здания обеспечены основными городскими коммуникациями, помещения эксплуатируются в 

качестве офисов и помещений свободного назначения. Согласно данным визуального осмотра не 

зафиксировано наличие перепланировки. Внешние границы объекта не изменены, несущие 

конструкции не нарушены.  

 

Местоположение объекта оценки 

  
Источник: maps.yandex.ru 

6.2. Описание локального местоположения объекта  

Объекты расположены в Центральном районе Санкт-Петербурга. Ближайшая станция метро 

«Чернышевская» находится на расстоянии около 400 метров. Остановки общественного транспорта 

расположены на небольшом отдалении. Ближайшее окружение - жилые и общественно-деловые 

здания.  

Парковка автомобильного транспорта возможна непосредственно у объекта оценки на улице 

(зона платной парковки) и на дворовой территории, подъездные автомобильные дороги в нормальном 

состоянии. Ограничений на проезд среднегабаритного грузового автотранспорта – нет. Пешеходный 

поток вблизи объекта оценки средний. Автомобильный трафик высокой интенсивности. 

Окружение – смешанное, торгово-деловое и жилое, в центре исторической застройки города. 

Улица Радищева не является одной из центральных магистралей города с высокой деловой 

активностью, застроена 1-4-этажными зданиями, имеющими исторический архитектурный облик, 

вблизи находится Таврический сад. 

 

                                                                                                                                                                                                 
Требуется ремонт (неудовлетворительное) - помещение в текущем состоянии не пригодно к использованию по 

функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта: отдельные трещины 

в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение 

поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через 

стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнений оконных и 

дверных проемов с их частичной заменой. Требуется восстановление отделки и т.д. 

Объект 

оценки 
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Источник: maps.yandex.ru 

 

Земельные участки, входящие в состав объекта оценки предназначены для размещения 

промышленных объектов, фактически используются для размещения зданий, входящих в состав 

объекта оценки. 

Сведениями о наличии на участке официально установленных санитарно-защитных зон 

Оценщик не располагает. 

Квартал, в котором расположены земельные участки, относится к землям населенных 

пунктов. 

В Соответствии с Генеральным планом развития Санкт-Петербурга, утвержденным Законом 

Санкт-Петербурга от 22.12.2005 г., № 728-99 «О генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон 

охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга», участки расположены в 

пределах функциональной зоны «ЗЖД» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки с 

включением объектов общественно-деловой застройки, объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, связанных с обслуживанием проживающего населения 

Согласно Приложению № 2 к закону Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и 

застройки» от 16.02.2009г. № 29-10 оцениваемый объект расположен в границах подзоны Т3ЖД3, 

многофункциональной зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, 

объектов общественно-деловой застройки, расположенных на территории исторически сложившихся 

районов Санкт-Петербурга (за исключением исторической застройки пригородов) с включением 

объектов инженерной инфраструктуры. 

Согласно Охранному обязательству №12563 от 16.01.2014 здание является выявленным 

объектом культурного наследия. Без согласования с Госорганом собственник не имеет права 

изменять внешний или внутренний архитектурный облик Памятника и его планировочную 

структуру. 

 

 

Лит. Д 

Лит. Г 

Лит. Н 

Лит. О 
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6.3. Юридическое описание объекта оценки 

Оценивается 1/4 доли вправе собственности на: 
№ Объект недвижимости Обременения Документы, содержащие характеристики объекта 

1 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей площадью 256 кв.м 

(доля 1/4), расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г. Земли 

населенных пунктов для коммерческой 

эксплуатации 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015). Охранная зона водопроводных 

сетей. Охранная зона сетей связи и 

сооружений связи. Территория объекта 

культурного наследия. Аренда с 18.08.2006 

по 21.12.2054 

Договор аренды земельного участка №03/ЗД-06794 от 12.11.2008. 

Соглашение №03/ЗД-06794ПЗ от 12.11.2008 о присоединении к 

договору аренды №03/ЗД-06794. Кадастровая выписка о земельном 

участке 

2 

Нежилое здание с кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей площадью 40,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Г 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015). Аренда. Выявленный объект 

культурного наследия. Обязательства по 

сохранению объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519089 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт здания от 31.03.2015, 

Поэтажные планы строения от 03.10.2001, План первичного объекта 

недвижимости от 03.01.2001 

3 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей площадью 548 кв.м 

(доля 1/4), расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н. Земли 

населенных пунктов для коммерческой 

эксплуатации 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015). Зона регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности. Аренда с 

19.06.2008 по 30.03.2057 

Договор аренды земельного участка №03/ЗД-06794 от 12.11.2008. 

Соглашение №03/ЗД-06794ПЗ от 12.11.2008 о присоединении к 

договору аренды №03/ЗД-06794. Кадастровая выписка о земельном 

участке 

4 

Офис (нежилое здание) с кадастровым номером 

78:31:0001210:3026  общей площадью 410,3 

кв.м, расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015).  Аренда. Выявленный объект 

культурного наследия. Обязательства по 

сохранению объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519099 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт здания от 31.03.2015, 

Поэтажные планы строения от 26.04.2006, План первичного объекта 

недвижимости от 25.04.2006 

5 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей площадью 4165 кв.м 

(доля 795/4165), расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. 

Земли населенных пунктов для коммерческой 

эксплуатации 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015)7. Охранная зона 

водопроводных сетей. Охранная зона сетей 

связи и сооружений связи. Территория 

объекта культурного наследия. Зона 

регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности. Аренда с 03.09.2002 по 

17.10.2050 

Договор аренды земельного участка №03/ЗД-06794 от 12.11.2008. 

Соглашение №03/ЗД-06794ПЗ от 12.11.2008 о присоединении к 

договору аренды №03/ЗД-06794. Кадастровая выписка о земельном 

участке 

6 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4148 общей площадью 32 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015). Аренда. Выявленный объект 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АД 

№698236 от 25.12.2009, Кадастровый паспорт помещения от 

15.10.2009, Технический паспорт от 15.10.2009 

                                                           
7 Согласно данным, предоставленным Заказчиком, объект также находится в залоге у ОАО «Банк Таврический» по договору №790/1 от 21.03.2011 
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Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 8Н культурного наследия. Обязательства по 

сохранению объекта 

7 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4141 общей площадью 2022,1 

кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015)8.  Аренда. Выявленный объект 

культурного наследия. Обязательства по 

сохранению объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519302 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт помещения от 

17.02.2015, Технический паспорт от 05.10.2006 

8 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4149 общей площадью 2099,4 

кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015).9  Аренда. Выявленный объект 

культурного наследия. Обязательства по 

сохранению объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519290 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт помещения от 

26.08.2013, Технический паспорт от 05.10.2006 

9 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4140 общей площадью 1909,5 

кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015).  Аренда. Выявленный объект 

культурного наследия. Обязательства по 

сохранению объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519300 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт помещения от 

17.02.20153, Технический паспорт от 05.10.2006 

10 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4147 общей площадью 33,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015).  Аренда. Выявленный объект 

культурного наследия. Обязательства по 

сохранению объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АД 

№698108 от 25.12.2009, Кадастровый паспорт помещения от 

15.10.2009, Технический паспорт от 15.10.2009 

11 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:1210:4:32:9 общей площадью 1293,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015).  Аренда. Выявленный объект 

культурного наследия. Обязательства по 

сохранению объекта 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АД 

№698232 от 25.12.2009, Кадастровый паспорт помещения от 

15.10.2009, Технический паспорт от 15.10.2009 

12 

 Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:13 общей площадью 3355 кв.м 

(площадь доли 838,75 кв.м), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. О. Земли населенных пунктов для 

коммерческой эксплуатации 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015). Объединенная охранная зона 

центральных районов Санкт-Петербурга 

(3355 кв.м). Охранная зона подстанций 

(285 кв.м). Охранная зона 

газораспределительной сети (106 кв.м). 

Зона магистральных кабелей (59 кв.м). 

Зона магистральных кабелей 

электроснабжения (141 кв.м). Право 

прохода и проезда (1702 кв.м) 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519288 от 12.08.2008, Кадастровый план земельного участка от 

20.07.2006 

                                                           
8 Согласно данным, предоставленным Заказчиком, объект также находится в залоге у ОАО «Банк Таврический» по договору №790/1 от 21.03.2011 
9 Согласно данным, предоставленным Заказчиком, объект также находится в залоге у ОАО «Банк Таврический» по договору №790/1 от 21.03.2011 
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 Нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 154,6 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. О 

Ипотека АО Банк «Объединенный 

капитал» (договор №315/1806-01 от 

18.06.2015). Аренда.  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 

№519093 от 12.08.2008, Кадастровый паспорт здания от 31.03.2015, 

Поэтажные планы строения от 05.02.2008, План первичного объекта 

недвижимости от 05.05.2008 

 

 

6.4 Количественные и качественные характеристики улучшений 

Объект недвижимости 

Этаж 

расположения/э

тажность 

Текущее 

использование 

Инженерные 

коммуникации 

Состояние внутренней 

отделки/здания 

Нежилое здание с кадастровым номером 78:31:0001210:3019 

общей площадью 40,5 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г 

1 торговое 
Отопление, 

электроснабжение 

Удовлетворительное/удовлетворит

ельное 

Офис с кадастровым номером 78:31:0001210:3026  общей 

площадью 410,3 кв.м, расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

1 офисное 

Отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация 

Нормальное/удовлетворительное 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4148 

общей площадью 32 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 8Н 

цокольный торговое 

Отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация 

Нормальное/удовлетворительное 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4141 

общей площадью 2022,1 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

4 офисное 

Отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация 

Нормальное/удовлетворительное 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4149 

общей площадью 2099,4 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

2-3 офисное 

Отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация 

Нормальное/удовлетворительное 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4140 

общей площадью 1909,5 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

3 офисное 

Отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация 

Нормальное/удовлетворительное 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:0001210:4147 

общей площадью 33,5 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

цокольный техническое 

Отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация 

Нормальное/удовлетворительное 

Нежилое помещение с кадастровым номером 78:31:1210:4:32:9 

общей площадью 1293,5 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-
цокольный офисное 

Отопление, 

электроснабжение, 
Нормальное/удовлетворительное 
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Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н водоснабжение, 

канализация 

Нежилое здание с кадастровым номером 78:1210:13:57 общей 

площадью 154,6 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Радищева, д. 39, лит. О 

1 
Трансформаторная 

подстанция 
электроснабжение 

Удовлетворительное/удовлетворит

ельное 

 

Техническое описание зданий, входящих в состав объект оценки, приведено в главе «Оценка рыночной стоимости затратным подходом» 
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Осмотр и фотофиксация объекта оценки были проведены 01 декабря 2017г. в присутствии 

представителя Заказчика. Фотографии представлены в Приложении к данному отчету, том 2. 

В архиве Оценщика имеются дополнительные фотографии, данные материалы могут быть 

предоставлены по требованию пользователя Отчета. 

Полученные от Заказчика документы, по мнению Оценщиков, позволяют в полном объеме 

установить количественные и качественные характеристики объектов оценки, и могут быть 

использованы в дальнейших расчетах. Расхождений в правоустанавливающих и технических 

документах не выявлено. 

 

6.5. Анализ среды местоположения 

Согласно существующему административно - территориальному делению, оцениваемый 

объект расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

Характеристика Центрального района Санкт-Петербурга. 

 Площадь территории Центрального района составляет 1700 га, численность населения на 

01.01.17 - 220 тыс. чел. 

 Центральный район имеет развитую социальную инфраструктуру. Он в большом количестве 

обеспечен спортивными, образовательными и здравоохранительными объектами. 

 Транспортную доступность Центрального района можно охарактеризовать как 

удовлетворительную. Обеспеченность района пассажирским транспортом отличная. 

 По данным ГУИОН, на 01.01.13 общая площадь жилого фонда Центрального района Санкт-

Петербурга составила 8650,3 тыс. кв.м (2491 жилой дом; 71959 квартир; 211382 комнаты). Большая 

его часть (93%) является зданиями старого фонда, построенными до 1917 года. 

 На территории Центрального района расположено: около 854 объектов общепита, примерно 

126 крупных и средних торговых объектов, порядка 260 отелей и мини-гостиниц, а также около 109 

действующих бизнес-центров и около 130 различных заводов, производственных предприятий и 

фабрик (их них не более 10 крупных). 

 Экологическая ситуация в районе неблагоприятна и характеризуется низким уровнем 

озелененности, высокой загазованностью (загрязнение атмосферного воздуха практически на всех его 

территориях превышает предельно-допустимую концентрацию в 3 и более раз), опасной (на 

отдельных территориях как чрезвычайно опасной) степенью загрязненности почвогрунтов тяжелыми 

металлами, хорошей обеспеченностью водными ресурсами (состояние водоемов оценивается как 

удовлетворительное), безопасным или относительно безопасным уровнем объемной активности 

радона в стандартном помещении на большей части территории. 

 Протяженность всех улиц и проездов 136 км. Наиболее важные магистрали — Невский, 

Лиговский, Литейный, Суворовский, Загородный проспекты; улицы Восстания, Чайковского, 

Фурштатская, Некрасова, Гороховая; набережные: Дворцовая, Кутузова, Робеспьера, Синопская, 

р.Фонтанки, Обводного канала. 

 

Выводы: 

Район местоположения и состояние объекта оценки в зависимости от потенциально 

возможного использования, имеют как положительные, так и отрицательные  характеристики: 

положительные характеристики  
- расположение в центральной части города; 

- наличие парковки; 

- небольшое расстояние до метро. 

отрицательные характеристики: 

- большая площадь объекта; 

- средний уровень пешеходных потоков 

- удовлетворительное состояние части объектов. 

Выводы: По мнению Оценщиков, местоположение, состояние и назначение объектов 

оценки позволяет позиционировать объект оценки в сегмент коммерческой недвижимости. 



ООО «Эккона-Оценка» 

Отчет об оценке рыночной стоимости №12-11/17 

31 

7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 

ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 
 

Для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к 

которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды использования, 

необходимые для определения его стоимости. Объем исследований определяется оценщиком исходя 

из принципа достаточности. 

7.1. Социально-экономическая ситуация и тенденции ее развития во 2 квартале 2017 года10 

Российская Федерация является одним из мировых экспортеров энергоресурсов, драгоценных 

камней и металлов. Также РФ поставляет на мировой рынок зерно и муку, а военная 

промышленность ежегодно экспортирует вооружение на миллиарды долларов. Одним из ведущих 

секторов в структуре экономики Российской Федерации является сектор услуг (торговля, транспорт, 

гостинично-ресторанный сектор, связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым 

имуществом, государственное управление, безопасность, образование, здравоохранение и т. п.). 

Значительную роль также играют обрабатывающая промышленность и промышленное производство. 

В 2017 году в российском финансовом секторе сложились предпосылки для восстановления 

кредитной и инвестиционной активности. Это было связано с улучшением макроэкономической 

ситуации в стране: снижением инфляции, что сделало возможным снижение ключевой ставки Банка 

России, и восстановлением деловой активности. Это способствовало постепенному смягчению 

кредитной политики коммерческих банков. Благоприятные для российской экономики тенденции, 

сложившиеся к началу 2017 г., сохранялись на протяжении всего первого полугодия. Как и ранее, 

наблюдалось оживление в производственном секторе, наиболее заметно – в производстве сырьевых 

и потребительских товаров, продолжала расширяться инвестиционная активность. 

Во II квартале 2017 г. впервые с конца 2014 г. наблюдался годовой прирост оборота 

розничной торговли; с начала года восстанавливается инвестиционная активность. в условиях роста 

внутреннего спроса знаковым стало увеличение в мае-июне объемов строительства – одной 

из отраслей, наиболее сильно пострадавших.11 

Инфляция приблизилась к целевому уровню 4%. Среднемесячный темп прироста 

потребительских цен с исключением сезонности в январе-мае составил 0,3%. Текущая динамика цен 

соответствует траектории базового прогноза. Продолжилось замедление роста цен 

на непродовольственные товары и услуги. Некоторое повышение продовольственной инфляции было 

связано с исчерпанием запасов плодоовощной продукции прошлого урожая и оставалось в рамках 

ожиданий Банка России. Влияние неблагоприятных погодных условий весны 2017 г. на новый 

урожай может привести к очередному временному повышению темпов роста цен 

на продовольственные товары в ближайшие месяцы. 

Изменение обменного курса оказывало различное воздействие на выпуск, структуру затрат и 

финансовое положение в отдельных видах деятельности в российской экономике. 

Данные статистики за июнь 2017 г. говорят о том, что восстановление экономической 

активности продолжается и охватывает широкий спектр отраслей. Восстанавливается и внутренний 

спрос – как потребительский (в первую очередь в сегменте товаров длительного пользования), так и 

инвестиционный.  

Федеральный бюджет 

В январе – мае 2017 г. федеральный бюджет был исполнен с дефицитом ₽564 млрд (1,7% 

ВВП2). Объем дополнительных нефтегазовых доходов, в объеме которых Минфин России 

приобретает иностранную валюту для пополнения Резервного фонда, в феврале-июне составил 

₽307 млрд.12 Госдума одобрила поправки в бюджет 2017 г., дефицит снижен с 3,2% до 2,1%, 

прогнозная инфляция – 3,8%, цена нефти – $45,6/барр., рост ВВП повышен с 0,6% до 2,0%. По 

состоянию на 1 июля 2017 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом 

эквиваленте составил 4385486,9 млн рублей, совокупный объем средств Резервного фонда в 

рублевом эквиваленте составил 987267,6 млн рублей. 

 

 

                                                           
10 Источники информации: Банк России (www.cbr.ru), Федеральное казначейство РФ (www.roskazna.ru), Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат, www.gks.ru), Министерство экономического развития РФ 

(www.economy.gov.ru), Министерство финансов Российской Федерации (www.info.minfin.ru). 
11 http://www.cbr.ru/dkp/fin_ob/FO_2017-2.pdf 
12 http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2017_02_ddcp.pdf 
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Таблица 1.1 - Исполнение федерального бюджета, млрд. руб. 

Макроэкономические 

показатели 

Исполнение 

бюджета за 2016 

год 

Закон о бюджете  

на 2017 год  

Исполнение бюджета  

на 01.06.2017 года* 

Доходы 13 459,5 13 487,6 7 120,8 

Расходы 16 426,8 16 240,8 7 609,8 

Профицит (+) / 

дефицит (-) 
-2 967,3 

 
- 4 890 

* - по предварительной оценке. 

Источники: Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», Министерство Финансов РФ (http://minfin.ru/ru/document/?group_ 

type=&q_4=бюджет&DOCUMENT_NUMER_4=&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=

&t_4=409581067&order_4=P_DATE&dir_4=DESC, http://docs.cntd.ru/document/456079726) 

Золотовалютные резервы и денежная база 

Золотовалютные резервы ЦБ РФ с начала 2017 года увеличились на (+40,7 млрд. долл. США) 

или на (+10,7%). На 01.08.2017 объем резервов составил 418,447 млрд. долл. США против 377,741 

млрд. долл. США в начале года (рисунок 1.1). 

  
Источник: ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf_m) 

Рисунок 1.1. Динамика золотовалютных резервов РФ, млрд. долл. США 

 

Денежная база в широком определении повысилась на 0,2% с 11 882,7 млрд. руб. на 

01.01.2017 до 11 908,1 млрд. руб. на 01.08.2017 (рисунок 1.2). 

 
 

Источник: ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs) 

Рисунок 1.2. Динамика денежной базы в широком определении РФ, млрд. руб. 

 

Ключевая ставка - это процентная ставка по основным операциям Банка России по 

регулированию ликвидности банковского сектора. Она была введена 13 сентября 2013 года как 

замена ставке рефинансирования. В декабре 2014 года после резкого роста курса валют ЦБ экстренно 

повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. После стабилизации ситуации на валютном рынке 

последовало поэтапное снижение ключевой ставки: до 15% с февраля 2015 года, до 14% с марта 2015 

года, до 12,5% с мая 2015 года, до 11,5% с июня 2015 года, до 11,0% с августа 2015 года, до 10,5% с 

июня 2016 года и до 10,0% с сентября 2016 года. Устойчивое снижение инфляции в первом 

полугодии 2017 г. и прогнозируемое ее закрепление на целевом уровне позволили Банку России 
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трижды снизить ключевую ставку. В марте 2017 года ключевая ставка снизилась до 9,75%.13 В мае 

2017 года она была 9,25% а с июня 2017 года 9%. В дальнейшем, принимая решение, Банк России 

будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно 

прогноза. 

Курсы валют 

В начале 2017 г. рубль продолжил укрепляться, сохранив тенденцию прошлого года, когда 

национальная валюта подорожала к доллару США на 16,8% (конец декабря 2016 г. к концу декабря 

2015 г.). Во 2-ом квартале 2017 года мощное укрепление рубля, характерное для всего 2016 года и 1-

ого квартала текущего года, приостановилось. 

Курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю изменились следующим 

образом: на 01.06.2017 по сравнению с 09.01.2017 доллар США снизился на  

(-5,5%) до 56,5706 руб./долл. США, евро повысился на (+0,8%) до 63,5226 руб./евро. При этом 

стоимость «бивалютной» корзины за первое полугодие снизилась на (-3,8%) до 57,7130 руб. (таблица 

1.2). 

Таблица 1.2 - Показатели денежно-кредитной системы России 
Показатель 01.04.16 01.07.16 01.10.16 09.01.17 01.06.17 

Международные резервы, млрд. долл. США 387,0 392,8 397,7 377,7 418,447 

Денежная база в широком определении, млрд. руб. 10 974,5 10 785,6 11 541,2 11 882,7 11 908,1 

Курсы валют, в т. ч.:      

 доллар США к российскому рублю, руб./долл. США 67,8552 64,1755 63,3960 59,8961 56,5706 

 евро к российскому рублю, руб./евро 76,9207 71,2926 70,9338 63,1125 63,5226 

 стоимость бивалютной корзины, руб. 71,9347 67,3782 66,7880 62,0763 59,7130 

Источник: ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf_m, http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs, 

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx, http://www.cbr.ru/hd_base/?prtid=bicurbase) 

Финансы организаций 

В I квартале 2017г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил +2701,4 млрд. 

рублей (30,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 3472,1 млрд.рублей, 15,8 тыс. 

организаций имели убыток на сумму 770,7 млрд.рублей).  В I квартале 2017 г. сальдо прибылей 

и убытков российских организаций, по данным Росстата, было на 4,9% выше, чем в предыдущем 

году. Доля убыточных организаций снизилась на 0,7 п., до 34,2%. 

Объем внешнего долга Российской Федерации  

По состоянию на 1 апреля 2017 года объем внешнего долга РФ составил 525,7 млрд долларов 

США, увеличившись с начала года на 11,6 млрд долларов США, или на 2,3%. Рост внешних 

обязательств был связан в значительной степени с укреплением российского рубля, а также 

приобретением иностранными инвесторами суверенных ценных бумаг на вторичном рынке на сумму 

5,0 млрд долларов США.14 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал 

По данным Росстата в первом квартале 2017 года инвестиции в основной капитал в РФ 

составили 2 202,2 млрд. руб., что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Данные за второй квартал 2017 года не опубликованы. 

Иностранные инвестиции 

Чистая международная инвестиционная позиция Российской Федерации по итогам I квартала 

2017 года увеличилась на 22,2 млрд долларов США и по состоянию на 1 апреля 2017 года составила 

244,3 млрд долларов США.  

Производство товаров и услуг 

Валовой внутренний продукт 

Темп роста ВВП во втором квартале 2017 года оценивается в 2,7%. В целом за первое 

полугодие ВВП возрос, по оценке, на 1,7%.15 

С учетом обозначенных тенденций, по оценкам Банка России ВВП продолжит 

восстановление с годовым темпом прироста примерно 0,9 – 1,3%. Росту экономики наряду 

с благоприятной динамикой инвестиционной активности будет способствовать также постепенное 

восстановление потребительского спроса. Moody’s улучшило прогноз по росту ВВП России на 2017 и 

2018 годы до 1,5%. Агентство считает, что российская экономика встала на путь восстановления, и 
                                                           
13 https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html. 
14 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs 
15http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/56f0bded-6dc6-4bcf-99f3-0c7ef6b1d3a5/20170728.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf_m
http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx
http://www.cbr.ru/hd_base/?prtid=bicurbase
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ожидает, что расходы на потребление и инвестиции будут поддерживаться ростом реальных доходов 

и постепенным ослаблением денежно-кредитной политики.  

Промышленное производство 

Индекс промышленного производства в июне 2017г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 103,5%, в I полугодии 2017г. – 102,0%. 

Добыча полезных ископаемых в июне 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составила (+5,2%), в I полугодии 2017г. (+3,1%).  

Рост обрабатывающего производства в июне 2017г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил (+2,9%), в I полугодии 2017г. (+1,2%).  

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в июне 2017г. составил 

593,4 млрд.рублей, или 105,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 

предыдущего года. В I полугодии 2017 года введено в эксплуатацию 410,7 тыс. квартир общей 

площадью 28,0 млн.кв.метров, что составило 88,7% к соответствующему периоду предыдущего года 

(в I полугодии 2016 года было введено 31,5 млн.кв.метров жилья и 90,9% к I полугодию 2015 года).  

Транспорт 

Грузооборот транспорта в России в январе-июне 2017 г. вырос на 7,3% по сравнению с 

показателем аналогичного периода прошлого года и составил 2 трлн 686 млрд т/км, по данным 

Росстата 

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,4% – до 1 трлн 226,1 

млрд т/км, автомобильного транспорта – на 4,4%, до 109,5 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного 

транспорта вырос на 7,8% и составил 1 трлн 298,7 млрд т/км. 

Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 2,1% – до 22,2 млрд т/км, 

внутреннего водного транспорта – вырос на 0,4%, до 25,9 млрд т/км. 

Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 22,2% и достиг 3,6 млрд т/км. 

Цены и тарифы 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные 

товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также 

сезонный характер, в июне 2017г. составил 100,1%, с начала года – 101,1% (в июне 2016г. – 100,4%, с 

начала года – 103,5%). В июне 2017г. цены на продовольственные товары выросли на 1,0% (в июне 

2016г. – на 0,1%). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по России в 

конце июня 2017г. составила 14869,1 рубля. За месяц его стоимость выросла на 1,3% (с начала года – 

на 4,1%). Цены и тарифы на услуги в июне 2017г. выросли на 0,7% (в июне 2016г. – на 0,6%).  

Индексы цен потребителей и производителей, включая индекс цен на первичном и вторичном 

рынке жилья, в июне 2017 года представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Индексы цен и тарифов % 

 
Источник: Росстат (http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/) 
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Средняя цена нефти марки Urals по итогам января – июля 2017 года составила $ 49,94 за 

баррель. В 2016 году средняя цена на Urals в январе – июле составила $ 38,68 за баррель. 

Таким образом, в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

цена российской нефти марки Urals выросла в 1,3 раза.  

Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2017 года сложилась в размере $ 47,85 за баррель, 

что в 1,09 раза выше, чем в июле 2016 года ($43,58 за баррель).16 

Средняя цена производителей на топливо дизельное в 2017 году выросла на 10,9% к уровню 

прошлого года и составила 23 631,3 руб./тонн. Средняя розничная цена на дизельное топливо в 2017 

году выросла на 5,9% к уровню прошлого года и составила 37,7 руб./л. 

Начиная с марта на рынке светлых нефтепродуктов цены под воздействием компаний–

производителей неуклонно стремятся вверх. В июне индекс потребительских цен на бензин 

автомобильный составил 101,1% (за период с начала года – 104,5%), индекс цен производителей1) – 

102,1% (за период с начала года – 111,3%). 

По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в РФ по итогам 1подугодия 2017 года увеличилась на 

0,9% г/г и составила 272,3 млн. т., при этом добыча газа выросла на 11,3% г/г до 342,5 млрд. куб. м. 

Сообщается, что Газпром повысил прогноз своей добычи на 2017 г. до 450 млрд. куб. м против 419 

млрд. куб. м., добытых в 2016 г. 

Торговля 

Розничная торговля и платные услуги населению 

Оборот розничной торговли в июне 2017г. составил 2 417,0 млрд.рублей, что в сопоставимых 

ценах составляет 101,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2017г. – 13 

876,0 млрд.рублей, или 99,5%. 

В июне 2017г. оборот розничной торговли на 93,6% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, 

доля розничных рынков и ярмарок составила 6,4% (в июне 2016г. – 93,1% и 6,9% соответственно). 

В июне 2017г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил 47,9%, непродовольственных товаров – 52,1% (в 

июне 2016г. – 48,5% и 51,5% соответственно). 

Фактором, способствующим росту потребительского спроса, являются восстановительные 

процессы в кредитовании населения. По данным Банка России в первом полугодии 2017 года 

кредиты физическим лицам выросли на 3,8% до 11,2 трлн. рублей. При этом помимо устойчиво 

растущего ипотечного кредитования в последние месяцы отмечается умеренный рост портфеля 

других потребительских ссуд.  

По данным Росстата, объем платных услуг населению в апреле 2017 года снизился на 0,8% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Внешняя торговля 

В январе–мае 2017г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 222,5 

млрд.долларов США (129,3% к январю–маю 2016г.), в том числе экспорт – 136,7 млрд.долларов 

(131,0%), импорт – 85,8 млрд.долларов (126,7%). Сальдо торгового баланса в первом полугодии 2017 

года оставалось положительным – 50,9 млрд.долларов США (в январе–мае 2016г.положительное – 

36,6 млрд.долларов).17 

Демография и занятость18 

По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации        на 1 

июня 2017г. составила 146,8 млн.человек. С начала года число жителей России уменьшилось на 31,1 

тыс.человек, или на 0,02% в результате сложившейся естественной убыли населения. Миграционный 

прирост на 72,2% компенсировал численные потери населения. 

Численность рабочей силы в июне 2017 года составила 76,2 млн. чел. или 52% от общей 

численности населения страны, в том числе в возрасте 15-72 лет - 75,9 млн.человек, или 52% от 

общей численности населения страны. 

В июне 2017г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 

млн.человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные. 

Безработица находится на рекордно низких за новейшую историю уровнях, численность безработных 

(с учетом коррекции на сезонность) снизилась за год более чем на 400 тыс. человек, несмотря на 

продолжение снижения занятости в сельском хозяйстве из-за холодной погоды.  
                                                           
16 https://www.minfin.ru/ru/##ixzz4q6Ar8qj3 
17 https://nangs.org/analytics/rosstat-o-sostoyanii-vneshnej-torgovli-v-yanvare-mae-2017-goda 
18https://nangs.org/analytics/rosstat-informatsiya-o-sotsialno-ekonomicheskom-polozhenii-rossii-za-yanvar-iyun-2017-goda-kratkij-

pdf 
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Уровень жизни населения 

Среднедушевые денежные доходы населения в июне 2017 г. составили 32 229 рублей. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в июне 2017г. остались на уровне 

соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2017г. снизились на 1,4%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2017г. 

составила 41640 рублей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 

7,4%, в I полугодии 2017г. – на 7,2%.  

Прожиточный минимум за II квартал 2017 года составил: на душу населения 10329 рублей, 

для трудоспособного населения – 11163 рубля, для пенсионеров – 8506 рублей, для детей – 10160 

рублей. Для сравнения, в I квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения составил 

9909 рублей. Рост прожиточного минимума для трудоспособного населения составил 4,3%, для 

пенсионеров – 4,0%, для детей – 4,1%. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по России в 

конце июня 2017г. составила 14869,1 рубля. За месяц его стоимость выросла на 1,3% (с начала года – 

на 4,1%). 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в 

среднем по России в конце июня 2017г. составила 4233,2 рубля и по сравнению с предыдущим 

месяцем выросла на 4,9% (с начала года – на 14,7%). 

 

Выводы 

По итогам 2 квартала 2017 года состояние экономики России характеризовалось:  

 исполнением бюджета с кассовым дефицитом;  

 сокращением объемов строительства и ввода жилых домов; 

 ростом цен на бензин внутри страны; 

 снижением реальных располагаемых денежных доходов населения. 

Среди положительных тенденций можно назвать:  

 динамика производственной активности во 2 кв. 2017 г. свидетельствует об ускорении 

восстановительного роста экономики по сравнению с 1 кв. 2017 г.; 

 рост золотовалютных резервов; 

 темп роста ВВП во 2 кв. 2017 г. оценивается в 2,7% 

 снижение ключевой ставки; 

 укрепление курса национальной валюты; 

 сохраняется интерес международных инвесторов к российским государственным ценным 

бумагам; 

 рост сальдированного финансового результата компаний; 

 рост грузооборота и объема грузоперевозок; 

 рост мировых цен на нефть марки Urals; 

 рост внешнеторгового оборота и положительного сальдо внешнеторгового баланса; 

 динамика оборота розничной торговли говорит о восстановлении внутреннего спроса; 

 безработица находится на рекордно низких за новейшую историю уровнях, численность 

безработных (с учетом коррекции на сезонность) снизилась за год более чем на 400 тыс. человек. 

7.2. Анализ социально-экономического положения Санкт-Петербурга во 2 квартале 2017 

года 19 

Санкт-Петербург входит в число ведущих субъектов Российской Федерации, он является 

одним из крупнейших в России промышленных, транспортных, научно-образовательных, 

культурных, туристских и управленческих центров, располагает мощной экономикой и богатым 

человеческим капиталом. Санкт-Петербург занимает выгодное геополитическое расположение, имеет 

в наличии сильно развитые логистические узлы и занимает лидирующие позиции в социально-

экономической политике Российской Федерации. В городе работают практически все крупнейшие 

                                                           
19 Источники информации: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти (Петростат, www.petrostat.gks.ru), сообщение Петростата «Санкт-Петербург и Ленинградская область в 

январе-июне 2017 года» (http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ 

resources/2f20f50041011902ae79afa3e1dde74c/II_квартал_2017.pdf). 



ООО «Эккона-Оценка» 

Отчет об оценке рыночной стоимости №12-11/17 

37 

банки России, а также ряд зарубежных финансовых организаций открыли здесь свои дочерние 

подразделения. Ведущие отрасли современной экономики Петербурга это 

энергомашиностроительная, приборостроительная, интенсивно работает станко- и судостроение. К 

числу хорошо развитых направлений относятся черная и цветная металлургия, полиграфическая, 

легкая, пищевая промышленность. Ряд предприятий северной столицы является в масштабах страны 

монополистами. За последнее время Санкт-Петербург сумел добиться значительных результатов 

развития экономики, увеличения финансовой базы, улучшения состояния городской среды и роста 

уровня жизни населения. 

Денежно-кредитная система 

Региональный бюджет 

По данным комитета финансов Санкт-Петербурга, за январь-июнь 2017 года бюджет Санкт-

Петербурга был исполнен с профицитом (+31,6 млрд. руб.). При этом доходы составили 214, 6 млрд. 

руб., а расходы –183 ,0 млрд. руб. (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Исполнение бюджета Санкт-Петербурга, млрд. руб. 

Макроэкономические показатели 
Исполнение бюджета на 

31.12.2016 

Закон о бюджете 

на 2017 год 

Исполнение бюджета на 

01.06.2017 

Доходы 476,7 483,9 214, 6 

Расходы 496,5 553,7 183 ,0 

Профицит (+) / дефицит (-) -19,9 -69,8 31, 6 

Источники: Закон Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(http://www.fincom.spb.ru/cf/activity/execution/parameters/basic.htm) 

Финансы организаций 

По итогам января-июня 2017 года сальдированный финансовый результат организаций Санкт-

Петербурга уменьшился на 13,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 

378,3 млрд. руб. 

Число убыточных организаций за этот период 2017 года составило 651 организаций (24,3% от 

общего числа) и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 15,6%, сумма 

убытка при этом увеличилась в 1,9 раза и составила 136,735 млрд. руб..20 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал 

Инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга имеет благоприятный климат для совершения 

вложений инвесторами. Согласно рейтинговому агентству «Эксперт РА» Санкт-Петербург имеет 

рейтинг – 1А (Максимальный потенциал, минимальный риск), а по данным рейтинга всемирного 

банка занимает 1ое место по комфортности ведения бизнеса в России. 

В январе–марте 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 68,3 млрд рублей, 

что в сопоставимых ценах ниже уровня прошлого года на 5,4%. Данные за 2 квартал 2017 года не 

опубликованы.21 

Иностранные инвестиции 

Государственная программа Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и экономика знаний 

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы (Подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности Санкт-Петербурга») предполагает качественное улучшение инвестиционного 

климата Санкт-Петербурга путем содействия созданию благоприятных условий для ведения бизнеса 

и обеспечения сопровождения реализации инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы – увеличение объема прямых иностранных 

инвестиций, поступающих в экономику Санкт-Петербурга, в 2 раза к 2020 году.22 

По итогам 2016 года по данным Центробанка РФ, в экономику Санкт-Петербурга поступило 

7,6 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что на 2 % больше показателя 2015 года. 

Производство товаров и услуг 

Промышленное производство  

Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-июне 2017 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года составил 102,9%. Положительная динамика и рост объемов 

отгруженной промышленной продукции наблюдается по всем видам деятельности. 

Строительство 

                                                           
20 http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f1c9678041eb6abd8211ce2d59c15b71/ 

03frez_g.pdf 
21 http://gov.spb.ru/gov/otrasl/invest/statistic/development/ 
22 http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-03-10/delegatsiyu-peterburga-na-vystavke-MIPIM-2015-vozglavil-igor-albin/. 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/f1c9678041eb6abd8211ce2d59c15b71/
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В январе–июне 2017 года выполненный объем работ по виду деятельности «Строительство» 

составил 155,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 7,5% ниже, чем в аналогичном периоде 

2016 года.  

В 2017 году в Санкт-Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 3000000 кв. м жилья. 

Строительными организациями в Санкт-Петербурге за январь–июнь 2017 года введено в 

эксплуатацию 1635,9 тыс. кв. м жилья, что на 28,6% больше объема ввода жилой площади за январь–

июнь 2016 года и составляет 54,5% от запланированного в 2017 году объема ввода. Число домов, 

построенных населением за счет собственных средств и с помощью кредитов банков, составило 49,9 

тыс. кв. м (3% от общего ввода). 

Во 2 квартале 2017 года средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке 

жилья составила 97832 рублей. 

Транспорт и связь 

Общий объем услуг автотранспортных организаций в Санкт-Петербурге в январе-июне 2017 

года составил 288,5 млрд рублей и в действующих ценах увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года на 5,2%. Объем коммерческих перевозок в январе-июне 2017 года составил 2,2 

млн тонн, что на 16,6% больше, чем в январе-июне 2016 года. Индекс тарифов на грузовые перевозки 

в июне 2017 года составил 94,6% к декабрю 2016 года. Объем перевозок пассажиров городским 

автомобильным транспортом Санкт-Петербурга увеличился в январе-июне 2017 года на 0,7% к 

уровню января-июня 2016 года и составил 274,3 млн человек.   

Общий объем услуг связи, оказанных организациями Санкт-Петербурга (без субъектов 

малого предпринимательства), в январе–июне 2017 года составил 58,4 млрд рублей и в действующих 

ценах стал больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,7%.  

 

Цены и тарифы 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне 2017 года к декабрю 2016 

года вырос на 4%. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июне 2017 года к 

декабрю 2016 года вырос на 1,9%. Стоимость минимального набора продуктов питания в Санкт-

Петербурге в ценах июня 2017 года составила 5 029,4 рубля, что на 2,9% выше, чем в мае 2017 года, с 

начала года сумма была увеличена на 13%. 

При этом базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на 

отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, 

составил в июне 100,3% (с начала года –103,6% соответственно). 

Индексы цен производителей в июне 2017 года представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Индексы цен товаров (услуг), % 

Индекс 
Июнь 2017 года 

к маю2017 года 

Июнь 2017 года 

к декабрю 2016 года 

Потребительские цены 

Индекс потребительских цен, в т. ч.: 100,6 102,3 

на продовольственные товары, 101,0 104,0 

на непродовольственные товары, 100,1 105,0 

на платные услуги населению 100,7 104,2 

Базовый индекс потребительских цен 100,1 104,4 

Цены производителей 

Индекс цен производителей промышленных товаров 99,7 101,4 

Индекс цен производителей строительной продукции 100,1 104,4 

Индекс тарифов на грузовые перевозки 100,2 107,2 

Индекс тарифов на жилищно-коммунальные услуги 100 105,3 

Индекс тарифов связи 100,9 103,7 

Источник: Петростат (http://petrostat.gks.ru) 

В июне 2017 года по отношению к маю индекс цен на автомобильный бензин составил 

100,7% (с начала года – 103,9%). Средняя цена на бензин и дизельное топливо в июне 2017 года 

составила АИ 92 –37,4, АИ 95– 40,4 и Дизельное топливо 38,6 руб./л, что на4,5%, 3,5% и 3,6% больше 

по отношению к декабрю 2016 года соответственно. 

Торговля 

Розничная и оптовая торговля, общественное питание и платные услуги 

Оборот розничной торговли в январе–июне 2017 года в Санкт-Петербурге составил 631,3 

млрд рублей, что на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В структуре оборота 
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розничной торговли за этот период удельный вес продовольственных товаров занимает 35% и 

непродовольственных товаров 65%, в январе-июне 2016 года 37% и 63% соответственно. 

Оборот общественного питания в январе–июне составил 34,8 млрд рублей. Что на 3,9% 

больше чем за аналогичный период 2016 года. 

Объем платных услуг, оказанных населению, в Санкт-Петербурге в январе–июне 2017 года 

составил 228,7 млрд, это на 3,1% больше по отношению к январю-июню 2016 года. Основную долю в 

объеме бытовых услуг населению составляют услуги по виду «техобслуживание и ремонт 

транспортных средств, машин и оборудования» – 52,5% от общего объема, «ритуальные услуги» – 

13,8%, «услуги парикмахерских» – 6,5%, «ремонт и строительство жилья и других построек» – 6,1%. 

Оборот оптовой торговли в январе–мае 2017 года составил 3 409,3млрд. руб. или 130,4% 

к показателю аналогичного периода 2016 года.23 

Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь–март 2017 года составил 9,9 млрд 

долларов США. По сравнению с таким же периодом 2016 года он увеличился на 26,5%. Доля 

экспорта составила –51%, а импорта – 49%. Экспортные поставки в январе-марте 2017 года составили 

5,0 млрд долларов США, это на 50% больше, чем в январе-марте 2016 года. Импортные поставки в 

январе-марте 2017 года составили 4,9 млрд долларов США, что выше значения января–марта 2016 

года на 8,6%. 24 Данные за 2 квартал 2017 года не опубликованы. 

Демография и занятость 

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 июня 2017 года составила 5306,7 

тыс. человек и с начала года увеличилась на 25,1 тыс. человек или на 0,5%. В январе-мае 2017 года в 

городе родились 26,8 тыс. детей, что на 2,4 тыс. человек меньше значения соответствующего периода 

2016 года. Общий показатель рождаемости в городе уменьшился на 8,9% и составил 12,3 родившихся 

на 1000 человек населения.  

В январе-июне 2017 года официально зарегистрированы безработными 50,3 тыс. человек или 

1,7% от общего числа трудоспособного населения. Уровень регистрируемой безработицы (отношение 

численности безработных к численности экономически активного населения) на конец июня 2017 

года составил 0,3% (на конец июня 2016 года – 0,4%). 

По данным Петростата по состоянию на 1 июля 2017 года, суммарная задолженность по 

заработной плате составила 116,3 млн рублей. По сравнению с началом июля 2016 года уменьшилася 

в 2,7 раза. 

Уровень жизни населения 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-май 2017 года, составила 51 

275 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 9,4%. Реальная 

заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за период январь-май 2017 

года увеличилась на 4,6% по отношению к январю-маю 2016 года. Реальные денежные доходы 

населения уменьшились на 4,6%. Размер денежных доходов на душу населения в январе-мае 2017 

года составил 37 220 руб.  

Величина прожиточного минимума, установленная постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 7 июня 2017 года №417, за I квартал 2017 года составила 10 605,7 руб.  

 

Выводы 

Состояние экономики Санкт-Петербурга во 2 квартале 2017 года характеризовалось: 

 снижением объемов строительных работ; 

 уменьшением сальдированного финансового результата компаний, повышением 

общего числа убыточных организаций; 

 ростом средних цен на бензин и дизельное топливо; 

 снижением объема инвестиций в основной капитал; 

 рост индекса потребительских цен на продовольственные и непродовольственные 

товары; 

 снижением реальных денежных доходов населения. 

Среди положительных тенденций можно назвать: 

 исполнение бюджета с профицитом; 

 повышение оборотов розничной торговли и оборота общественного питания; 

 рост оборотов оптовой торговли и повышение объема платных услуг населению; 

                                                           
23 http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/07/03 
24 http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/08/08.pdf 
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 рост ввода жилых домов и промышленного производства; 

 рост объема перевозок пассажиров, грузоперевозок и услуг связи; 

 численность постоянного населения Санкт-Петербурга с начала года увеличилась на 

25,1 тыс; 

 реальная заработная плата, увеличилась на 4,6% 

 снижение количества безработных. 
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7.3. Анализ рынка недвижимости 

Анализ рынка встроенных помещений в 1 квартале 2017 года 

Общая характеристика, тенденции и прогнозы 

В 1 квартале 2017 года рынок встроенных коммерческих помещений характеризовался: 

 ростом арендных ставок на встроенные помещения торгового назначения; 

 ростом цен продаж на встроенные помещения торгового назначения; 

 сохранением арендных ставок на встроенные офисные помещения на уровне предыдущего 

квартала; 

 снижением цен продаж на встроенные помещения офисного назначения; 

 ростом арендных ставок на встроенные помещения производственно-складского 

назначения; 

 снижением цен продаж на встроенные помещения производственно-складского 

назначения. 

Начало 2017 года характеризовалось положительной динамикой на рынке стрит-ритейла. 

Если в 2016 году операторы проявляли осторожность и развивались точечно, то в 1 квартале 2017 

года они начали ставить более амбициозные планы. Например, о расширении присутствия в 

Петербурге заявили такие сети, как «Улыбка радуги», «Подружка», а также аптеки «Озерки», 

«Аптека Доктор» и прочие. За первые три месяца 2017 года на основных торговых улицах 

Петербурга появилось четыре новых бренда, ранее не представленных в городе, один из которых 

международный (таблица 1.1). Знаковыми событиями в сегменте fashion-ритейла в 1 квартале стали 

открытие бутика Escada и анонсирование бутика Dior на Старо-Невском проспекте». 

Таблица 1.1 - Открытия магазинов новых для Санкт-Петербурга операторов в 1 квартале 2017 года 
Название Страна Адрес 

«Сырный Сомелье» Россия Фурштатская ул., д. 26 

Bateel ОАЭ Большой пр-т П.С., д. 22–24 

Nippon Россия Фурштатская ул., д. 19 

Porta 9 Россия Литейный пр-т, д. 59 

Источник: компания Colliers International (обзор стрит-ритейла Санкт-Петербурга  

за 1 квартал 2017 года) 

За 1 квартал 2017 года ротация арендаторов, как и в 2016 году, происходила в пределах одной 

локации или в рамках одного сегмента. Например, бутик немецкого бренда Jil Sander Navy со Старо-

Невского проспекта переехал на соседнюю Кременчугскую улицу, «МОНОПОЛЬ Bar & Market» 

сменил местоположение в пределах Большого проспекта П.С. В рамках одного сегмента на Невском 

проспекте на месте ресторана Ivanoff открылось второе заведение московской сети «Хлеб 

Насущный», на Каменноостровском проспекте на месте кафе «Чайная ложка» открылся BURGER 

KING.  

Сфера общественного питания в 1 квартале 2017 года сохранила статус главного 

и устойчивого драйвера на рынке стрит-ритейла, особенно в центре города. Наиболее популярный 

формат – это бургерные, рестораны паназиатской кухни и различный фастфуд. Из новых открытий: 

Street Beef Burgers, First House Burger, «Мохнатый краб», Lavaш и прочие.  

В целом, в 1 квартале 2017 года основной объем арендаторов на главных торговых коридорах 

Петербурга по-прежнему формировали заведения общественного питания и магазины одежды, обуви 

и аксессуаров. 

Высокий спрос на помещения способствовал снижению уровня вакансии.  

В 1 квартале 2017 года доля свободных помещений на основных торговых улицах  

Санкт-Петербурга снизилась и составила, по разным данным, 4,9-6,3%, что является наименьшим 

значением с конца 2014 года. Самое значительное сокращение показателя произошло на 

Каменноостровском проспекте – с 6,3% до 2,8%  

Сокращение вакантности наблюдалось на большинстве основных торговых улиц, за 

исключением коридоров, специализирующихся на fashion ритейле, – Невского проспекта, Большого 

проспекта П.С. и Большой Конюшенной улицы. Сравнительно низкая активность fashion-сегмента в 

январе-марте привела к серьезным различиям в структурах открытых и закрытых объектов, которые 

прежде были более сбалансированными. По данным компании JLL, за первые три месяца 2017 года 

на основных торговых улицах Петербурга открылось на 14% больше объектов, чем закрылось. Стоит 

также отметить, что количество открытий в 1 квартале 2017 года на 18% превысило показатель 

4 квартала 2016 года и на 22% – значение первых трех месяцев 2016 года. 



ООО «Эккона-Оценка» 

Отчет об оценке рыночной стоимости №12-11/17 

42 

В числе наиболее активных профилей, помимо предприятий общепита и продуктовых 

магазинов, стоит отметить сегмент «красота и здоровье»: в центре города появились новые салоны 

красоты, барбершопы, магазины парфюмерии и косметики. В результате количество открытий в этом 

сегменте увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом и более чем в три 

раза по сравнению с 1 кварталом 2016 года. Кроме того, позитивная динамика наблюдалась в 

сегменте услуг, в частности, среди финансовых организаций (рисунок 1.2, рисунок 1.3). 

 
Источник: компания JLL25 

Рисунок 1.2 Структура объектов стрит-ритейла, открытых (слева) и закрытых (справа) на 

основных торговых улицах Санкт-Петербурга, 1 квартал 2017 года 

 
Источник: компания Colliers International (обзор стрит-ритейла  

Санкт-Петербурга за 2016 год) 

Рисунок 1.3 Распределение арендаторов на основных центральных коридорах  

Санкт-Петербурга, 1 квартал 2017 года 

Сегмент помещений офисного назначения в 1 квартале 2017 года характеризовался 

следующими тенденциями: повышение спроса арендаторов, повышение арендных ставок, снижение 

вакансии офисных площадей. 

В сегменте помещений производственно-складского назначения 1 квартал 2017 года 

характеризовался ростом арендных ставок и цен продаж. 

ГУП «ГУИОН» с 2006 года ведет мониторинг предложений и сделок по аренде и продаже 

помещений нежилого фонда на рынке коммерческой недвижимости и с 2005 года – базу данных по 

результатам торгов Фонда имущества. Анализ предложений и сделок по рынку помещений нежилого 

фонда проводится по результатам мониторинга и результатам торгов за текущий квартал. 

Мониторинг рынка коммерческой недвижимости за 1 квартал 2017 года включил 401 объект 

аренды и 420 объектов продажи. Совместная база данных (с результатами торгов) включила 836 

объектов общей площадью 140,5 тыс. кв. м, в том числе 412 объектов аренды (65,3 тыс. кв. м) и 424 

объектов продажи (75,2 тыс. кв. м). 

                                                           
25 http://www.jll.ru/russia/ru-ru/новости/1088/доля-вакантных-помещений-на-основных-торговых-улицах-петербурга-

снизилась-до-минимального-уровня-с-2014-года. 
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Наибольший удельный вес по предложению встроенных помещений по результатам 

мониторинга рынка коммерческой недвижимости (как для аренды, так и для продажи) в 1 квартале 

2017 года занимали Центральный (20,2% от общего объема предложения), Василеостровский (11,3%) 

и Адмиралтейский (10,1%) районы Санкт-Петербурга (рисунки 1.4-1.5). 

 

Аренда Продажа 

 

 

сточник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.4. Распределение объектов аренды и продажи встроенных помещений  

по территории Санкт-Петербурга, 1 квартал 2017 года 

Аренда Продажа 

  

 
Размер значка пропорционален ставке 

аренды, руб./кв.м/месяц  
Размер значка пропорционален цене 

продажи, руб./кв.м 

Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.5. Распределение объектов аренды и продажи встроенных помещений  

в центральной части Санкт-Петербурга, 1 квартал 2017 года 
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По результатам мониторинга в 1 квартале 2017 года26 в зонах основных магистралей Санкт-

Петербурга средняя ставка аренды за помещения стрит-ритейла27 составила 2 543 руб./кв. м/мес. без 

учета НДС, самые высокие средние ставки аренды были предложены на Невском проспекте. 

Минимальная ставка аренды составила 544 руб./кв. м/мес. за помещение общей площадью 

459.5 кв. м, расположенное на Гражданской ул., 28 (1-й этаж, отдельный вход с улицы, состояние 

«нормальное»); максимальная ставка аренды – 15 901 руб./кв. м/мес. за помещение общей площадью 

79,3 кв. м, расположенное на Невском пр., д. 32-34 (цоколь с заглублением 0,45 м, отдельный вход с 

улицы, состояние «отличное»). 

Средняя цена предложения за помещения стрит-ритейла в зонах основных магистралей 

составила 347 411 руб./кв. м без учета НДС, лидер высоких средних цен –Невский проспект. 

Минимальная цена предложения составила 93 458 руб./кв. м за помещение общей площадью 

85,6 кв. м, расположенное на Коломенской ул., д.9 (подвал с заглублением 1,57 м, отдельный вход с 

улицы, состояние «нормальное»), максимальная цена предложения составила 2 400 000 руб./кв. м за 

помещения общей площадью от 66,7 до 84,2 кв. м, расположенные на Невском пр., д. 32-34 (цоколь 

с заглублением 0,45 м, отдельный вход с улицы, состояние «отличное») (таблица 1.2, рисунок 1.6). 

Таблица 1.2 – Средние ставки аренды [диапазоны] за помещения стрит-ритейла на основных 

магистралях Санкт-Петербурга по результатам мониторинга 1 квартала  

2017 года 

Магистраль 

ГУП «ГУИОН» 
Jones Lang LaSalle 

(JLL) 

Colliers 

International 

Ставки аренды, 

руб./кв.м/мес.,  

без учета НДС 

Диапазон ставок 

аренды, 

руб./кв.м/мес., 

с НДС 

Диапазон ставок 

аренды, 

руб./кв.м/мес.,  

без НДС Средняя [диапазон] 

Большой пр. П.С. 1856 1 384-2 019 2 500-4 500 1 500-5 000 

Маяковского ул. 1885 1 759-2 010 - - 

Средний пр. В.О. - - 1 800-4 500 - 

Фонтанки реки наб. 1457 1 310-1 596 - - 

Обводного канала наб. 1400 800-1 597 - - 

Каменноостровский пр. 1992 1 308-2 505 2 500-5 000 1 500-10 000 

6-7 линия В.О. - - 2 500-4 500 - 

Чайковского ул. 1352 778-2 454 - - 

Гороховая ул. 1558 - - - 

Михайловская ул. 15810 - - - 

Думская ул. 15810 - - - 

Ветеранов пр. 1446 665-2 320 - - 

Гражданский пр. 2167 1 852-2 797 - - 

Литейный пр. 5044 1 882-7 743 - 2 000-5 000 

Жуковского ул. 1938 1 000-2 407 - - 

Стачек пр. 1083 - - - 

Садовая ул. 1230 938-1 688 2 000-6 000 - 

Просвещения пр. 2230 1 852-2 865 - - 

Московский пр. 1697 741-2 900 2 000-6 000 - 

Лиговский пр. 3053 1 484-6 000 - - 

Грибоедова канала наб. 8509 544-15 901 - - 

Большая Конюшенная ул. 1502 - 3 500-7 500 - 

Невский пр. 9621 1 950-15 901 2 500-13 000 5 000-12 500 

Ул. Рубинштейна 5651 3 000-7 743 2 000-4 500 - 

Загородный пр. 3071 1 796-3 876 - 2 000-4 500 

Большая Московская ул. - - - 2 000-4 500 

                                                           
26 Обработка объявлений об аренде и продаже встроенных помещений, размещенных на порталах emls.ru, avito.ru, restate.ru, 

beboss.ru и др. 
27 Выборка из базы объектов мониторинга за 1 квартал 2017 года предложений о продаже и аренде помещений стрит-

ритейла (торговых и торгово-офисных помещений с отдельным/общим входом с улицы, расположенных не выше 2-го 

этажа), составила 320 объектов, в т. ч. в зонах основных магистралей (зона 150 м от оси улицы) – 184 объектов аренды и 136 

объектов продажи. 
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Магистраль 

ГУП «ГУИОН» 
Jones Lang LaSalle 

(JLL) 

Colliers 

International 

Ставки аренды, 

руб./кв.м/мес.,  

без учета НДС 

Диапазон ставок 

аренды, 

руб./кв.м/мес., 

с НДС 

Диапазон ставок 

аренды, 

руб./кв.м/мес.,  

без НДС Средняя [диапазон] 

Владимирский пр. - - 2 900-5 000 2 000-6 000 

Источники: мониторинг  ГУП «ГУИОН», Colliers International (обзор за 1 кв. 2017 года), JLL28 

Аренда Продажа 

  

 

более 10 000 

5 000-10 000 

2 000-5 000 

1 500-2 000 

1 000-1 500 руб./кв. м/мес., без НДС 
 

более 1 000 000  

500 000-1 000 000 

250 000-500 000 

200 000-250 000 

170 000-200 000 руб./кв. м, без НДС 

Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.6. Средние ставки аренды и средние цены предложений на основных магистралях 

центральной части Санкт-Петербурга, 1 квартал 2017 года 

Анализ рынка встроенных помещений торгового назначения 

Предложение и спрос 

По данным ГУП «ГУИОН», в сегменте встроенных помещений удельный вес торговых 

объектов составляет от 21 до 24%29. Таким образом, общая площадь нежилых помещений торгового 

назначения составляет порядка 17-20 млн. кв. м. 

По данным мониторинга встроенных помещений ГУП «ГУИОН»30, около 87% встроенных 

торговых помещений, представленных на рынке аренды и купли-продажи коммерческой 

недвижимости Санкт-Петербурга в 1 квартале 2017 года, являлись специализированными торговыми 

помещениями. Как правило, это магазины продовольственных и промышленных товаров, остальные 

имели многофункциональное назначение. Наибольшую долю арендуемых торговых площадей 

                                                           
28 http://www.jll.ru/russia/ru-ru/новости/1088/доля-вакантных-помещений-на-основных-торговых-улицах-петербурга-

снизилась-до-минимального-уровня-с-2014-года. 
29 По данным Росреестра, общая площадь зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, в отношении которых имеются 

сведения в Росреестре, на 01.12.2014 г. составляет 201,4 млн. кв. м., из них 82,9 млн. кв. м – нежилые помещения, 118,5 – 

жилые помещения. 
30 Приведенные данные по структуре рынка основаны на анализе выборки помещений торгового назначения из базы по 

мониторингу рынка коммерческой недвижимости, которая в 1 квартале 2017 года включила 286 объектов аренды общей 

площадью 45,7 тыс. кв. м и 245 объектов купли-продажи общей площадью 44,5 тыс. кв. м. 
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занимают магазины розничной и оптовой торговли, а также салоны красоты. На втором месте – 

объекты общественного питания. 

В 1 квартале 2017 года сдаваемые в аренду и выставленные на продажу встроенные торговые 

помещения Санкт-Петербурга преимущественно располагались в центральных районах 

(Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Центральном) и районах, удаленных от центра 

города (Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, 

Невском, Приморском, Фрунзенском). В этих районах предлагалось к аренде и продаже около 88,3% 

всех встроенных торговых помещений (доля центральных районов – 48,7%, доля районов, удаленных 

от центра, – 39,6%). В остальных районах города объем предложения встроенных торговых площадей 

составил 11,7%. 

Совокупная доля предложения встроенных помещений торгового назначения площадью до 

150 кв. м на рынке аренды и продажи в 1 квартале 2017 года составила 61%. Доля предложения 

помещений от 151 до 350 кв. м составила 28%. Предложение помещений средних (от 351 до 550 

кв. м) и больших (более 550 кв. м) площадей составляет 6% и 4% соответственно (рисунок 1.7). 

Аренда Купля-продажа 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.7 Распределение встроенных помещений торгового назначения в зависимости от 

предлагаемой площади, 1 квартал 2017 года 

Подавляющее большинство сдаваемых в аренду и выставленных на продажу встроенных 

торговых помещений Санкт-Петербурга в 1 квартале 2017 года находилось в отличном (54% от 

общего числа) и нормальном (37%) состоянии. 

Тенденция смещения спроса на встроенные помещения из центра города в спальные районы, 

особенно при наличии на рассматриваемой территории стабильных пешеходных потоков, 

продолжается. В 1 квартале 2017 года наиболее востребованы в этом плане: проспекты Московский, 

Просвещения и Энгельса, Ленинский и Ветеранов. Наиболее очевидными преимуществами данных 

территорий являются: большой выбор вакантных площадей (в том числе за счет строительства жилых 

домов со встроено-пристроенными помещениями), большой пешеходный поток, и, как следствие, 

сформированный спрос на магазины шаговой доступности. При этом интерес в отношении таких 

помещений проявляют не только операторы товаров и услуг повседневного спроса, но и крупные 

сетевые компании. Таким образом, помещения с ликвидной локацией остаются невостребованными 

лишь в случае отказа собственников в снижении арендных ставок. 

Ценовые характеристики 

Ценообразующие факторы 

Основными ценообразующими факторами для встроенных помещений торгового назначения 

являются: 

 престижность местоположения объекта (приближенность к историческим и центральным 

частям города, престижность адреса, близость памятников архитектуры и центров деловой 

активности, благоустроенность и однородность социальной среды  ближайшего окружения); 

 высокая «проходимость» места, а именно интенсивность пешеходных или транспортных 

потоков и т.п.; 

 условия парковки; 

 состояние здания; 

 характеристика входов, в том числе их количество и ориентация на улицу или во двор; 

 этаж расположения помещения; 
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 площадь помещения; 

 наличие витринных окон; 

 коэффициент полезных площадей; 

 высота потолков в помещении; 

 состояние помещения (техническое состояние, внутренняя отделка); 

 элементы благоустройства и коммуникаций (наличие водоснабжения, отопления, 

канализации, электроэнергии, телефонных линий, интернета, радио и т.д.); 

 условия осуществления погрузочно-разгрузочных работ; 

 система доступа к помещению (свободная/ограниченная); 

 система доступа на территорию расположения здания, в котором находится  помещение. 

Ценообразующие факторы по степени влияния на ценовые показатели встроенных торговых 

помещений можно разделить на 4 группы. В зависимости от выборки объектов-аналогов доли 

стоимости (веса) факторов в стоимости могут находиться в следующих диапазонах (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Основные ценообразующие факторы и средние коэффициенты их влияния на 

стоимость встроенных помещений торгового назначения 
Фактор Вес 

Престижность местоположения, интенсивность пешеходных потоков 0,1-0,5 

Характеристика входа в помещение, этаж расположения помещения, состояние внутренней отделки 

помещения, обеспеченность помещения коммуникациями 
0,1-0,35 

Состояние здания, площадь помещения, условия осуществления погрузочно-разгрузочных работ, 

система доступа 
0,05-0,35 

Условия парковки, коэффициент полезных площадей, высота потолков в помещении 0,05-0,25 

Источник: ГУП «ГУИОН» 

Арендные ставки и цены 

Для анализа динамики арендных ставок и цен за встроенные торговые помещения Санкт-

Петербурга аналитики ГУП «ГУИОН» привели все объекты базы к единым характеристикам путем 

осуществления мультипликативных и аддитивных локальных корректировок основных 

ценообразующих факторов объектов (зона, этаж, состояние, вход, временной период и так далее). 

Таким образом, индекс стоимости (общерыночный показатель, описывающий тенденции рынка к 

изменению цен), построенный на приближенных зависимостях для каждого отдельного параметра на 

основании статистики за определенный период, позволил достичь большей точности расчетов и 

максимально исключил статистические погрешности, свойственные расчету средней величины, 

учитывая зависимость этих величин от времени. 

По итогам мониторинга 1 квартала 2017 года на рынке встроенных торговых помещений 

арендные ставки и цены продемонстрировали однонаправленную динамику: ставки аренды выросли 

относительно 4 квартала 2016 года на (+5,5%), цены выросли на  

(+0,4%). 

Прогнозные значения уровня арендных ставок в данном сегменте на 2 и 3 кварталы 2017 года, 

рассчитанные на основании результатов ежеквартальных экспертных опросов о состояния рынка 

коммерческой недвижимости, относительно 1 квартала 2010 года (принят за 100%), останутся на 

уровне 159,5%. На рынке купли-продажи уровень цен  

во 2 и 3 кварталах 2017 года, по прогнозу, останется неизменным и составит 163,1% (рисунок 1.8). 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений (emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru 

и др.), обработка ГУП «ГУИОН» методом массовой оценки 

Рисунок 1.8 Динамика арендных ставок и цен на встроенные торговые помещения и прогноз до 

3 квартала 2017 года (в рублях), % 
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В 1 квартале 2017 года арендные ставки на торговые площади без учета стоимости 

коммунальных расходов и НДС находились в диапазоне от 262 до 15 901 руб./кв. м в мес. Диапазон 

цен составил от 25 037 до 2 193 600 руб./кв. м. 

Средняя арендная ставка в центральных районах составила 1 672 руб./кв. м в мес., а средняя 

цена продажи – 204 302 руб./кв. м. 

Средняя арендная ставка в удаленных от центра города районах составила 1 344 руб./кв. м в 

мес., а средняя цена продажи – 143 903 руб./кв. м. 

Наименьшие средние арендные ставки (1 019 руб./кв. м в мес.) и цены продаж 

(91 640 руб./кв. м) были зафиксированы в районах, находящихся на периферии  

(таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Средние арендные ставки и цены (диапазоны) на встроенные торговые помещения в 1 

квартале 2017 года 

Районы 

Арендная ставка, 

руб./кв. м в мес. 
Цена, руб./кв. м 

средняя диапазон средняя диапазон* 

Центральные районы (Адмиралтейский, 

Василеостровский, Петроградский, Центральный) 
1 672 359-15 901 204 302 25 037-2 193 600 

Районы, удаленные от центра (Выборгский, 

Калининский, Кировский, Красногвардейский, 

Красносельский, Московский, Невский, Приморский, 

Фрунзенский) 

1 344 262-6 006 143 903 31 990-549 330 

Периферийные районы (Колпинский, Кронштадтский, 

Курортный, Петродворцовый, Пушкинский) 
1 019 529-1 900 91 640 39 588-236 525 

* Высокая граница диапазона обусловлена характеристиками отдельных объектов (1 этаж, отличное/нормальное 

состояние, отдельный с улицы вход, наиболее востребованная площадь, расположение вблизи станций 
метрополитена). 

Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Наибольшие средние арендные ставки на встроенные помещения торгового назначения в 1 

квартале 2017 года были зафиксированы в Центральном районе  

Санкт-Петербурга (2 684 руб./кв. м в мес.), наименьшие – в Петродворцовом районе  

(670 руб./кв. м в мес.) (рисунок 1.9). 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.9 Средние арендные ставки (диапазоны) на встроенные торговые помещения в 1 

квартале 2017 года (по районам), руб./кв. м в мес. 

Наиболее высокие средние цены на встроенные помещения торгового назначения в 1 квартале 

2017 года были зафиксированы в Центральном районе Санкт-Петербурга  

(395 тыс. руб./кв. м), наименьшие – в Курортном районе (68 тыс. руб./кв. м)  

(рисунок 1.10). 
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Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.10 Средние цены (диапазоны) на встроенные торговые помещения  

в 1 квартале 2017 года (по районам), тыс. руб./кв. м 

В 1 квартале 2017 года скидка на торг на рынке коммерческой недвижимости при заключении 

договора аренды встроенного торгового помещения в среднем составила 7,5%, договора продажи – 

8,6%. Базовая ставка капитализации31 данного сегмента торговой недвижимости в Санкт-Петербурге 

в 1 квартале 2017 года составила 9,7%, варьируясь в диапазоне от 6,8 до 16,5%. 

Открытыми источниками данных о сделках на рынке купли-продажи встроенной 

коммерческой недвижимости являются торги Фонда имущества (продажи имущества казны Санкт-

Петербурга) и Российского Аукционного Дома (РАД). За 1 квартал 2017 года на торгах было продано 

4 нежилых помещения общей площадью 370,8 кв. м. Общая сумма сделок при этом составила 13,3 

млн. руб. По итогам 1 квартала 2017 года средняя цена встроенных помещений всех функций 

использования, проданных на торгах, снизилась на 15,5% относительно 4 квартала 2017 года и 

составила 51 608 руб./кв. м.  

В 1 квартале 2017 года на торгах Фонда имущества и РАД не было продано ни одного 

встроенного торгового помещения. 

Динамика уровня цен на встроенные помещения, реализуемые через торги Фонда имущества 

и РАД, представлена ниже (рисунок 1.11). 

 
Источник: ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ОАО «Российский Аукционный Дом», обработка ГУП 

«ГУИОН» 

Рисунок 1.11 Динамика цен за 1 кв. м встроенных помещений  

торгового назначения, тыс. руб. 

В 1 квартале 2017 года Фондом имущества было заключено 6 сделок по аренде встроенных 

коммерческих помещений торгового назначения общей площадью 800,4 кв. м на сумму 18,35 млн. 

руб. 

                                                           
31 Базовая ставка капитализации – это ставка для среднего по местоположению типичного по площади (для встроенных 

нежилых помещений торгового назначения типичная площадь составляет 200 кв. м, для офисных – 400 кв. м, 

производственно-складских – 500 кв. м.) объекта, расположенного на 1-ом этаже, в нормальном состоянии и имеющего 

отдельный вход с улицы. 
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Анализ рынка встроенных помещений офисного назначения 

Предложение и спрос 

По данным ГУП «ГУИОН», в сегменте встроенных помещений удельный вес офисных 

объектов составляет от 17 до 18%. Таким образом, общая площадь нежилых помещений офисного 

назначения составляет порядка 14-15 млн. кв. м32. 

По данным мониторинга ГУП «ГУИОН»33, около 68% встроенных офисных помещений, 

которые были представлены на рынке аренды и купли-продажи коммерческой недвижимости Санкт-

Петербурга в 1 квартале 2017 года, являлись специализированными офисными помещениями. 

Остальная часть предложения была представлена помещениями многофункционального назначения. 

В 1 квартале 2017 года доля сдаваемых в аренду и выставленных на продажу встроенных 

офисных помещений, расположенных в центральных районах Санкт-Петербурга (Адмиралтейском, 

Василеостровском, Петроградском, Центральном) составила порядка 59,0%. В удаленных от центра 

города районах (Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, 

Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском) предлагалось к аренде и продаже около 35,0% 

встроенных офисных помещений. В остальных районах города объем предложения встроенных 

офисных площадей составил около 6,0%. 

Подавляющее большинство сдаваемых в аренду и выставленных на продажу встроенных 

офисных помещений Санкт-Петербурга в 1 квартале 2017 года находилось в нормальном (49% от 

общего числа) и отличном (45%) состоянии. 

Совокупная доля предложения встроенных помещений офисного назначения площадью до 

150 кв. м составила в 1 квартале 2017 года 63% от всех встроенных помещений, представленных на 

рынке аренды и купли-продажи. На долю помещений площадью от 151 до 350 кв. м, пришлось 26%. 

Предложение встроенных помещений средних (от 351 до 550 кв. м) и больших (более 550 кв. м) 

площадей составило 8% и 3% соответственно (рисунок 1.12). 

Аренда Купля-продажа 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.12 Распределение встроенных помещений офисного назначения в зависимости от 

предлагаемой площади в 1 квартале 2017 года 

Ценовые характеристики 

Ценообразующие факторы 

Основными ценообразующими факторами для встроенных помещений офисного назначения 

являются: 

 престижность местоположения объекта (приближенность к историческим и центральным 

частям города, престижность адреса, близость памятников архитектуры и центров деловой 

активности, благоустроенность и однородность социальной среды ближайшего окружения); 

 транспортная доступность; 

 условия парковки; 

 состояние здания; 

 характеристика входов, в том числе их количество, ориентация на улицу или во двор; 

                                                           
32 По данным Росреестра, общая площадь зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, в отношении которых имеются 

сведения в Росреестре, на 01.12.2014 г. составляет 201,4 млн. кв. м., из них 82,9 млн. кв. м – нежилые помещения, 118,5 – 

жилые помещения. 
33 Приведенные данные по структуре рынка основаны на анализе выборки помещений офисного назначения из базы по 

мониторингу рынка коммерческой недвижимости, которая в 1 квартале 2017 года включила 102 объекта аренды общей 

площадью 16,6 тыс. кв. м и 143 объекта купли-продажи общей площадью 22,9 тыс. кв. м. 
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 этаж расположения помещения; 

 площадь помещения; 

 коэффициент полезных площадей; 

 высота потолков в помещении; 

 состояние помещения (техническое состояние, внутренняя отделка); 

 элементы благоустройства и коммуникаций (наличие водоснабжения, отопления, 

канализации, электроэнергии, телефонных линий, интернета, радио и т.д.); 

 система доступа к помещению (свободная/ограниченная); 

 система доступа на территорию расположения здания, в котором находится помещение. 

По степени влияния на ценовые показатели встроенных офисных помещений 

ценообразующие факторы можно разделить на 5 групп. В зависимости от выборки объектов-аналогов 

доли стоимости (веса) факторов в стоимости могут находиться в следующих диапазонах (таблица 

1.5). 

Таблица 1.5 – Основные ценообразующие факторы и средние коэффициенты их влияния на 

стоимость встроенных помещений офисного назначения 
Фактор Вес 

Престижность местоположения, транспортная доступность 0,1-0,5 

Обеспеченность помещения коммуникациями 0,1-0,45 

Характеристика входа в помещение, этаж расположения помещения, состояние внутренней отделки 

помещения 
0,1-0,35 

Состояние здания, площадь помещения, система доступа 0,05-0,35 

Условия парковки, коэффициент полезных площадей, высота потолков в помещении 0,05-0,25 

Источник: ГУП «ГУИОН» 

Арендные ставки и цены 

Для анализа динамики арендных ставок и цен за встроенные офисные помещения Санкт-

Петербурга аналитики ГУП «ГУИОН» привели все объекты базы к единым характеристикам путем 

осуществления мультипликативных и аддитивных локальных корректировок основных 

ценообразующих факторов (зона, этаж, состояние, вход, временной период и так далее) объектов. 

Таким образом, индекс стоимости (общерыночный показатель, описывающий тенденции рынка к 

изменению цен), построенный на приближенных зависимостях для каждого отдельного параметра на 

основании статистики за определенный период, позволил достичь большей точности расчетов и 

максимально исключил статистические погрешности, свойственные расчету средней величины, 

учитывая зависимость этих величин от времени. 

По данным мониторинга за 1 квартал 2017 года относительно 4 квартала 2016 года арендные 

ставки на встроенные офисные помещения выросли на (+6,3%), цены снизились на (-2,9%). 

Прогнозные значения уровня арендных ставок в данном сегменте на 2 и 3 кварталы 2017 года, 

рассчитанные на основании результатов ежеквартальных экспертных опросов о состоянии рынка 

коммерческой недвижимости, относительно 1 квартала 2010 года (принят за 100%) составили 149,8% 

и 148,3% соответственно. На рынке купли-продажи уровень цен во 2 и 3 кварталах 2017 года, по 

прогнозу, останется неизменным и составит 140,8% (рисунок 1.13). 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений (emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru 

и др.), обработка ГУП «ГУИОН» методом массовой оценки 

Рисунок 1.13 Динамика арендных ставок и цен на встроенные офисные помещения и прогноз 

до 3 квартала 2017 года (в рублях), % 
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В 1 квартале 2017 года арендные ставки за офисные площади без учета стоимости 

коммунальных расходов и НДС находились в диапазоне от 284 до 2 273 руб./кв. м в мес. Диапазон 

цен составил от 13 818 до 263 981 руб./кв. м. 

В центральных районах Санкт-Петербурга средняя арендная ставка составила 973 руб./кв. м в 

мес., цена продажи – 119 028 руб./кв. м. 

В удаленных от центра города районах средняя арендная ставка составила 686 руб./кв. м в 

мес., цена продажи – 85 317 руб./кв. м. 

В районах, находящихся на периферии, средние арендные ставки составили 656 руб./кв. м в 

мес., цены продаж – 68 106 руб./кв. м (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Средние арендные ставки и цены продаж (диапазоны) за встроенные офисные 

помещения в 1 квартале 2017 года 

Районы 

Арендная ставка, 

руб./кв. м в мес. 
Цена, руб./кв. м 

средняя диапазон средняя диапазон* 

Центральные районы (Адмиралтейский, 

Василеостровский, Петроградский, Центральный) 
973 400-2 273 119 028 47 872-263 981 

Районы, удаленные от центра (Выборгский, 

Калининский, Кировский, Красногвардейский, 

Красносельский, Московский, Невский, Приморский, 

Фрунзенский) 

686 284-1 147 85 317 13 818-233 813 

Периферийные районы (Колпинский, Кронштадтский, 

Курортный, Петродворцовый, Пушкинский) 
656 329-1 562 68 106 47 128-110 000 

* Высокая граница диапазона обусловлена характеристиками отдельных объектов (1 этаж, отличное/нормальное 

состояние, отдельный с улицы вход, наиболее востребованная площадь до 150 кв. м, расположение вблизи станций 
метрополитена). 

Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Наибольшие средние ставки на встроенные помещения офисного назначения были 

зафиксированы в Петроградском районе Санкт-Петербурга (1 121 руб./кв. м в мес.), наименьшие – в 

Кировском районе (454 руб./кв. м в мес.) (рисунок 1.14). 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.14 Средние арендные ставки (диапазоны) на встроенные офисные помещения в 1 

квартале 2017 года (по районам), руб./кв. м в мес. 

Наиболее высокие средние цены продаж были зафиксированы в Калининском районе Санкт-

Петербурга (134 тыс. руб./кв. м). Наименьшие средние цены продаж были зафиксированы 

в Кировском районе (36 тыс. руб./кв. м) (рисунок 1.15). 
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Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.15 Средние цены (диапазоны) на встроенные офисные помещения  

в 1 квартале 2017 года (по районам), тыс. руб./кв. м 

В 1 квартале 2017 года скидка на торг на рынке коммерческой недвижимости при заключении 

договора аренды встроенного офисного помещения в среднем составила 8,5%, договора продажи – 

8,9%. Базовая ставка капитализации34 данного сегмента офисной недвижимости в Санкт-Петербурге в 

1 квартале 2017 года составила 9,45%, варьируясь в диапазоне 6,6-16,1%. 

Открытыми источниками данных о сделках на рынке купли-продажи встроенной 

коммерческой недвижимости являются торги Фонда имущества (продажи имущества казны Санкт-

Петербурга) и Российского Аукционного Дома (РАД). За 1 квартал 2017 года на торгах было продано 

4 нежилых помещения общей площадью 370,8 кв. м. Общая сумма сделок при этом составила 13,3 

млн. руб. В том числе на торгах было продано 3 встроенных офисных помещения общей площадью 

305,4 кв. м. Общая сумма сделок составила 12,5 млн. руб.35 

По итогам 1 квартала 2017 года средняя цена встроенных помещений всех функций 

использования, проданных на торгах, снизилась на 15,5% относительно 4 квартала 2016 года и 

составила 51 608 руб./кв. м. При этом средняя цена 1 кв. м встроенных помещений офисного 

назначения снизилась на 12,2%, составив на конец марта 64 733 руб./кв. м. 

Динамика уровня цен на встроенные помещения, реализуемые через торги Фонда имущества, 

представлена ниже (рисунок 1.16). 

 
Источник: ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ОАО «Российский Аукционный Дом», обработка ГУП 

«ГУИОН» 

                                                           
34 Базовая ставка капитализации – это ставка для среднего по местоположению типичного по площади (для встроенных 

нежилых помещений торгового назначения типичная площадь составляет 200 кв. м, для офисных – 400 кв. м, 

производственно-складских – 500 кв. м.) объекта, расположенного на 1-ом этаже, в нормальном состоянии и имеющего 

отдельный вход с улицы. 
35 Данные торгов Фонда имущества и РАД. 
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Рисунок 1.16 Динамика цен за 1 кв. м встроенных помещений  

офисного назначения, тыс. руб. 

По итогам 1 квартала 2017 года цены на офисные помещения, проданные на торгах Фонда 

имущества и РАД, без учета НДС находились в диапазоне от 29,6 до 108,1 тыс. руб./кв. м. 

Кроме того, в 1 квартале 2017 года Фондом имущества было заключено 5 сделок по аренде 

встроенных коммерческих помещений офисного назначения общей площадью 343,3 кв. м на сумму 

2,1 млн. руб. 

Анализ рынка встроенных помещений производственно-складского назначения 

Предложение и спрос 

По данным ГУП «ГУИОН», в сегменте встроенных помещений удельный вес 

производственно-складских объектов составляет около 9%. Таким образом, общая площадь нежилых 

помещений производственно-складского назначения составляет порядка 7-8 млн. кв. м36. 

По данным мониторинга ГУП «ГУИОН»,37 около 81% встроенных производственно-

складских помещений, которые были представлены на рынке аренды и купли-продажи коммерческой 

недвижимости Санкт-Петербурга в 1 квартале 2017 года, являлись специализированными 

производственно-складскими помещениями. Остальные помещения имели многофункциональное 

назначение. 

В 1 квартале 2017 года сдаваемые в аренду и выставленные на продажу встроенные 

производственно-складские помещения Санкт-Петербурга преимущественно располагались в 

центральных районах города (Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Центральном) и 

удаленных от центра города районах (Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, 

Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском). Их совокупная доля составила около 98,4% (доля 

центральных районов – 30,4%, доля удаленных от центра районов – 67,9%). В остальных районах 

объем предложения встроенных производственно-складских площадей составил 1,6%. 

Подавляющее большинство сдаваемых в аренду и выставленных на продажу  

в 1 квартале 2017 года встроенных производственно-складских помещений  

Санкт-Петербурга находилось в удовлетворительном (38% от общего числа) и нормальном (34%) 

состоянии. 

В 1 квартале 2017 года доля встроенных производственно-складских помещений, 

представленных на рынке аренды и купли-продажи, площадь которых не превышает самых 

востребованных у арендаторов и покупателей 350 кв. м (предпочтения при этом отдаются небольшим 

отапливаемым помещениям в прилегающих к главным транспортным магистралям зонах), составила 

87% (рисунок 1.17). 

Аренда Купля-продажа 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.17 Распределение встроенных помещений производственно-складского назначения 

в зависимости от предлагаемой площади в 1 квартале 2017 года 

                                                           
36 По данным Росреестра, общая площадь зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, в отношении которых имеются 

сведения в Росреестре, на 01.12.2014 г. составляет 201,4 млн. кв. м., из них 82,9 млн. кв. м – нежилые помещения, 118,5 – 

жилые помещения. 
37 Приведенные данные по структуре рынка основаны на анализе выборки помещений производственно-складского 

назначения из базы по мониторингу рынка коммерческой недвижимости, которая в 1 квартале 2017 года включила 13 

объектов аренды общей площадью 1,9 тыс. кв. м и 32 объекта купли-продажи общей площадью 7,5 тыс. кв. м. 
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Особое внимание арендаторов и покупателей привлекают производственно-складские 

площади в Невском, Красногвардейском и Выборгском районах города, расположенные, как правило, 

на территории промышленных предприятий. 

Структура спроса на встроенные производственно-складские помещения, представляющие 

собой объекты классов «С» и «D» (производственные цеха, ангары, подвалы и цоколи в жилых 

домах, бывшие объекты гражданской обороны и т.п.), практически не изменилась в последнее время. 

Основными их потребителями являются малые производственные предприятия, дистрибьюторы 

одежды, бытовых товаров и техники, продуктов питания и алкоголя, а также автомобильных изделий. 

Ценовые характеристики 

Ценообразующие факторы 

Основными ценообразующими факторами для встроенных помещений производственно-

складского назначения являются: 

 транспортная доступность; 

 условия подъезда грузового транспорта; 

 состояние здания; 

 характеристика входов в помещение, включая их количество и тип (ориентация с улицы 

или со двора, вход через проходную); 

 этаж расположения помещения; 

 площадь помещения; 

 коэффициент полезных площадей; 

 высота потолков в помещении; 

 состояние помещения (техническое состояние, внутренняя отделка); 

 элементы благоустройства и коммуникаций (наличие водоснабжения, отопления, 

канализации, электроэнергии, и т.д.); 

 условия осуществления погрузо-разгрузочных работ; 

 система доступа к помещению (свободная/ограниченная); 

 система доступа на территорию расположения здания, в котором находится  помещение. 

Ценообразующие факторы по степени влияния на ценовые показатели встроенных 

производственно-складских помещений можно разделить на 6 групп. В зависимости от выборки 

объектов-аналогов доли стоимости (веса) факторов в стоимости могут находиться в следующих 

диапазонах (таблица 1.7). 

Таблица 1.7 - Основные ценообразующие факторы и средние коэффициенты их влияния на 

стоимость встроенных помещений производственно-складского назначения 
Фактор Вес 

Условия подъезда грузового транспорта, транспортная доступность 0,1-0,5 

Обеспеченность помещения коммуникациями 0,1-0,45 

Характеристика входа в помещение, этаж расположения помещения 0,1-0,35 

Состояние внутренней отделки помещения 0,1-0,25 

Условия осуществления погрузо-разгрузочных работ 0,05-0,45 

Состояние здания, высота потолков в помещении, площадь помещения, система доступа 0,05-0,35 

Коэффициент полезных площадей 0,05-0,25 

Источник: ГУП «ГУИОН» 

Арендные ставки и цены 

Для анализа динамики арендных ставок и цен за встроенные производственно-складские 

помещения Санкт-Петербурга аналитики ГУП «ГУИОН» привели все объекты базы к единым 

характеристикам путем осуществления мультипликативных и аддитивных локальных корректировок 

основных ценообразующих факторов (зона, этаж, состояние, вход, временной период и так далее) 

объектов. Таким образом, индекс стоимости (общерыночный показатель, описывающий тенденции 

рынка к изменению цен), построенный на приближенных зависимостях для каждого отдельного 

параметра на основании статистики за определенный период, позволил достичь большей точности 

расчетов и максимально исключил статистические погрешности, свойственные расчету средней 

величины, учитывая зависимость этих величин от времени. 

По итогам 1 квартала 2017 года изменение уровня арендных ставок и цен на рынке 

встроенных производственно-складских помещений относительно 4 квартала 2016 года составило 

(+12,4%) и (-1,4%) соответственно. 
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Прогнозные значения уровня арендных ставок в данном сегменте на 2 и 3 кварталы 2017 года, 

рассчитанные на основании результатов ежеквартальных экспертных опросов о состоянии рынка 

коммерческой недвижимости, относительно 1 квартала 2010 года (принят за 100%) составили 155,4% 

и 152,3% соответственно. На рынке купли-продажи уровень цен во 2 и 3 кварталах 2017 года 

составит, по прогнозам, 124,7% и 122,2% соответственно (рисунок 1.18). 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений (emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru 

и др.), обработка ГУП «ГУИОН» методом массовой оценки 

Рисунок 1.18 Динамика арендных ставок и цен на встроенные производственно-складские 

помещения и прогноз до 3 квартала 2017 года (в рублях), % 

По итогам 1 квартала 2017 года арендные ставки на производственно-складские помещения 

без учета стоимости коммунальных расходов и НДС находились в диапазоне от 74 до 697 руб./кв. м в 

мес. Диапазон цен составил от 9 756 до 73 613 руб./кв. м. 

В центральных районах Санкт-Петербурга средняя арендная ставка составила 211 руб./кв. м в 

мес., цена продажи – 20 328 руб./кв. м. 

В удаленных от центра города районах средняя арендная ставка составила 302 руб./кв. м в 

мес., цена продажи – 29 235 руб./кв. м. 

В периферийных районах города средняя цена продажи составила – 22 061 руб./кв. м (таблица 

1.8). 

Таблица 1.8 - Средние арендные ставки и цены продаж (диапазоны) на встроенные производственно-

складские помещения в 1 квартале 2017 года 

Районы 

Арендная ставка, 

руб./кв. м в мес. 
Цена, руб./кв. м 

средняя диапазон средняя диапазон 

Центральные районы (Адмиралтейский, Василеостровский, 

Петроградский, Центральный) 
211 - 20 328 9 756-41 314 

Районы, удаленные от центра (Выборгский, Калининский, 

Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Московский, 

Невский, Приморский, Фрунзенский) 

302 74-697 29 235 11 925-73 613 

Периферийные районы (Колпинский, Кронштадтский, 

Курортный, Петродворцовый, Пушкинский) 
- - 22 061 - 

Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Наибольшие средние ставки на встроенные помещения производственно-складского 

назначения в 1 квартале 2017 года были зафиксированы в Калининском районе Санкт-Петербурга 

(543 руб./кв. м в мес.), наименьшие – в Выборгском районе (122 руб./кв. м в мес.) (рисунок 1.19). 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.19 Средние арендные ставки (диапазоны) на встроенные производственно-складские 

помещения в 1 квартале 2017 года  

(по районам), руб./кв. м в мес. 
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Наиболее высокие средние цены были зафиксированы в Калининском районе  

Санкт-Петербурга (51 тыс. руб./кв. м). Наименьшие цены были зафиксированы в Адмиралтейском 

районе (14 тыс. руб./кв. м) (рисунок 1.20). 

 
Источник: порталы объявлений об аренде и продаже встроенных помещений 

(emls.ru, avito.ru, restate.ru, beboss.ru и др.), обработка ГУП «ГУИОН» 

Рисунок 1.20 Средние цены (диапазоны) на встроенные производственно-складские помещения 

в 1 квартале 2017 года (по районам), тыс. руб./кв. м 

В 1 квартале 2017 года скидка на торг на рынке коммерческой недвижимости при заключении 

договора аренды встроенного производственно-складского помещения в среднем составила 12,2%, 

договора продажи – 13,7%. Базовая ставка капитализации38 данного сегмента производственно-

складской недвижимости в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года составила 10,25%, варьируясь 

в диапазоне 7,2-17,4%. 

Открытыми источниками данных о сделках на рынке купли-продажи встроенной 

коммерческой недвижимости являются торги Фонда имущества (продажи имущества казны Санкт-

Петербурга) и Российского Аукционного Дома (РАД). За 1 квартал 2017 года на торгах было продано 

4 нежилых помещения общей площадью 370,8 кв. м. Общая сумма сделок при этом составила 13,3 

млн. руб. По итогам 1 квартала 2017 года средняя цена встроенных помещений всех функций 

использования, проданных на торгах, снизилась на 15,5% относительно 4 квартала 2016 года и 

составила 51 608 руб./кв. м.  

В том числе на торгах было продано 1 встроенное производственно-складское помещение 

площадью 65,4 кв. м за 0,8 млн. руб.39 

Динамика уровня цен на встроенные помещения, реализуемые через торги Фонда имущества, 

представлена ниже (рисунок 1.21). 

 
Источник: ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», ОАО «Российский Аукционный Дом», обработка ГУП 

«ГУИОН» 

                                                           
38 Базовая ставка капитализации – это ставка для среднего по местоположению типичного по площади (для встроенных 

нежилых помещений торгового назначения типичная площадь составляет 200 кв. м, для офисных – 400 кв. м, 

производственно-складских – 500 кв. м.) объекта, расположенного на 1-ом этаже, в нормальном состоянии и имеющего 

отдельный вход с улицы. 
39 Данные торгов Фонда имущества и РАД. 
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Рисунок 1.21 Динамика цен за 1 кв. м встроенных помещений  

производственно-складского назначения, тыс. руб. 

Операционные расходы и тарифы на коммунальные услуги 

Как правило, под эксплуатационными расходами понимаются расходы, связанные 

с использованием имущества. Операционные же включают, помимо эксплуатационных, также 

расходы, связанные с владением имуществом (налог на имущество, земельные платежи, страхование 

имущества). 

Основные составляющие операционных расходов для встроенных помещений: 

 страхование имущества (страхование ответственности арендатора перед третьими лицами, 

налог на имущество); 

 отчисления на капитальный ремонт и эксплуатацию инженерного оборудования; 

 страхование от потерь при простое (недозагрузке) помещений и потерь от недосбора 

арендной платы. 

Вышеперечисленные статьи операционных расходов при сдаче в аренду встроенных 

помещений нежилого фонда включаются арендодателем в арендную ставку, в договоре сумма 

операционных расходов отдельно не прописывается.  

Отчисления на капитальный ремонт составляют 2-3 руб./кв. м общей площади помещений в 

месяц40. Депутаты Санкт-Петербурга предлагают увязать размер взноса за капремонт и вид 

фактического использования нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. Предлагается 

повысить размер взноса для владельцев нежилых помещений, в которых размещаются  офисы, 

магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания. Соответствующий 

законопроект внесен на рассмотрение ЗакСа Петербурга. Если он будет одобрен, то документ внесут 

в Госдуму.41 

Процент недозагрузки помещений и потерь от недосбора арендной платы рассчитывается по 

формуле: 

, 

где: 

V - недозагрузка помещений, %; 

Kn - коэффициент оборачиваемости арендных площадей, отражающий долю арендных 

площадей, на которых в течение определенного срока происходит смена арендаторов, %; 

nf - число арендных периодов в течение рассматриваемого срока, которые необходимы для 

поиска новых арендаторов, мес.; 

no - общее число арендных периодов в течение рассматриваемого срока, мес.42 

Общее число арендных периодов определяется средней продолжительностью сроков 

арендных договоров. Срок аренды коммерческой недвижимости может составлять от 11 мес. до 5 лет. 

Период, необходимый для поиска новых арендаторов, на основании анализа рыночной информации, 

полученной от риелторов, составляет в среднем от 1 до 3 месяцев. При минимальном значении срока 

аренды в размере 11 мес. и сроке экспозиции - 1 месяц процент потерь от недозагрузки офисных 

помещений составит 9,1%, при максимальном значении срока аренды в течение 5 лет и сроке 

экспозиции - 3 месяца процент потерь от недозагрузки офисных помещений составит 5%. 

Платежи за коммунальные услуги (плата за электроэнергию, канализацию, тепло- 

и водоснабжение и т.п.), как правило, оплачиваются арендатором дополнительно. 

Тарифы на коммунальные услуги, в том числе для промышленных потребителей, 

устанавливаются Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (таблица 1.9). 

Таблица 1.9 - Тарифы на коммунальные услуги для промышленных потребителей 

Наименование коммунальной услуги 
Тариф (без НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 

Холодное водоснабжение (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), в том числе:   

питьевая вода, руб./куб. м, 27,4 

техническая холодная вода, руб./куб. м 4,95 

Водоотведение (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), руб./куб. м 32,11 

                                                           
40 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 г. № 1 205 «О минимальном размере взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2015 году» (с изм. от 08.04.2015 

г.). 
41 http://ktostroit.ru/news/231930/. 
42 http://dpo.ru/services/18/86/. 
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Наименование коммунальной услуги 
Тариф (без НДС) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 

Отопление и горячее водоснабжение (зависит от поставщика услуги), руб./Гкал: 599,6-2 225,2 

Электроснабжение (единые/котловые тарифы), в том числе:  

одноставочный тариф, руб./МВтч, 117,4-1 480,7 

2-х ставочный тариф (содержание электрических сетей), тыс. руб./МВт в мес., 27,5-674,7 

2-х ставочный тариф (оплата технологического расхода/потерь), руб./МВтч 16,04-295,14 

Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов СПб ГУП «Завод по 

механизированной переработке бытовых отходов» и ООО «Новый свет - ЭКО», 

руб./т.: 

752,67-765,14 

Источники: Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р  

(ред. от 30.12.2016), от 27.11.2015 №379-р (ред. от 19.12.2016), от 19.12.2016 № 241-р,  
от 19.12.2016 № 231-р, от 26.11.2014 № 330-р, от 28.11.2014 № 347-р 

В 1 квартале 2017 года среднемесячный размер коммунальных платежей составил:  

 для торговых помещений – 91,0-113,8 руб./кв. м; 

 для офисных помещений – 45,5-68,3 руб./кв. м; 

 для складских помещений – 22,8-34,1 руб./кв. м; 

 для многофункциональных помещений – 79,6-91,0 руб./кв. м. 

 

Выводы 

Арендные ставки и цены на встроенные помещения за 1 квартал 2017 года изменились 

следующим образом: 

 в сегменте торговых помещений арендные ставки выросли на (+5,5%), цены выросли на 

(+0,4%); 

 в сегменте офисных помещений арендные ставки выросли на (+6,3%), цены снизились на 

(-2,9%); 

 в сегменте производственно-складских помещений арендные ставки выросли на (+12,4%), 

цены снизились на (-1,4%) соответственно. 

Диапазон арендных ставок и цен за встроенные помещения составил: 

  в сегменте торговых помещений 262-15 901 руб./кв. м в мес. и 25 037-2 193 600 руб./кв. м 

соответственно; 

 в сегменте офисных помещений 284-2 273 руб./кв. м в мес. и 13 818-263 981 руб./кв. м 

соответственно; 

 в сегменте производственно-складских помещений 74-697 руб./кв. м в мес. и 9 756-73 613 

руб./кв. м соответственно. 

Прогнозные значения уровня арендных ставок на встроенные помещения на  

2 и 3 кварталы 2017 года относительно 1 квартала 2010 года составили: 

 в сегменте торговых помещений – останутся на уровне 159,5%;  

 в сегменте офисных помещений – 149,8% и 148,3% соответственно;  

 в сегменте производственно-складских помещений 155,4% и 152,3% соответственно. 

В 1 квартале 2017 года средняя цена за встроенные помещения, проданные на торгах Фонда 

имущества и РАД, составила: 

 в сегменте офисных помещений – 64,7 тыс. руб./кв. м (диапазон – 29,6-108,1 тыс. 

руб./кв. м); 

 в сегменте производственно-складских помещений – 51,6. 

Скидка на торг при заключении договора с арендатором или покупателем встроенного 

помещения в 1 квартале 2017 года в среднем составила: 

 в сегменте торговых помещений – 7,5% и 8,6% соответственно;  

 в сегменте офисных помещений – 8,5% и 8,9% соответственно;  

 в сегменте производственно-складских помещений – 12,2% и 13,7% соответственно. 

Изменение базовых ставок капитализации в 1 квартале 2017 года по сравнению с 2016 годом 

составило: 

 для торговых помещений – снижение на (-3,77%);  

 для офисных помещений – снижение на (-8,96%);  

 для производственно-складских помещений – рост на (+0,59%). 
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о 

наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является 

основополагающей предпосылкой его стоимости.  

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение оценщика в отношении 

наилучшего использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка.  

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. 

Анализ НЭИ для участка с существующими улучшениями выполняется путем проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов, которые: 

- юридически разрешены: рассмотрение законных на дату определения стоимости объекта оценки 
способов его использования, которые не противоречат распоряжениям о зонировании, нормам 
градостроительства, положениям об исторических зонах и памятниках, экологическому 
законодательству и т.д.; 

- физически возможны: рассмотрение физически возможных для объекта способов 
использования; 

- финансово оправданы: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных законом 
вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта; 

- максимально продуктивны: рассмотрение того, какой из физически возможных, юридически 
разрешенных и финансово оправданных вариантов использования объекта будет соответствовать 
ее наибольшей стоимости. 

Анализ использования земельного участка, как свободного, позволяет определить стратегию 

застройки и тип зданий, строительство которых на оцениваемом участке имеет наибольшую отдачу. 

Сравнение характеристик существующей застройки с полученными результатами определяет 

соответствие улучшений требованиям рынка и, следовательно, полезность улучшений для инвестора.  

Анализ использования участка с существующими улучшениями позволяет выбрать вариант 

дальнейшей эксплуатации недвижимости (реконструкцию, перепрофилирование, расширение).  

 

Анализ наиболее эффективного использования участка как условно свободного. 

В состав объекта оценки входят права на 4 земельных участка: 
№ Объект недвижимости Обременения 

1 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей площадью 256 кв.м (доля 1/4), 

расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Г. Земли населенных пунктов для 

коммерческой эксплуатации 

Охранная зона водопроводных сетей. 

Охранная зона сетей связи и сооружений 

связи. Территория объекта культурного 

наследия. Аренда с 18.08.2006 по 

21.12.2054 

2 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей площадью 548 кв.м (доля 1/4), 

расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Н. Земли населенных пунктов для 

коммерческой эксплуатации 

Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. Аренда с 

19.06.2008 по 30.03.2057 

3 

Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей площадью 4165 кв.м (доля 

795/4165), расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. Земли 

населенных пунктов для коммерческой эксплуатации 

Охранная зона водопроводных сетей. 

Охранная зона сетей связи и сооружений 

связи. Территория объекта культурного 

наследия. Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. Аренда с 

03.09.2002 по 17.10.2050 

4 

 Земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:13 общей площадью 3355 кв.м (площадь 

доли 838,75 кв.м), расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. О. Земли 

населенных пунктов для коммерческой эксплуатации 

Ипотека. Объединенная охранная зона 

центральных районов Санкт-Петербурга 

(3355 кв.м). Охранная зона подстанций 

(285 кв.м). Охранная зона 

газораспределительной сети (106 кв.м). 

Зона магистральных кабелей (59 кв.м). 
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Зона магистральных кабелей 

электроснабжения (141 кв.м). Право 

прохода и проезда (1702 кв.м) 

 

Юридически разрешенные варианты - рассмотрение законных на дату определения 

стоимости объекта оценки способов его использования, которые не противоречат распоряжениям о 

зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, экологическим нормативам 

законодательства. 

Из всех вышеперечисленных критериев основным и определяющим для оцениваемого 

земельного участка является критерий юридической правомочности. 

При рассмотрении вариантов возможного использования земельного участка, входящего в 

состав оцениваемого объекта, в первую очередь следует учитывать целевое назначение, 

существующие градостроительные ограничения.  

 

Земельные участки, входящие в состав объекта оценки предназначены для размещения 

промышленных объектов, фактически используются для размещения зданий, входящих в состав 

объекта оценки. 

Сведениями о наличии на участке официально установленных санитарно-защитных зон 

Оценщик не располагает. 

Квартал, в котором расположены земельные участки, относится к землям населенных 

пунктов. 

В Соответствии с Генеральным планом развития Санкт-Петербурга, утвержденным Законом 

Санкт-Петербурга от 22.12.2005 г., № 728-99 «О генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон 

охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга», участки расположены в 

пределах функциональной зоны «ЗЖД» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки с 

включением объектов общественно-деловой застройки, объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, связанных с обслуживанием проживающего населения 

Согласно Приложению № 2 к закону Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и 

застройки» от 16.02.2009г. № 29-10 оцениваемый объект расположен в границах подзоны Т3ЖД3, 

многофункциональной зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, 

объектов общественно-деловой застройки, расположенных на территории исторически сложившихся 

районов Санкт-Петербурга (за исключением исторической застройки пригородов) с включением 

объектов инженерной инфраструктуры. 

Согласно Охранному обязательству №12563 от 16.01.2014 здание является выявленным 

объектом культурного наследия. Без согласования с Госорганом собственник не имеет права 

изменять внешний или внутренний архитектурный облик Памятника и его планировочную 

структуру. 
Также у земельных участков есть обременения в виде договоров аренды с установленным 

видом использования. 

Таким образом, законодательно разрешено строительство любого варианта основного 
разрешенного использования, соответствующего Правилам землепользования и застройки, с учетом 
предельных параметров существующего (разрешенного) строительства. 

Физическая возможность - рассмотрение технологически реальных для данного объекта 
способов использования.  

Данный критерий диктуется физическими характеристиками объекта (местоположение, 
размер, форма, мощность и достаточность инженерных сетей или возможность их подключения, 
инженерно - и гидрогеологические характеристики грунтов и т.д.).  

Оцениваемые участки имеет многоугольную форму, оптимальную для застройки. Рельеф 
участка без видимых перепадов высот. Объект обеспечен системами электроснабжения, 
водоснабжения и канализации. 

В отношении рассматриваемых земельных участков установлены следующие ограничения 
(обременения): Объединенная зона регулирования застройки центральных районов Санкт-
Петербурга. Данная охранная зона занимает 100 % общей площади участков. Предполагается, что 
конфигурация будущей застройки затронет существующую охранную зону.  

Оценщиками не проводилась профессиональная экспертиза состояния инженерных сетей и 
несущей способности грунтов, так как они не являются специалистами в этой области. При 
проведении оценки предполагается, что несущая способность грунтов и мощность существующих 
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инженерных сетей являются достаточными для реализации любого варианта использования 
оцениваемого земельного участка, допустимого в квартале жилой застройки с включением 
промышленных и общественно-деловых объектов. 

Финансовая оправданность - рассмотрение тех физически возможных и юридически 
разрешенных вариантов использования, которые будут приносить доход. 

Юридически правомочные и физически возможные способы использования земельного 
участка на данном этапе анализируются с целью определения того, какие из них способны дать 
отдачу, превышающую суммарные затраты на операционные расходы, финансовые издержки и 
возврат вложенного капитала. Все способы использования, которые по расчетам будут отвечать 
поставленному условию, давать положительный доход с достаточной отдачей на собственный 
капитал, рассматриваются как финансово приемлемые и оправданные.  

При анализе критерия финансовой оправданности, прежде всего, следует учитывать 
потенциал местоположения оцениваемого земельного участка. Местоположение земли считается 
основным фактором, определяющим её стоимость. На потенциал местоположения земельного 
участка значительно влияет характеристика окружающего типа землепользования.  

Максимальная продуктивность (оптимальный вариант использования) - рассмотрение 
того, какой из физически возможных, юридически разрешенных и финансово оправданных вариантов 
использования объекта будет соответствовать ее наибольшей стоимости. 

Единственным правомочным использованием объектов является их фактическое 
использование. 

Вывод: Анализ наиболее эффективного использования земельных участков как условно 
свободных показал, что наиболее эффективным будет их использование по текущему 
назначению. 

 

Анализ наиболее эффективного использования участка с существующими 

улучшениями. 
При рассмотрении возможных вариантов использования оцениваемого объекта с учетом 

существующих улучшений, должны быть учтены те же факторы для проверки соответствия 
вариантов критериям физической осуществимости, юридической правомочности и финансовой 
оправданности, что и в предыдущем подразделе Отчета. 

Физическая возможность 

Данный критерий диктуется физическими характеристиками объекта, объемно-
планировочными параметрами, мощностью и достаточностью инженерных сетей, несущей 
способностью основных конструктивных элементов и т. п. 

На дату проведения осмотра здания в составе оцениваемого объекта используются в 
соответствии со своим назначением. Состояние внутренней отделки помещений «нормальное». 
Состояние здания принято «удовлетворительным» 

Здания обеспечены основными инженерными коммуникациями. 

На основании выше изложенного, по мнению Оценщика, возможен снос здания или его 
эксплуатация. 

Юридическая правомочность 

При рассмотрении вариантов возможного использования земельного участка с 
существующими улучшениями, в первую очередь следует учитывать целевое назначение, 
существующие охранные ограничения и обременения. 

Земельный участок входит в Объединенную зону регулирования застройки центральных 
районов Санкт-Петербурга. Оцениваемые здания являются выявленными объектами культурного 
наследия. Без согласования с Госорганом собственник не имеет права изменять внешний или 
внутренний архитектурный облик Памятника и его планировочную структуру. 

На основании вышесказанного, а также с учетом цели и предполагаемого использования 
оценки, вариант сноса зданий юридически не правомочен. 

Финансовая оправданность и максимальная эффективность 

Юридически правомочные и физически возможные способы использования земельного 
участка с существующими улучшениями на данном этапе анализируются с целью определения того, 
какие из них способны дать отдачу, превышающую суммарные затраты на операционные расходы, 
финансовые издержки и возврат вложенного капитала. Все способы использования, которые по 
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расчетам будут отвечать поставленному условию, давать положительный доход с достаточной 
отдачей на собственный капитал, рассматриваются как финансово осуществимые и экономически 
оправданные.  

Дальнейшие рассуждения о финансовой осуществимости предполагаемых вариантов 
использования земельного участка с существующими улучшениями проводятся с точки зрения 
разумного собственника, стратегия поведения которого отвечает типичным мотивациям на рынке 
вложения финансовых средств на рынке недвижимости.  

С учетом вывода, сделанного в рамках раздела «Анализ наиболее эффективного 
использования земельного участка как условно свободного», Оценщики считают, что вариант 
использования объектов без реконструкции или ремонта будет также финансово оправданным. 

 

Вывод: Учитывая цель оценки, Оценщики приняли решение об определении рыночной 

стоимости объекта оценки в текущем состоянии, т.е. определение стоимости без рассмотрения 

возможности реализации инвестиционных проектов в части строительства или реконструкции 

имеющихся улучшений 
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9. ВЫБОР ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 
 

Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые 

при осуществлении оценочной деятельности определены Федеральным стандартом оценки №1 (ФСО 

№1), утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297). 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы.  

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 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. 

При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

- затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных 

участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений; 

- затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 

соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как 

незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также 

функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 

строительства; 

- затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 

недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к 

оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 

(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 

насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении 

которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют); 

- в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 

подхода, рассчитывается в следующей последовательности: 

 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 

 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства; 

 определение прибыли предпринимателя; 

 определение износа и устареваний; 

 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования 

затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их 

физического износа и устареваний; 

 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на 

земельный участок и стоимости объектов капитального строительства; 

- для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 

затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его 

наиболее эффективного использования; 

- расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании: 

 данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; 
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 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 

справочников; 

 сметных расчетов; 

 информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

 других данных; 

- затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, 

входящих в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием 

этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 

строительно-монтажных работ; 

- для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя 

определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или 

аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с 

созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный 

участок; 

- величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в 

результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. 

При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, 

относящимся к оцениваемой недвижимости. 

 

Затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости – земельных 

участков, застроенных объектами капитального строительства или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений (ФСО №7 п. 24а). 

 

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. 

При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

- доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 

генерировать потоки доходов; 

- в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 

капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 

расчетным моделям; 

- метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 

значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое 

использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. 

Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода 

выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую 

ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о 

соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 

- метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость; 

- метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 

Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой 

на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, 

способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости 

недвижимости в будущем; 
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- структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) 

используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать 

структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода; 

- для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 

рассматривать арендные платежи; 

- оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, 

гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании 

информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости 

составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 

 

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. 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО №1). 

 

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 

следующие положения: 

- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 

достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 

предложений; 

- в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 

одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 

факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, 

ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 

- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных 

об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 

расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в 

отчете об оценке; 

- для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на 

рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в 

частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

- в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 

сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы 

оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие 

методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 

взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами 

или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для 

проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки 

по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим 

факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным 

различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по 

каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 

оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого 

объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости; 
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- для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 

совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 

используются следующие элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного 

участка и площади его застройки, иные характеристики; 

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики); 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

- помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 

расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок 

капитализации и дисконтирования. 

 

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только 

возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 

использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На 

основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 

 

Выводы: 

 

При оценке рыночной стоимости встроенных помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, применяется доходный и сравнительный подходы. Пересчет стоимости 

полученной в рамках затратного подхода через ее удельные показатели при оценке встроенных 

помещений приводит к возникновению погрешности, иногда довольно значительной. Возникновение 

погрешности вызвано тем, что удельные составляющие конструктивных и архитектурных элементов 

здания не в равной степени относятся к площадям (объемам) различных помещений. Помимо этого 

применение затратного подхода возможно при наличии большого количества различного рода 

информации по зданию, которая не была предоставлена Оценщику. Также согласно статье 24а ФСО 

№7 затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости – земельных 

участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений. На основании 

вышеизложенного Оценщик счел возможным отказаться от применения затратного подхода 

для оценки встроенных помещений.  
При оценке доли в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4, доли в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001210:9, 

1/4 доля в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001210:13, и 

доли в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001210:18 применяется 

сравнительный подход. 

При оценке 1/4 доли в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 и 1/4 доли в праве собственности на нежилое здание, офис с кадастровым 

номером 78:31:0001210:3026 применить три подхода. 

При оценке 1/4 доли в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 применить затратный подход. Доходный и сравнительный подходы не применимы для 

объектов специального назначения (трансформаторная подстанция). 
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Стоимость доли в нежилом помещении с кадастровым номером 78:31:0001210:4147 

(являющимся техническим помещением теплоцентра и не имеющим аналогов на свободном рынке) 

определена по данным кадастровой оценки. Кадастровая стоимость — рыночная стоимость объекта 

недвижимости, установленная в процессе государственной кадастровой оценки, определённая 

методами массовой оценки, или, при невозможности, рыночная стоимость, определённая 

индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодательством об 

оценочной деятельности. Согласно данным информационной системы Росреестра43 кадастровая 

стоимость помещения 7Н определена на 01.12.2014 и составляет 911 309,99 рублей. 

 

                                                           
43 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNU8IwEIb_ih48Z9MWC9xiYdBBQ

b6U9pJJQwbCtGknTXX89yZtB7wABzM5ZHffd_fZoARtUaLYl9wzIwvFMhvHySOdLIIxjgI8nSxwCOSFTLGPJwDr

Hvq8KphjlPzHbwXODxcOAetPro6IvBsCh3hrSGwhQwr4mWASeNP5aD0AsvTh43XmeQAYrVwPXiijiywTGsUPsB

JM8wPh7iNd9VDUlbCd7LPIdlTVeeqELq6MFsKc3jU3te6krGTa5EJ1Vc4aJ4rD_tDHQ0uHPQzDAAfh3bkTNT-

l9dsA2qTtQcuikg1L3Bu4rJb7g6Fa7Lu5dXoUvBuT1jLbSdWVrKbxNTJhTCbOQFWzJWXtmrGFF82G6bHl_KNpoSI

yorPN29N46UpCcfsPmikuOpQy32xBvud5379wv-

9_AQzLvtw!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontrolle

r!QCPObjectDataController==/?object_data_id=78:31:1210:4147&dbName=firLite&region_key=178 
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10. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  

10.1. Оценка стоимости сравнительным подходом 

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 с объектом оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный (рыночный) подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. 

Предполагается, что благоразумный покупатель не станет платить за объект плату большую, чем та, 

которую платят на рынке за самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. Процедура 

оценки основывается на сравнении стоимости оцениваемого объекта с ценами сопоставимых 

объектов недвижимости, которые были недавно проданы или предложены к продаже, с внесением 

корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга.  

Сравнительный подход наиболее эффективен в условиях, когда имеется достаточное 

количество достоверной информации о недавних сделках или предложениях по продаже объектов, 

сопоставимых с оцениваемым. Если подобная недвижимость на рынке представлена единичными 

сделками, сравнительный подход не обеспечивает надежных результатов.  

Условия применения сравнительного подхода: 

1. Объект не должен быть уникальным. 

2. Информация должна быть исчерпывающей, включающей условия совершения сделок. 

3. Факторы, влияющие на стоимость сравниваемых аналогов оцениваемой недвижимости, 

должны быть сопоставимы. 

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 

1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных 

в свободных рыночных условиях сделках, о предложениях по продаже объектов, которые 

сопоставимы с оцениваемым; 

2. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировки их цен продажи или исключения из списка сравнимых; 

3. Установление стоимости продажи оцениваемого объекта путем сведения 

скорректированных стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному 

показателю (или группе показателей – в условиях недостатка или низкой степени достоверности 

рыночной информации). 

Информация об объекте оценки, приведена в разделе 6 Отчета «Описание объекта оценки». 

Для определения рыночной стоимости сравнительным подходом, Оценщиками была собрана 

и проанализирована информация по продаже объектов сопоставимых по своему положению, 

площади, состоянию с оцениваемыми, были отобраны предложения по продаже объектов 

расположенных в центральных районах Санкт-Петербурга. 

Данные об объектах-аналогах, представленные в рекламе, могут отличаться от данных, 

представленных в данном Отчете. Это связано с тем, что по результатам устных консультаций на 

дату оценки с указанными представителями арендодателей часть информации, представленной в 

объявлениях, не подтверждается по ряду причин (устаревание информации, желание продавца 

«приукрасить» в рекламе, опечатки и т.д.), поэтому Оценщики уточняют информацию об объектах-

аналогах по результатам устных консультаций с представителями арендодателей на дату оценки. 

Осмотр объектов-аналогов Оценщиками не производится. Информация, предоставленная 

представителем арендодателями, считается Оценщиками достаточной и достоверной. Подробная 

информация была получена по результатам консультаций с представителями собственников, что не 

противоречит ст. 14 Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 

года, в соответствии с которым «Оценщик имеет право …запрашивать в письменной или устной 

форме у третьих лиц информацию, необходимую для проведения оценки объекта оценки». 

Ниже приведен расчет стоимости нежилого помещения 11Н с кадастровым номером 

78:31:0001210:4141 общей площадью 2022,1 кв.м. Остальные расчеты сравнительным подходом 

проведены аналогично, расчетные таблицы представлены в приложении к Отчету. 
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Характеристики объектов-аналогов и объекта оценки 
Факторы 

сравнения 
Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

Адрес 
ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 11Н 

пр. Чернышевского, 

д. 4 

Суворовский пр-кт, 

д. 10/16  
Рижский пр., д.35 

Лиговский пр., 

д.44а 

Аптекарский пр., 

д.10б 
Шпалерная ул., д.34 

Ссылка на источник 

информации 
- 

https://www.emls.ru/

fullinfo/5/602606.ht

ml 

https://www.avito.ru/s

ankt-

peterburg/kommerche

skaya_nedvizhimost/p

omeschenie_svobodn

ogo_naznacheniya_67

2.8_m_1199236083 

https://www.emls.ru

/fullinfo/5/744243.h

tml 

https://www.avito.r

u/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhim

ost/ofisnoe_pomesc

henie_540_m_1104

094479 

https://www.avito.ru/s

ankt-

peterburg/kommerche

skaya_nedvizhimost/o

fisnoe_pomeschenie_

508_m_1026102638 

https://www.avito.ru/sa

nkt-

peterburg/kommerches

kaya_nedvizhimost/ko

mmercheskoe_pomesch

enie_v_sankt-

peterburge_921097232 

Цена предложения, 

руб. 
- 54 048 086 74 008 000 90 000 000 50 000 000 40 000 000 53 900 000 

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
- 86 394 110 000 60 893 92 593 78 740 102 667 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
2 022,1  625,6 672,8 1 478,0 540,0 508,0 525,0 

Тип объекта 
Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Состояние 

внутренней отделки 
нормальное 

под чистовую 

отделку 
отличное 

удовлетворительно

е 
нормальное нормальное отличное 

Состояние здания удовлетворительное нормальное нормальное 
удовлетворительно

е 

удовлетворительно

е 
удовлетворительное удовлетворительное 

Этаж расположение четвертый  второй четвертый цоколь - пятый пятый  цоколь + бельэтаж первый + подвальный 

Возможное 

использование 
Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное 

Тип входа общий с улицы общий с улицы общий с улицы 
отдельный с 

улицы 
общий с улицы отдельный со двора отдельный с улицы 

Наличие парковки во дворе нет во дворе нет нет во дворе во дворе 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

выше средней средняя высокая низкая высокая ниже средней высокая 

Первая группа элементов сравнения             

Факторы сравнения Объект оценки  Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 

Подробное описание объектов аналогов и ссылки на источник информации помещены в приложении к отчету. 
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Выбор метода оценки в рамках сравнительного подхода 

Исходя из описания аналогов, количества элементов сравнения, и невозможности 

нахождения всех необходимых данных для применения метода парных продаж (по условиям 

применимости данного метода необходимо совпадение у пары объектов аналогов всех 

характеристик кроме одного что бывает достаточно редко для объектов недвижимости не 

относящихся к категории типовых, обычно приходится анализировать большое количество 

данных, чтобы выделить основные элементы, существенно влияющие на стоимость), исходя из 

условия применимости различных методов было принято решение о применении в данном случае 

метода относительно сравнительного анализа.  

Относительный сравнительный анализ. Данный метод относится к качественным 

методикам. На основе изучения данных рынка анализируются сравнимые продажи для того, 

чтобы определить, является ли влияние на стоимость недвижимости сравниваемых элементов 

превышающим, равным или недостающим по отношению к объекту оценки. Метод напоминает 

анализ парного набора данных, за исключением того, что корректировки не выражаются в 

процентах или денежных суммах. 

Оцениваемый объект – нежилое помещение, поэтому в качестве единицы сравнения 

выбрана стоимость за 1 кв.м. общей площади. 

После отбора объектов аналогов были произведены корректировки. Вносимые поправки 

делятся на последовательные и кумулятивные. При последовательных поправках – каждый раз 

корректируется откорректированная цена продажи. При независимых (кумулятивных) 

корректировках необходимо учитывать их суммарное влияние на величину цены продажи 

объекта. Пояснения корректировок даны ниже. 

 

Первая группа элементов сравнения  

Поправки на права на объект. 

Все объекты-аналоги находятся в собственности, объекты оценки – доли в праве общей долевой 

собственности. Вводится корректировка -12% по рыночным данным (https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-10-2017g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1177-na-dolevuyu-

sobstvennost-ob-ekta-kommercheskoj-nedvizhimosti-korrektirovki-na-01-10-2017-goda). Размер 

поправки взят по верхней границе значений в связи с большим размером доли и средней 

ликвидностью объектов. 

 

Поправка на условия финансирования. 

Условия финансирования объектов аналогов предполагают типичные для сделок купли продажи 

платежи, аналогичные условиям финансирования объекта оценки, поэтому данная 

корректировка не производилась. 

Поправка на условия сделки (перевод цены предложения в цену сделки). 

По данным результатов опроса проведенного Ассоциацией банков Северо-Запада, в рамках 

реализации Проекта по сбору мнений членов АБСЗ о величине основных рыночных показателей 

скидка на торг для встроенных помещений офисного назначения в среднем составляет 14%.  

Источник: https://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_3706_65814_1.pdf 

В данном отчёте величина поправки на предложение введена в размере -14% (как средняя 

величина скидки на торг).  

Поправка на дату сделки. 

Все объекты аналоги актуальны к продаже на дату оценки, поправка не вносилась. 
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Корректировки по первой крупе элементов сравнения  

Объекты 

сравнения 
Объект оценки 

Объект 

аналог 1 

Объект 

аналог 2 

Объект 

аналог 3 

Объект 

аналог 4 

Объект 

аналог 5 

Объект 

аналог 6 

Цена предложения, 

руб./кв. м 
  86394 110000 60893 92593 78740 102667 

Права на объект 
общая долевая 

собственность 

собственно

сть 

собственно

сть 

собствен

ность 

собственн

ость 

собственно

сть 

собствен

ность 

Корректировка, %   -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Откорр. цена   76 027 96 800 53 586 81 481 69 291 90 347 

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0 

Откорр. цена   76027 96800 53586 81481 69291 90347 

Условия сделки сделка 
предложен

ие 

предложен

ие 

предложе

ние 

предложе

ние 

предложен

ие 

предложе

ние 

Корректировка, %   -14 -14 -14 -14 -14 -14 

Откорр. цена   65383 83248 46084 70074 59591 77698 

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 
Декабрь 

17 

Декабрь 

17 
Декабрь 17 

Декабрь 

17 

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 
  65 383 83 248 46 084 70 074 59 591 77 698 

 
Корректировки по второй группе элементов сравнения 

Исходя из описания аналогов, количества элементов сравнения, и невозможности 

нахождения всех необходимых данных для применения метода парных продаж, было принято 

решение о применении в данном случае метода качественного анализа. Данный метод 

применяется для сравнения только характеристик объектов. Сравнение качества объектов 

представляет собой процесс измерения (приписывание чисел объектам в соответствии с 

определенными правилами), который можно определить как процедуру сравнения характеристик 

по выбранным показателям (признакам). В это определение включены три понятия – 

характеристика, показатель и процедура сравнения. 

 

Характеристика Элемент сравнения второй группы (фактор). 

Показатель сравнения Градация фактора на уровни 

Процедура сравнения Определение соотношений между уровнями и их сравнение 

 

Факторы условно можно разделить на дискретные и непрерывные. Под дискретными 

понимаются факторы с определенным (чаще всего небольшим) числом уровней. Факторы, уровни 

которых образуют непрерывное множество, называются непрерывными. Все это приводит к 

необходимости выделения неких общих принципов, универсальных шкал, по которым можно 

классифицировать уровни факторов. Наиболее употребительные в практике измерений 

следующие виды шкал: 

 номинальные шкалы (шкалы наименования или классификации); 

 порядковые шкалы; 

 интервальные шкалы; 

 шкалы отношений. 

В рамках данного отчета применена шкала интервалов. Интервальные шкалы позволяют 

отражать величину различия между свойствами объектов. Основным свойством такой шкалы 

является равенство интервалов. Интервальная шкала может иметь произвольные точки отсчета и 

масштаб. Основное достоинство шкалы состоит в том, что она позволяет зафиксировать 

отношения  “на сколько лучше” и “на сколько хуже”. Для этого качественные характеристики 

кодируются по принципу, чем лучше характеристика, тем выше код.  
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Кодирование производилось по следующим критериям: 

1. Площадь объекта (кв.м.). Традиционно при увеличении площади объектов, продавцы 

готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся аналогом «скидки на опт», 

поскольку, чем больше предлагаемая площадь, тем менее ликвидным является объект 

сравнения; 

2. Состояние внутренней отделки. Чем лучше состояние здания и внутренней отделки 

объекта, тем выше его стоимость; 

3. Этаж. Расположение на первом этаже повышает стоимость объекта, чем выше этаж, тем 

стоимость ниже; 

4. Тип входа. Отдельный вход и вход с улицы повышают стоимость объекта; 

5. Коммерческая привлекательность местоположения. Включает в себя факторы удаленности 

от метро, остановок общественного транспорта, интенсивность пешеходных потоков. 

 

По всем остальным ценообразующим факторам, выделенным в анализе рынка Объекта 

оценки (см. «Анализ рынка встроенных нежилых помещений Санкт-Петербурга» настоящего 

Отчета), Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы. 

 

Таблица кодировки 

Характеристики 

сопоставимых 

объектов  

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

Аналоги 
Общая площадь, 

кв.м 

Состояние 

внутренней 

отделки 

Этаж 
Характеристики 

входа 

Коммерческая 

привлекательн

ость 

Объект аналог 1 626 
под чистовую 

отделку 
второй общий с улицы средняя 

Объект аналог 2 673 отличное четвертый общий с улицы высокая 

Объект аналог 3 1478 
удовлетворительн

ое 
цоколь - пятый 

отдельный с 

улицы 
низкая 

Объект аналог 4 540 нормальное пятый  общий с улицы высокая 

Объект аналог 5 508 нормальное 
цоколь + 

бельэтаж 

отдельный со 

двора 
ниже средней 

Объект аналог 6 525 отличное 
первый + 

подвальный 

отдельный с 

улицы 
высокая 

Объект оценки 2022 нормальное четвертый  общий с улицы выше средней 

 

Аналоги фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

Объект аналог 1 3 2 3 2 3 

Объект аналог 2 3 4 2 2 5 

Объект аналог 3 2 1 1 3 1 

Объект аналог 4 3 3 2 2 5 

Объект аналог 5 3 3 4 1 2 

Объект аналог 6 3 4 4 3 5 

Объект оценки 1 3 2 2 4 

Максимальное 

значение 
3 4 4 3 5 

 

После кодирования производится приведение кодов к относительным величинам для того, 

чтобы сгладить влияние каждого из факторов на стоимость (используемый метод предполагает в 

качестве первого приближения одинаковое влияние факторов на цену продажи) Для этого код 

объекта по каждому из факторов делят на максимальное значение. После приведения 

максимальное значение кода для любого фактора равно единице.  
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Таблица кодировки с нормировкой факторов 

` фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

Объект аналог 1 1,00 0,50 0,75 0,67 0,60 

Объект аналог 2 1,00 1,00 0,50 0,67 1,00 

Объект аналог 3 0,67 0,25 0,25 1,00 0,20 

Объект аналог 4 1,00 0,75 0,50 0,67 1,00 

Объект аналог 5 1,00 0,75 1,00 0,33 0,40 

Объект аналог 6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Объект оценки 0,33 0,75 0,50 0,67 0,80 

 

Далее проводится нормирование с учетом весов влияния различных факторов сравнения на 

цену продажи объекта.  

Для более точного учёта влияния каждого ценообразующего параметра на стоимость 

объектов недвижимости, Оценщиками была рассчитана система весов каждого фактора. 

Расчет системы весов влияния рассматриваемых ценообразующих факторов выполнен на 

основе техники метода анализа иерархий. 

Данный метод позволяет оценить противоречивость экспертных суждений и минимизировать 

ее. 

Суть метода заключается в сравнении факторов между собой по принципу более 

важный/менее важный и их оцифровке. При сравнении элемента с самим собой отношение равно 

единице. Сила суждения при оценке важности определяется с помощью цифровой 

фундаментальной шкалы абсолютных значений. 

Шкала оценки силы суждений 

Степень 

предпочтения 
Определение Комментарий 

1 Равная предпочтительность Две альтернативы одинаково предпочтительны с точки зрения 

цели 

2 Слабая степень предпочтения 

 

Промежуточная градация между равным и средним 

предпочтением 

3 Средняя степень предпочтения Опыт эксперта позволяет считать одну из альтернатив немного 

предпочтительнее другой 

4 Предпочтение выше среднего Промежуточная градация между средним и умеренно сильным 

предпочтением 

5 Умеренно сильное предпочтение Опыт эксперта позволяет считать одну из альтернатив явно 

предпочтительнее другой 

6 Сильное предпочтение Промежуточная градация между умеренно сильным и очень 

сильным предпочтением 

7 Очень сильное (очевидное) 

предпочтение    

Опыт эксперта позволяет считать одну из альтернатив гораздо 

предпочтительнее другой: доминирование альтернативы 

подтверждено практикой 

8 Очень, очень сильное 

предпочтение 

Промежуточная градация между очень сильным и абсолютным 

предпочтением 

9 Абсолютное предпочтение Очевидность подавляющей предпочтительности одной 

альтернативы над другой имеет неоспоримое подтверждение 

 
Обратные значения оценок 

предпочтения 

Если предпочтительность i-й 

альтернативы по сравнению c j-й 

имеет одно из приведенных выше 

значений, то оценка 

предпочтительности j-й 

альтернативы перед i-й будет иметь 

обратное значение 

Если х предпочтительнее у в пять раз, 

т. е. х = 5у, тогда у = х/5 

Обратные значения оценок 

предпочтения 

Отношения, полученные на основе 

шкалы 

Экспертные предпочтения в матрицах 

парных сравнений должны быть 

согласованными 

 

После этого составляется квадратная матрица парных сравнений А = {аij}. Размерность 

матрицы n равна количеству ценообразующих факторов. При этом для элементов матрицы 

выполняется соотношение аij = аji, т.е. матрица является  обратно  симметричной. 
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Веса факторов являются нормированными значениями компонентов собственного вектора 

w = {wi} матрицы А. Компоненты собственного вектора матрицы  вычисляются как среднее 

геометрическое значение соответствующих строк матрицы: 

n

n

j

iji ww 



1

. 

Тогда вес фактора qi определяется по формуле 





n

i

i

i
i

w

w
q

1

. 

Для проверки непротиворечивости суждений рассчитывается индекс согласованности C.I. 

матрицы парных сравнений: 

1
.. max






n

n
IС


,  

где 

 
 
















nI

i

n

j

iji wq
1 1

max  

- максимальное собственное значение матрицы А. 

 

 

Отношение согласованности C.R. определяется соотношением 

..

..
..

IR

IC
RC   

где  R.I. – случайный индекс согласованности, представляющий из себя математическое ожидание 

индекса согласованности, вычисленное на большой выборке случайно сгенерированных обратно 

симметричных матриц, элементами которых являются числа из шкалы: 1/14, 1/13, … 1/2, 1, 2, …14 

(таблица 6.9).  

Значения случайного индекса согласованности для различного количества факторов n  

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 

Вычисленные веса приемлемы в том случае, когда отношение C.R. ≤10%  

Определение весов факторов и расчет отношения согласованности приведены в таблице.
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Таблица расчета весовых коэффициентов методом анализа иерархий 

 

 

Общая 

площадь, кв.м 
Состояние Этаж 

Характеристики 

входа 

Коммерческая 

привлекательность 

Главный 

собственный 

вектор 

Вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы на 

вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы 

сравнений 

Общая площадь, 

кв.м 
1 0,5 0,5 0,33 0,33 0,49 0,088 0,453 5,133456263 

Состояние 2,00 1 2,00 2 0,5 1,32 0,238 1,279 5,363093228 

Этаж 2,00 0,50 1 0,50 0,33 0,70 0,126 0,642 5,083325978 

Характеристики 

входа 
3,00 0,50 2,00 1 1,0 1,25 0,225 1,184 5,25861517 

Коммерческая 

привлекательность 
3,00 2,00 3,00 1 1 1,78 0,322 1,667 5,177210746 

Сумма 5,54 1,000 ср.значение 5,203140277 

       
N 5 

 

       
ИС- индекс согласованности 0,05079 

       
ОС- отношение согласованности 0,04534 

 

Критерием согласованности матрицы является не превышение ОС порогового значения 0,1 
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Таблица кодировки с нормировкой и весом факторов 

Аналоги 
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 Индекс 

Вес 0,09 0,24 0,13 0,23 0,32 1,00 

Объект аналог 1 
0,088 0,119 0,095 0,150 0,193 0,65 

Объект аналог 2 0,088 0,238 0,063 0,150 0,322 0,86 

Объект аналог 3 0,059 0,060 0,032 0,225 0,064 0,44 

Объект аналог 4 0,088 0,179 0,063 0,150 0,322 0,80 

Объект аналог 5 0,088 0,179 0,126 0,075 0,129 0,60 

Объект аналог 6 0,088 0,238 0,126 0,225 0,322 1,00 

Объект оценки 0,029 0,179 0,063 0,150 0,258 0,68 

 

Значение рыночной стоимости рассчитывается как сумма долей приведенных стоимостей 

объектов аналогов, весовые коэффициенты присваиваемые данным стоимостям рассчитываются 

пропорционально отклонениям значений суммарных коэффициентов объектов аналогов и объекта 

оценки. Расчетные значения приведены в таблице ниже. 

Расчет стоимости суммированием приведенных стоимостей 

Аналоги 

Цена 

продажи, руб. 

за кв.м. 

Суммарный 

коэффициент 

(Иа) 

Приведенная 

стоимость 

(Иаоо*Цена 

оа/Иа оа) 

1/(Иа-

Ио) 

Весовой 

коэффициент 

(Иа/Ио)/Сумм 

Иа 

Доля в 

стоимости 

Объект аналог 1 65 383 0,645 68 789 29,74 0,473 32563,29402 

Объект аналог 2 83 248 0,862 65 588 5,47 0,087 5710,198549 

Объект аналог 3 46 084 0,439 71 206 4,17 0,066 4731,176285 

Объект аналог 4 70 074 0,802 59 310 8,11 0,129 7660,896478 

Объект аналог 5 59 591 0,597 67 763 12,21 0,194 13170,60947 

Объект аналог 6 77 698 1,000 52 759 3,12 0,050 2616,325025 

Объект оценки - 0,679 Сумма 62,82 1,000   

    ИТОГО рыночная стоимость, руб. за кв.м. 66 452 

 

Прим. расчеты произведены с помощью программы “Microsoft Excel” с относительной погрешностью вычислений 0,001. 

 

Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки рассчитывается как произведение 

площади Объекта оценки на удельную рыночную стоимость Объекта оценки (руб./кв.м), 

определенную сравнительным подходом. 

Рыночная стоимость Объектов оценки в рамках применения сравнительного подхода 

составила: 

№№ Наименование 
Стоимость за 1 

кв.м, руб. 

Стоимость, полученная 

в рамках 

сравнительного 

подхода, руб. 

1 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с 

кадастровым номером 78:31:0001210:3019 общей 

площадью 40,5 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г 

77 067 661 278 

2 

Доля в праве аренды на земельный участок с 

кадастровым номером 78:31:0001210:9 общей площадью 

256 кв.м (доля 1/4), расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г. 

9 319 518 916 

3 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с 

кадастровым номером 78:1210:13:57 общей площадью 

154,6 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Радищева, д. 39, лит. О 

- не применялся 

4 

1/4 доля в праве собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 78:31:0001210:13 общей 

площадью 3355 кв.м (площадь доли 838,75 кв.м), 

7 799 6 541 436 
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расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. О. 

5 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание, офис 

с кадастровым номером 78:31:0001210:3026 общей 

площадью 410,3 кв.м, расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

78 318 6 808 058 

6 

Доля в праве аренды на земельный участок с 

кадастровым номером 78:31:0001210:18 общей 

площадью 548 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н. 

9 218 4 394 890 

7 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4148 общей площадью 32 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 8Н 

92 701 2 513 916 

8 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4141 общей площадью 2022,1 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

66 452 113 875 932 

9 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4149 общей площадью 2099,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

68 126 121 207 340 

10 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4140 общей площадью 1909,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

68 126 110 243 601 

11 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:0001210:4147 общей площадью 33,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

70 210 227 827 

12 

Нежилое помещение с кадастровым номером 

78:31:1210:4:32:9 общей площадью 1293,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

69 063 75 705 378 

13 

Доля в праве аренды на земельный участок с 

кадастровым номером 78:31:0001210:4 общей площадью 

4165 кв.м (доля 795/4165), расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. 

9 522 6 586 141 

 
При расчете рыночной стоимости права аренды земельных участков была применена 

корректировка на передаваемые права. Величина корректировки рассчитана на основании данных 

Справочника оценщика, том 3 «Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» 

под редакцией Л.А. Лейфера. Согласно этим данным величина корректировки на передаваемые права 

находится в диапазоне от 0,75 до 0,97. В расчетах принято среднее значение – 0,87, то есть -13%. 

 



ООО «Эккона-Оценка» 

 

Отчет об оценке рыночной стоимости №12-11/17 

79 

10.2. Оценка стоимости доходным подходом 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. При реализации доходного 

подхода используют методы прямой капитализации, дисконтирования денежных потоков, валовой 

ренты, остатка и ипотечно - инвестиционного анализа. 
 

Для расчета стоимости доходным подходом необходимо выполнить следующий алгоритм: 

 Определить рыночную арендную плату за помещения объекта оценки; 

 Определить чистый операционный доход; 

 Рассчитать ставку дисконтирования (капитализации); 

 Рассчитать величину стоимости доходным подходом. 

Для определения рыночной стоимости доходным подходом Оценщиками выбран метод 

капитализации чистого дохода. Данный метод наиболее применим для действующих объектов 

приносящих стабильный доход, не требует составления прогнозов о возможном потоке доходов в 

долгосрочном периоде и потому содержит в себе меньшее количество предположений и допущений. 

Оценка производилась без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Определение рыночной арендной платы за объект оценки 

В рамках данного отчета для определения рыночной ставки арендной платы оценщиками был 

использован сравнительный подход. 

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 

1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в 

свободных рыночных условиях сделках, о предложениях по аренде объектов, которые 

сопоставимы с оцениваемым; 

2. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировки их арендных ставок или исключения из списка сравнимых; 

3. Установление арендной ставки оцениваемого объекта путем сведения скорректированных 

стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю (или 

группе показателей – в условиях недостатка или низкой степени достоверности рыночной 

информации). 

Для расчета рыночной арендной ставки за помещения был проведен сбор информации о 

предложенных в аренду встроенных помещений, расположенных в ближайшем окружении Объекта 

оценки44.  

Для торговых помещений: 

Объект Ссылка на источник 
Площадь, 

кв.м 

Арендная 

ставка 

руб./кв.м в 

месяц 

Арендная 

ставка с 

учетом 

скидки на 

предложение 

Арендная 

ставка 

руб./кв.м в 

месяц без, КУ, 

ЭР 

Щербаков 

пер., д.12 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/74

4201.html 
20 1200 1116,28 1047,98 

Большая 

Морская 

ул., д.57 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/74

7105.html 
25 1400 1290,32 1025,19 

Пушкинская 

ул., д.10 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/75

5926.html 
25 1400 1290,32 1199,32 

Казанская 

ул. 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/75

2933.html 
30 1366 1259,60 1259,60 

ул. Правды, 

д.9 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/70

0067372.html 
31 1300 1198,16 1198,16 

Среднее значение 1146,05 

                                                           
44 См. приложение к отчету 
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Стандартное отклонение, руб./кв.м 103,28 

Стандартное отклонение, % 9% 

Арендная ставка, руб./кв.м. в месяц без НДС и КУ 1100 

 

Далее Оценщик посчитал среднее значение ставки аренды за 1 кв. м общей площади по 

аналогам, которое составило 1146 руб./кв. м без КУ, при этом линейный разброс от среднего в 

данном случае составляет 9%. Следовательно, аналоги представляют собой достаточно узкий (в 

ценовом смысле) сегмент рынка. 

В такой ситуации оправдано применение «Метода общей группировки», в соответствии с 

которым в качестве расчетной величины принимается минимальное значение по аналогам, если 

объект оценки хуже представленных аналогов, максимальное значение по аналогам, если объект 

оценки лучше аналогов, и среднее во всех остальных случаях. 

У Оценщика нет оснований предполагать, что объект оценки превосходит представленные 

аналоги или является худшим. Следовательно, в качестве расчетной величины следует применить 

среднюю цену по аналогам — 1100 руб./кв. м в месяц без КУ. 

 

Для офисных помещений: 

Объект Ссылка на источник 
Площадь, 

кв.м 

Арендная 

ставка 

руб./кв.м в 

месяц 

Арендная 

ставка с 

учетом 

скидки на 

предложение 

Арендная 

ставка 

руб./кв.м в 

месяц без, КУ, 

ЭР 

Гагаринска

я ул. 

http://1000skladov.ru/ShowDetals

/9411 
678 1100 1013,82 1013,82 

Кирочная 

ул. 

http://1000skladov.ru/ShowDetals

/8711 
610 1300 1198,16 1198,16 

ул. 

Артиллерий

ская, д.1 

https://rosrealt.ru/sankt-

peterburg/kommercheskaja/34501

3 

812 1100 1013,82 945,52 

пр. 

Бакунина, 

д. 5 

https://rosrealt.ru/sankt-

peterburg/kommercheskaja/34497

2 

400 1200 1105,99 1037,69 

ул. 

Радищева, 

д.7 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/70

0071341.html 
791 900 829,49 829,49 

Кирочная 

ул, д.64 

https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/kommercheskaya_nedv

izhimost/ofis_550_m_na_2_etazh

e_1037181227 

550 1000 921,66 921,66 

Среднее значение 991,05 

Стандартное отклонение, руб./кв.м 125,35 

Стандартное отклонение, % 13% 

Арендная ставка, руб./кв.м. в месяц без НДС и КУ 1000 

 

Далее Оценщик посчитал среднее значение ставки аренды за 1 кв. м общей площади по 

аналогам, которое составило 991 руб./кв. м без КУ, при этом линейный разброс от среднего в данном 

случае составляет 13%. Следовательно, аналоги представляют собой достаточно узкий (в ценовом 

смысле) сегмент рынка. 

В такой ситуации оправдано применение «Метода общей группировки», в соответствии с 

которым в качестве расчетной величины принимается минимальное значение по аналогам, если 

объект оценки хуже представленных аналогов, максимальное значение по аналогам, если объект 

оценки лучше аналогов, и среднее во всех остальных случаях. 

У Оценщика нет оснований предполагать, что объект оценки превосходит представленные 

аналоги или является худшим. Следовательно, в качестве расчетной величины следует применить 

среднюю цену по аналогам — 1000 руб./кв. м в месяц без КУ. 

10.2.2. Определение ставки дисконтирования и ставки капитализации 

Коэффициент капитализации чистого дохода (далее в отчете коэффициент 

капитализации) – это коэффициент, преобразующий чистый доход в стоимость объекта. При этом 
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учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуатации оцениваемого объекта, так и 

возмещение основного капитала, затраченного на приобретение объекта. Коэффициент 

капитализации, учитывающий эти две составляющие, называется общим коэффициентом 

капитализации или ставкой капитализации чистого дохода. При этом чистый доход, используемый 

для капитализации, определяется за определенный период, как правило, за год. Таким образом, 

общий коэффициент капитализации, (или полная ставка капитализации) выражает зависимость 

между годовой величиной чистого дохода, получаемого в результате эксплуатации объекта, и его 

рыночной стоимостью. 

Выбор коэффициента капитализации является одним из ключевых моментов оценки. В 

данном отчете коэффициент капитализации рассчитывается методом кумулятивного построения. По 

данному методу за основу берется безрисковая норма дохода, к которой добавляется премия за риск 

инвестирования в рассматриваемый сектор рынка и норма возврата на инвестированный капитал. 

Первой составляющей коэффициента капитализации является ставка дисконтирования.  

Определение ставки дисконтирования.  

Ставка дисконтирования (ставка дисконта) — это ожидаемая ставка дохода на вложенный 

капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования на дату оценки. В теории 

инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования включает в себя минимально 

гарантированный уровень доходности (не зависящий от вида инвестиционных вложений), темпы 

инфляции и коэффициент, учитывающий степень риска и другие специфические особенности 

конкретного инвестирования (риск данного вида инвестирования, риск неадекватного управления 

инвестициями, риск ликвидности данного объекта инвестирования). 

Поскольку выделить безинфляционную составляющую для недвижимости довольно трудно, 

оценщику удобнее пользоваться номинальной ставкой дисконтирования, так как в этом случае 

прогнозы денежных потоков и изменения стоимости собственности уже включают инфляционные 

ожидания. 

Результаты расчета текущей стоимости будущих денежных потоков в номинальном и 

реальном исчислениях одинаковы. Денежные потоки и ставка дисконтирования должны 

соответствовать друг другу и одинаково исчисляться. 

На практике для расчета ставки дисконтирования применяются следующие методы: метод 

кумулятивного построения; 

 метод сравнения альтернативных инвестиций; 

 метод выделения; 

 метод мониторинга. 

В данном отчете для определения ставки дисконтирования Оценщиками применялся метод 

кумулятивного построения. 

Метод кумулятивного построения основан на предпосылке, что ставка дисконтирования 

является функцией риска и рассчитывается как сумма всех рисков, присущих каждому конкретному 

объекту недвижимости. 

Формула расчета ставки дисконтирования методом кумулятивного построения: 

 

 
 

где: 

I - ставка дисконтирования; 

R - безрисковая ставка; 

j=[1;k] - количество учитываемых рисков; 

Gj - премия за j-ый риск 

 

Премия за риск рассчитывается суммированием значений рисков, присущих данному объекту 

недвижимости. 

На сегодняшний день в оценочной практике применяются разнообразные инструменты, 

относимые к условно безрисковым - ставки по депозитам Сбербанка РФ и прочих российских банков 

высшей категории надежности, доходность по государственным облигациям, выраженным в 

национальной валюте РФ (ГКО и ОФЗ), доходность по государственным облигациям, выраженным в 

иностранной валюте (ОВВЗ и еврооблигации). 
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В качестве Российских ценных бумаг, учитывающих величину странового риска России, 
могут быть приняты облигации Российской Федерации, выраженные в российских рублях и с таким 
же сроком погашения (более 10 лет) как и казначейские облигации США. В качестве ставки, 
характеризующей возможность инвестирования на рынке с минимальной степенью риска, выбрана 
ключевая ставка Банка России, на дату проведения оценки, уровень доходности округленно 
составил 8,25%. Источник: http://www.cbr.ru/ 

 

При проведении расчетов в рамках данного Отчета денежные потоки приняты постоянными, 

т.е. без учета инфляции, поэтому необходимо от номинальной безрисковой ставки перейти к 

реальной безрисковой ставке.  

 

При пересчете номинальной ставки в реальную использовалась формула И.Фишера:  
 

Rp = 
Rn - Jинф 

1 + Jинф 

Где: 

Rn – номинальная ставка; 

Rp – реальная ставка; 

Jинф – индекс инфляции (годовой темп инфляции). 

 

При определении долгосрочных изменений темпов инфляции Оценщик исходил из 

зарегистрированных значений темпов роста, а также из прогнозируемых значений.  

При определении долгосрочных изменений темпов инфляции Оценщик исходил из 
зарегистрированных значений темпов роста, согласно которым среднегодовые темпы инфляции 
определены в размере 4,10%. Источник: http://www.cbr.ru/  

Расчет риска вложения в недвижимость 

Базовые значения для расчета ставки дисконтирования приведены в таблице. 

Премия за риск Обоснование 

Премия за 

риск, % для 

офисных 

помещений 

Премия за 

риск, % для 

торговых 

помещений 

1. Риск строительства Данный риск принят на уровне ниже среднего 2,0% 1,0% 

2. Риск управления 

проектом 

Управление современными комплексами, как 

правило, осуществляют профессиональные 

управляющие компании, в связи с чем, данный 

риск принят на уровне ниже среднего. 

2,0% 2,0% 

3. Риск конкуренции 

В окружении оцениваемого объекта большое 

количество действующих и строящихся торговых 

центров, в связи с чем, данный риск принят на 

среднем уровне  

3,0% 2,0% 

4. Риск неликвидности 

Объекты недвижимости уже сами по себе 

являются относительно низко ликвидными 

объектами по сравнению с другими видами 

активов (например, ценные бумаги). Вместе с 

тем, рынок недвижимости продолжает 

демонстрировать плавный рост. С учетом 

вышесказанного данный риск принят на низком 

уровне  

1,0% 1,0% 

5. Прочие риски Приняты на низком уровне. 1,0% 1,0% 

Итого премия за риск   9,00% 7,00% 

Номинальная ставка дисконтирования 17,25% 15,25% 

Реальная ставка дисконтирования 12,63% 10,71% 

 

Таким образом, величина ставки дисконтирования для дальнейших расчетов принимается 

равной 12,63% для офисных помещений и 10,71% для торговых. 
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Вторая составляющая коэффициента капитализации взнос на возмещение основной суммы 

капитала – отвечает за возврат капитала. Процесс возврата основной суммы капитала носит название 

рекапитализации, а сама составляющая – коэффициента рекапитализации. 

Существуют три метода рекапитализации:  

 Прямолинейный; 

 Рекапитализация при формировании фонда возмещения по ставке дохода на 

инвестиции; 

 Рекапитализация при формировании фонда возмещения по безрисковой ставке 

процента. 

В рамках данного отчета Оценщиками применен метод рекапитализации при формировании 

фонда возмещения по безрисковой ставке процента (метод Хоскольда) как наиболее приемлемый 

исходя из имеющихся в распоряжении Оценщиков данных и характера объекта оценки. Метод 

Хоскольда чаще используют в тех случаях, когда ставка дохода, приносимая объектом оценки,  

высока и ее трудно достичь в случае реинвестирования в аналогичные проекты. 

 

Коэффициент капитализации определяется по следующей формуле:  

с

p

K

iкSFFY
R

),(


 

где Yнорма отдачи на капитал, ipставка процента фонда возмещения, SFF(n,ip)  фактор 

фонда возмещения, Kс  коэффициент коррекции коэффициента капитализации на изменение потока 

доходов во времени, k – срок экономической жизни объекта. 

Итоговое значение коэффициента капитализации приведено в таблице 10-2-3-1. 

10.2.3. Определение рыночной стоимости методом капитализации ЧОД 

Расчет потенциального валового дохода. 

Потенциальный валовой доход (ПВД) от сдачи в аренду помещений складывается из потока, 

который может сгенерировать площадь объекта пригодная для сдачи в аренду. Арендопригодная 

площадь составляет 100% от общей площади Объекта. 

Расчет потенциального валового дохода приведен в таблице расчета рыночной стоимости 10-2-3-

3.  

Действительный валовой доход (ДВД) определяется путем вычитания из потенциального 

валового дохода потерь от незаполняемости и неуплаты. Учитывая большую для коммерческих 

объектов площадь, средняя заполняемость установлена на уровне 90%. Для отдельно стоящих зданий 

заполняемость установлена на уровне 85%. 

Потери от неуплаты 

По имеющейся в нашем распоряжении информации большинство арендодателей выработало 

такие правила оплаты аренды, которые позволяют практически свести к нулю потери из-за неуплаты, 

в данном отчете такие потери приняты в размере 0%. 

Операционные расходы 

Управление объектом недвижимости (эксплуатацию, охрану и т. д.) собственник объекта может 

осуществлять самостоятельно, создавая соответствующие подразделения и службы, а может 

поручить все эти функции специализированной управляющей компании. Современная хозяйственная 

практика показывает, что во втором случае, как правило, повышается эффективность использования 

объекта недвижимости. 

Расходы на замещение. К расходам на замещение относятся расходы на периодическую замену 

быстроизнашивающихся улучшений (кровля, покрытие пола, санитарно-техническое оборудование, 
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электроарматура). Учитывая возможность использования оцениваемого помещения без проведения 

значительных ремонтных работ в течение 10 лет резерв на замещения принят на уровне 3 % от ДВД 

для отдельно стоящих зданий и 2% - для встроенных помещений. 

 

Эксплуатационные расходы. Приняты в размере 15% от ДВД для отдельно стоящих зданий и 

10% - для встроенных помещений. 

Постоянные расходы 

Налог на имущество 2,2% от кадастровой стоимости объекта.  

Страховой сбор для здания определен на уровне 0,06% от стоимости полученной 

сравнительным подходом. 

 

Капитализация будущих доходов в текущую стоимость 

Доходный метод или метод капитализации доходов имеет две разновидности: 

 метод прямой капитализации (ПК-метод) 

 метод капитализации по норме отдачи на капитал (КНО-метод) 

Метод капитализации по норме отдачи на капитал, в свою очередь, имеет две модификации: 

 метод анализа дисконтированных денежных потоков (АДДП-метод) 

 метод капитализации по расчетным моделям (КРМ-метод) 

Оценка недвижимости ПК-методом выполняется с использованием следующей формулы: 

                                             R

NOI
V 1

,                                             (1)  

где    NOI1  наиболее типичный чистый операционный доход объекта оценки за один год; 

         R  коэффициент (норма) капитализации. 

ПК-метод используется в том случае, если оцениваемый объект на дату оценки является: 

 -  действующим,  

 - его использование соответствует наилучшему и наиболее эффективному его использованию. 

В выражении (1) расчет чистого операционного дохода осуществляется на основе анализа 

чистых операционных доходов, сопоставимых с оцениваемым объектом оценки с использованием 

метода сравнительного анализа их арендных ставок.  А коэффициент капитализации рассчитывается 

методом рыночной выжимки (экстракции) на основе анализа отношений чистого операционного 

дохода и стоимости объектов, сопоставимых с оцениваемым, по своим характеристикам.  

Несомненным достоинством ПК-метода является то, что, при всей своей математической 

простоте, он на основе прямых рыночных данных (NOI1 и R) учитывает косвенным образом все 

требования инвесторов к объекту инвестиций: уровень дохода (NOI) и желаемую отдачу ®. При 

наличии требуемой информации ПК-метод является наиболее надежным из доходных методов. 

Оценка недвижимости КРМ-методом выполняется с использованием следующей формулы: 

                                             
.1

R

NOI
V 

                                             (2)  

С формальной точки зрения выражение (2) совпадает с формулой (1). Но отличаются они 

методом расчета коэффициента капитализации. 

В КРМ-методе коэффициент капитализации определяется с помощью алгебраической 

формулы: 

                                           с

p

K

iкSFFY
R

),(


,                                   (3) 

где Yнорма отдачи на капитал, ipставка процента фонда возмещения, SFF(n,ip)  фактор 

фонда возмещения, Kс  коэффициент коррекции коэффициента капитализации на изменение потока 

доходов во времени, k – срок экономической жизни объекта. 
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),()(

)1(с)+(11
=K
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с
YkacY

Y k



 

,                  (4) 

Наиболее распространенной моделью изменения доходов является их ежегодное 

экспоненциальное увеличение: 
1q

1q )с1(II 
, где с индекс инфляции. С практической точки 

зрения это означает, что собственник для компенсации потерь, например от инфляции, вынужден 

ежегодно повышать арендную плату в соответствии с инфляционным индексом.  

Оценка недвижимости АДДП-методом выполняется с использованием следующей формулы: 


 





k

q
k

k

p

q

q

q

Y

V

Y

NOI
V

1 )1()1(
,                                    (5) 

где Yq – норма дисконтирования, Vp- стоимость реверсии. 

Расчет стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода осуществлен капитализацией 

чистого операционного дохода. Далее представлены расчетные таблицы.
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Таблица 10-2-3-1 Расчет рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках доходного подхода 

Параметр Комментарий 

Нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4141, 

расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 

11Н 

Нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4149, 

расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 

9Н 

Нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4140, 

расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 

10Н 

Площадь объекта оценки сдаваемая в 

аренду, кв. м 
  2022,10 2099,40 1909,50 

Арендная ставка, руб./кв. м в  год без  КУ см. расчет в тексте Отчета 12000,00 12000,00 12000,00 

Недозагрузка,% см. текст Отчета 10,00% 10,00% 10,00% 

Неуплата, % см. текст Отчета 0% 0% 0% 

Реальная ставка дисконтирования, % см. расчет в тексте Отчета 12,63% 12,63% 12,63% 

Срок экономической жизни, лет. см. текст Отчета 50 50 50 

Потенциальный валовый доход (ПВД), руб. 

в год, без НДС 

Произведение арендной 

платы и арендной площади 
24 265 200,00 25 192 800,00 22 914 000,00 

Недозагрузка, руб. в год без НДС 
Произведение недозагрузки 

в % и ПВД 
2 426 520,00 2 519 280,00 2 291 400,00 

Неуплата, руб. в год без НДС 
Произведение разницы 

между ПВД и НЗ на НУ в % 
0 0 0 

Действительный валовый доход (ДВД), 

руб. в год, без НДС 

Разница между ПВД и 

потерями в арендной плате 
21 838 680,00 22 673 520,00 20 622 600,00 

Операционные расходы, руб. в год, без 

НДС: 

Произведение ДВД и 

коэффициента ОР 
4 331 731,11 4 496 133,69 4 092 252,06 

Переменные расходы, руб. см. текст Отчета 2 183 868,00 2 267 352,00 2 062 260,00 

Плата за земельный участок, руб. см. текст Отчета 469 814,58 487 774,46 443 653,11 

Налог на имущество см. текст Отчета 1 210 170,69 1 256 432,60 1 142 782,72 

Расходы на страхование  см. текст Отчета 31 104 31 104 31 104 

Расходы на замещение, руб. в год, без НДС 3% от ДВД 436 773,60 453 470,40 412 452,00 

Коэффициент операционных расходов, % см. текст Отчета 19,8% 19,8% 19,8% 

Чистый операционный доход, руб. в год 
Разница между ДВД и ОР, 

расходами на замещение 
17 506 948,89 18 177 386,31 16 530 347,94 

метод Хоскольда см. текст Отчета 0,66% 0,66% 0,66% 

Общий коэффициент капитализации (Ro) см. расчет в тексте Отчета 13,29% 13,29% 13,29% 

Стоимость объекта оценки, руб. Частное ЧОД и Rо 131 731 866,72 136 776 604,87 124 383 386,59 
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Параметр 

Нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:1210:4:32:9, 

расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 

5Н, 6Н, 13Н 

Нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4148, 

расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 

8Н 

Нежилое здание с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:3019, 

расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Г 

Офис с кадастровым 

номером 

78:31:0001210:3026, 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Н 

Площадь объекта оценки сдаваемая в 

аренду, кв. м 
1293,50 32,00 40,50 410,30 

Арендная ставка, руб./кв. м в  год без  КУ 12000,00 13200,00 13200,00 12000,00 

Недозагрузка,% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 

Неуплата, % 0% 0% 0% 0% 

Реальная ставка дисконтирования, % 12,63% 10,71% 10,71% 10,71% 

Срок экономической жизни, лет. 50 50 50 50 

Потенциальный валовый доход (ПВД), руб. 

в год, без НДС 
15 522 000,00 422 400,00 534 600,00 4 923 600,00 

Недозагрузка, руб. в год без НДС 1 552 200,00 42 240,00 80 190,00 738 540,00 

Неуплата, руб. в год без НДС 0 0 0 0 

Действительный валовый доход (ДВД), 

руб. в год, без НДС 
13 969 800,00 380 160,00 454 410,00 4 185 060,00 

Операционные расходы, руб. в год, без 

НДС: 
2 782 135,77 103 309,42 189 261,53 1 224 008,96 

Переменные расходы, руб. 1 396 980,00 38 016,00 68 161,50 627 759,00 

Плата за земельный участок, руб. 300 531,71 7 434,88 56 539,16 257 887,20 

Налог на имущество 774 123,83 19 151,11 19 824,33 181 706,72 

Расходы на страхование  31 104 31 104 31 104 31 104 

Расходы на замещение, руб. в год, без НДС 279 396,00 7 603,20 13 632,30 125 551,80 

Коэффициент операционных расходов, % 19,9% 27,2% 41,6% 29,2% 

Чистый операционный доход, руб. в год 11 187 664,23 276 850,58 265 148,47 2 961 051,04 

метод Хоскольда 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 

Общий коэффициент капитализации (Ro) 13,29% 11,37% 11,37% 11,37% 

Стоимость объекта оценки, руб. 84 182 109,78 2 435 220,05 2 332 286,50 26 045 857,90 
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10.3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

 

В затратном подходе расчетное значение рыночной стоимости определяется как сумма 

стоимости земли и стоимости строительства здания аналогичного оцениваемому с учетом 

накопленного износа. Стоимость земли определяется как свободной от застройки 

Таким образом, в общем виде рыночная стоимость объекта по затратному подходу (Сзатр.) 

определяется как сумма стоимости нового аналогичного объекта (Снс) с учетом накопленного износа 

(И накопл.) и стоимости земли (ЗУ) по формуле: 

 

Сзатр. = Снс – И накопл + ЗУ. 

В затратном подходе в качестве базы для расчетов могут использоваться два вида стоимости: 

стоимость восстановления или стоимость замещения. 

Стоимость восстановления (затраты на полное восстановление) определяет расходы в текущих 

ценах на строительство точного объекта-аналога с использованием точно таких же материалов, 

стандартов, дизайна и с тем же качеством работ, которые воплощают в себе все недостатки, 

несоответствия и моральный (функциональный) износ, что и у объекта оценки.  

Стоимость замещения (затраты на полное замещение) определяет расходы в текущих ценах на 

строительство здания, имеющего эквивалентную полезность с объектом оценки, но построенного из 

новых материалов и в соответствии с современными стандартами, дизайном и планировкой.  

С теоретической точки зрения в большинстве случаев более обосновано определение 

стоимости замещения, поскольку маловероятно, что потенциальному покупателю нужна именно 

точная копия оцениваемого здания со всеми его функциональными недостатками или излишествами. 

Анализ использования разновидностей определения полных затрат в условиях России 

показывает, что в наибольшей степени принятой у нас терминологии соответствует следующая 

классификация вариантов затратного подхода: 

- базисно-индексный метод, 

- ресурсный (ресурсно-индексный) метод, 

- модульный метод, 

- метод сравнительной единицы. 

Базисно-индексный метод определения полных затрат предполагает использование или 

разработку сметной документации в базовом уровне цен (1984, 1991 или 1999г.) с применением 

корректирующих коэффициентов пересчета базовых цен в текущие цены (индексов), 

рекомендованных региональными центрами по ценообразованию в строительстве. При этом могут 

использоваться как интегральные индексы для различных типов зданий, так и индексы к элементам 

затрат, отдельно учитывающие удорожание материалов, основной заработной платы и эксплуатации 

машин и механизмов. Как показывает проведенный анализ, различие в величине общей 

восстановительной стоимости, вычисленной с помощью интегрального и дифференцированных 

индексов, незначительно. 

 Ресурсный метод определения полных затрат включает: 

определение количества необходимых ресурсов (объем конструктивных элементов объекта и 

расход строительных материалов; общие трудозатраты рабочих-строителей; время работы 

строительных машин и механизмов); 

расчет стоимости этих ресурсов на основе текущих региональных рыночных цен, тарифных 

ставок и величин арендной платы; 

добавление накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных и прочих затрат. 

Следует отметить, что ресурсный метод, оперирующий непосредственно с затратами в текущих 

ценах, дает лучшее приближение к рыночным ценам, чем базисно-индексный метод. 

 Модульный метод оценки полных затрат заключается в расчленении всего объема 

строительно-монтажных работ на объемы по основным конструктивным элементам (модулям), 

удельный вес которых в общей стоимости СМР является наибольшим: фундаменты, стены, 

перекрытия и др.  

 Модульный метод целесообразно использовать для приближенной оценки при недостатке 

исходной информации. В этом случае достаточно определить затраты для одного или нескольких 

основных модулей, чтобы, исходя из примерного процентного вклада, найти общую стоимость 

строительно-монтажных работ. 
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 Метод сравнительной единицы предполагает использование данных по текущей стоимости 

наиболее значимого параметра, например, 1 кв. м. общей площади или 1 куб. м. строительного 

объема зданий определенного типа, получаемых по средней фактической стоимости строительства в 

условиях региона или определенной отрасли народного хозяйства. Метод сравнительной единицы 

особенно удобно и эффективно использовать в случаях, когда оцениваемый объект занимает часть 

здания (сооружения). 

 

При определении стоимости замещения для зданий применялся базисно-индексный метод 

определения полных затрат в базовом уровне цен 2016г. с применением корректирующих 

коэффициентов пересчета базовых цен в текущие цены (индексов). 

 

Расчет величины затрат на создание объекта на основании сборников КО-ИНВЕСТ 

Для проведения расчета величины затрат на создание объекта (стоимости строительства 

объекта) Оценщики воспользовались сборниками укрупненных показателей стоимости строительства 

«Общественные здания», «Промышленные здания», «Складские здания» изданными компанией КО-

ИНВЕСТ. Цены, указанные в сборнике, приводятся по состоянию на 01.01.2016 год. Для пересчета в 

текущие цены Оценщики воспользовались коэффициентом удорожания.  

Сферой применения справочника является в первую очередь оценочная деятельность, когда 

требуется определить стоимость воспроизводства или замещения объекта оценки, определить 

стоимость страхования, произвести расчет размера нанесенного ущерба, девелоперская деятельность 

+ для составления бюджета предстоящего строительства, расчета эффективности инвестиционных 

программ. Стоимость замещения определяется как текущая стоимость нового аналогичного объекта, 

эквивалентного по основным параметрам оцениваемому объекту. Объектами оценки могут выступать 

как эксплуатируемые объекты, так и объекты, незавершенные строительством. Справочник 

применим на территории преобладающей части регионов Российской Федерации. При 

сопоставимости технических решений общественных зданий, справочник может использоваться и 

при проведении оценок их стоимости в других странах с применением адекватной методики и 

пересчета показателей в соответствующие национальные валюты. 

 

Учитываемые затраты 

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются 

действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81+35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат. В справочных показателях 

стоимости учтен следующий круг затрат: 

а) прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда 

рабочих);  

б) накладные расходы (по нормативам Госстроя России + в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированных по видам работ);  

в) прибыль в строительстве в процентах от фонда оплаты труда рабочих;  

г) средняя величина затрат, отражаемых в главах 1, 3+7 для условий точечной застройки 

объектов.  

д) усредненная величина доначислений к стоимости по 7 главам сводного расчета стоимости, в 

размере 20% от суммы вышеперечисленных составляющих, учитывающая затраты по 8+12 главам 

этого расчета, непредвиденные работы и затраты и ряд местных налогов. В справочных показателях 

стоимости в составе доначислений к стоимости прямых затрат, накладных расходов и прибыли 

подрядчика учтены затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания, земельный 

налог, другие налоги, сборы и обязательные платежи, затраты на проектные и изыскательские 

работы, непредвиденные работы и затраты, технический и авторский надзор и др. 

Стоимостные показатели не учитывают затраты на привлечение кредитных ресурсов для 

осуществления строительства и рассчитаны, исходя из предположения, что за время возведения 

объекта цены на работы и оборудование оставались неизменными. Показатели не включают затраты 

на устройство тех элементов благоустройства, стоимость которых может быть определена отдельно, с 

применение данных раздела 4 «Элементы благоустройства». Предполагается, что при привязке 

справочных показателей к местным условиям оценщики введут специальную поправку на уровень 

прочих работ и затрат. В справочных показателях не учтен налог на добавленную стоимость. 

Определив для оцениваемого объекта значение восстановительной стоимости 1м. куб., 

определяем стоимость замещения оцениваемого объекта в текущих ценах по состоянию на дату 
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проведения оценки. Коэффициенты удорожания цен (расценок в строительстве) публикуются 

ежемесячном информационно-аналитическом бюллетене «Ценообразование и сметное нормирование 

в строительстве». Как следует из названия издания, в нем содержатся коэффициенты, учитывающие 

изменение стоимости строительно-монтажных работ. 

Расчет стоимости замещения объекта капитального строительства 

Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства сравнительной 

единицы аналогичного здания. Стоимость сравнительной единицы аналога должна быть 

скорректирована на имеющиеся различия в сравниваемых объектах (строительный объем, 

конструктивные отличия, местоположение, инженерные системы и т.д.).  

Если в качестве сравнительной единицы выбран 1 м. куб. строительного объема здания 

(сооружения), то формула расчета будет иметь следующий вид: 

Со=См3*Sо*Кп*Кн*Км*Кв*Кпз*Кндс 

где:  

Со – стоимость замещения;  

См2 – справочная стоимость 1 м3 объекта аналога;  

Vо – строительный объем оцениваемого объекта;  

Кп - коэффициент, учитывающий возможное несоответствие данных по строительному объему объекта 

оценки и объекта аналога;  

Кн - коэффициент, учитывающий различия конструктивных элементов (для идентичного = 1);  

Км - коэффициент, учитывающий местоположение объекта (территориальный коэффициент);  

Кв - коэффициент, учитывающий изменение стоимости СМР между базовой датой и датой на момент 

оценки;  

Кпз - коэффициент, учитывающий прибыль застройщика (%);  

Кндс - коэффициент, учитывающий НДС (%) 

Коэффициенты удорожания цен (расценок в строительстве) публикуются ежемесячном 

информационно-аналитическом бюллетене «Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве». Как следует из названия документа, в нем содержатся коэффициенты, учитывающие 

изменение стоимости строительно-монтажных работ. Для оцениваемого объекта коэффициент 

удорожания сметной стоимости строительства для пересчета из цен 2016 года в цены на дату оценки 

составляет 1,165 (Журнал ЦИСН 11-2017, табл. 1). 

Индекс ЦиСН на 1 января 2016. 9,435 

Индекс ЦиСН на дату оценки 10,989 

Индекс перехода на дату оценки 1,165 

Определив для оцениваемого объекта значение стоимости 1куб.м., определяем полную 

стоимость замещения оцениваемого объекта в текущих ценах по состоянию на дату проведения 

оценки: 

Сводные данные ОКС для расчета стоимости замещения 

Наименование объекта 

оценки 

Нежилое здание (магазин) 

по адресу: ул. Радищева, д. 

39, лит. Г 

Нежилое здание 

(трансформаторная 

подстанция) по адресу: 

ул. Радищева, д. 39, лит. 

О 

Нежилое здание (офис) 

по адресу: ул. Радищева, 

д. 39, лит. Н 

Этажность 1 1 1 

Группа капитальности 1 1 1 

Общая площадь, кв м 40,50 154,60 410,30 

Высота, м. 2,95 6,63 4,36-5,10 

Площадь застройки, 

кв.м. 
71,1 191,5 540 

Строительный объём, 

куб. м  
210 1 270 2 630 

Физический износ (по 

данным технического 

паспорта), % 

35 28 32 

Год постройки 

(основное строение) 
1916 1957 1916 
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Конструктивное 

исполнение 

Фундамент бутовый 

ленточный, стены 

кирпичные 

отштукатуренные, 

перекрытия деревянные по 

металлическим балкам, 

кровля сталь по 

деревянной обрешетке, 

полы плитка, линолеум 

Фундамент бутовыйй 

ленточный, стены 

кирпичные, перекрытия 

ж/б, кровля мягкая 

рулонная, полы 

бетонные 

Фундамент бутовый 

ленточный, стены 

кирпичные, перекрытия 

ж/б плиты, кровля мягкая 

рулонная, полы 

линолеум, ламинат 

Инженерные 

коммуникации 

электроснабжение, 

отопление 
электроснабжение 

электроснабжение, 

отопление, водопровод, 

канализация 

Внутренняя отделка простая простая повышенная 

Описание объекта аналога 

 

Нежилое здание 

(магазин) по адресу: ул. 

Радищева, д. 39, лит. Г 

Нежилое здание 

(трансформаторная 

подстанция) по адресу: 

ул. Радищева, д. 39, 

лит. О 

Нежилое здание (офис) 

по адресу: ул. Радищева, 

д. 39, лит. Н 

Наименование 

сборника 

КО-Инвест 

"Общественные здания 

2016" 

КО-Инвест 

"Промышленные 

здания 2016" 

КО-Инвест 

"Общественные здания 

2016" 

Код аналога по 

сборнику 
ruОЗ.08.000.0015 ruПЗ.19.000.0077 ruОЗ.03.000.0012 

Наименование аналога Магазин от 1 до 2 этажей 
Трансформаторная 

подстанция 
Банки от 1 до 2 этажей 

Конструктивное 

исполнение 

Фундамент 

бутобетонный, стены 

кирпичные, перекрытия 

ж/б, кровля совмещенная 

на мягкой основе 

Фундамент бутовый, 

стены кирпичные, 

перекрытия сборные 

ж/б, кровля рулонная, 

полы бетонные 

Фундамент бутовый 

ленточный, стены 

кирпичные, перекрытия 

ж/б плиты, кровля мягкая 

рулонная, полы 

линолеум, ламинат 

Группа капитальности 

объекта оценки: 
КС-1 КС-1 КС-1 

Количество этажей 1 1 1 

Строительный объем 

здания м.куб. 
1050 1270 2025 

Единица измерения куб. метр куб. метр куб. метр 

Справочная стоимость 

1 ед. измерения в руб. 
7 024,00  4 047,00  15 190,00  

 

Определив для оцениваемого объекта значение восстановительной стоимости 1 кв.м, м. 

определяем полную восстановительную стоимость оцениваемого объекта в текущих ценах по 

состоянию на дату проведения оценки. При определении стоимости вводятся следующие 

корректировки:  

Поправка на отличие в конструктивных элементах 

Если техническое решение конструктивного элемента оцениваемого здания или сооружения 

отличается от технического решения этого же элемента справочного здания или сооружения, то 

стоимость оцениваемого элемента (Со) рассчитывается по формуле:  

 
где Со и Сс – стоимость конструктивного элемента соответственно для оцениваемого или для 

справочного здания или сооружения; Фo и Фc - стоимостные коэффициенты для рассматриваемого 

конструктивного элемента соответственно для оцениваемого и справочного здания или сооружения. 

В случае отсутствия в разделе удельных показателей описания конструктивного элемента, в 

справочном здании или сооружении описание элемента принимается по таблице стоимостных 

коэффициентов для элемента с коэффициентом 1. 
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Поправка на отличие в строительном объеме  

 В соответствии с указаниями по практическому применению справочника компании КО-ИНВЕСТ 

стоимость объекта-аналога корректируется на различие в строительных объёмах.  

Таблица расчета поправки на различие в строительном объеме объекта оценки и 

объекта аналога. 

  
Источник: справочник КО Инвест.  

 

Расчет стоимости замещения здания 

Наименование 

Нежилое здание 

(магазин) по адресу: ул. 

Радищева, д. 39, лит. Г 

Нежилое здание 

(трансформаторная 

подстанция) по 

адресу: ул. 

Радищева, д. 39, 

лит. О 

Нежилое здание 

(офис) по адресу: 

ул. Радищева, д. 39, 

лит. Н 

Общая площадь, кв.м. 40,50 154,60 410,30 

Год постройки 1916 1957 1916 

Территориальный пояс: 1 1 1 

Климатический район: II II II 

Группа капитальности объекта 

оценки: 
I I I 

Этажность 1 1 1 

Строительный объем здания м.куб. 210 1 270 2 630 

Дата на которую приводится 

стоимость 
01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 

Справочная стоимость 1 ед. 

измерения в руб. 
7 024,00 4 047,00 15 190,00 

Поправка к стоимости (на группу 

капитальности) 
1 1 1 

Разница в строительном объеме 0,20 1,00 1,30 

Поправка к стоимости (на 

строительный объём) 
1,22 1 1 

Поправка к стоимости (на отличия в 

конструктивных элементах) 
-12,72% -7,50% -11,44% 

Индекс ЦИСН (удорожания 

стоимости строительства на дату 

оценки ( табл. 1 справочника 

ЦИСН) 

1,165 1,165 1,165 

Территориальный коэффициент к 

индексам (табл. 8.2.1 сборника 

«Индексы цен в строительстве», 

выпуск 99) 

1,023 1,023 1,023 

Поправка на НДС 1   

Стоимость замещения здания, руб. 1 871 888 5 666 048 42 165 057 
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Определение прибыли предпринимателя 

Прибыль предпринимателя является вознаграждением инвестора за риск строительства 

объекта недвижимости и отражается величиной, которую предприниматель рассчитывает получить в 

качестве вознаграждения за свою реализованную активную предпринимательскую деятельность.  

Данная величина отражает степень риска и уровень компетентности предпринимателя, 

связанные с реализацией строительного проекта, а также, тот факт, что возможность использования 

объекта откладывается по сравнению с приобретением готового объекта.  

Можно назвать следующие основные методы расчета предпринимательской прибыли: 

Рыночный метод 

Заключается в сборе и обработке рыночной информации о величинах прибыли 

предпринимателя. Однако, в условиях неопределенности налогового законодательства РФ, когда 

предпринимательская прибыль становится объектом коммерческой тайны, а называемые в частных 

интервью диапазоны 10%-30 % слабо обоснованы, этот метод не всегда применим. 

Аналитический метод 

Прибыль предпринимателя, согласно методике, разработанной специалистами ГУИОН СПб, 

может быть определена как разность будущей стоимости произведенных инвестиций (в 

строительство здания и в покупку прав на землю) и суммы инвестиций, определенной без учета 

стоимости денег во времени. 

 
где: 
ПП- прибыль предпринимателя; 

VB – стоимость улучшений в начальный момент времени; 

VL – стоимость права аренды земельного участка; 

I – норма доходности для инвестиций в строительство объекта; 

r – период строительства объекта (в годах); 

P/Y – количество платежных периодов в году; 

N – продолжительность строительства (в платежных периодах); 

Ei – величина инвестиций в i-й период. 

 

Расчет прибыли предпринимателя для объектов: 

Расчет величины прибыли предпринимателя для: 

Нежилое здание (магазин) по 

адресу: ул. Радищева, д. 39, лит. 

Г 

Затраты на строительство, руб. 1 871 888 

Ставка дисконтирования годовая, %45 12,0% 

Продолжительность строительства, кварт. 3 
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1 50,00% 935 944 1,030 964 022 28 078 

2 25,00% 467 972 1,061 496 472 28 499 

3 25,00% 467 972 1,093 511 366 43 394 

Всего 100,00% 1 871 888   1 971 860 99 971 

ПП для здания   1 871 888   1 971 860 99 971 

Прибыль предпринимателя в % 

затрат         5,07% 

Стоимость здания с учётом ПП         1 971 860 

 

                                                           
45 По данным https://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_3706_65814_1.pdf 
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Расчет величины прибыли предпринимателя для: 

Нежилое здание 

(трансформаторная 

подстанция) по адресу: ул. 

Радищева, д. 39, лит. О 

Затраты на строительство, руб. 5 666 048 

Ставка дисконтирования годовая, % 15,0% 

Продолжительность строительства, кварт. 3 
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1 50,00% 2 833 024 1,038 2 939 262 106 238 

2 25,00% 1 416 512 1,076 1 524 742 108 230 

3 25,00% 1 416 512 1,117 1 581 920 165 408 

Всего 100,00% 5 666 048   6 045 925 379 877 

ПП для здания   5 666 048   6 045 925 379 877 

Прибыль предпринимателя в % 

затрат         6,28% 

Стоимость здания с учётом ПП         6 045 925 

 

Расчет величины прибыли предпринимателя для: 

Нежилое здание (офис) по 

адресу: ул. Радищева, д. 39, лит. 

Н 

Затраты на строительство, руб. 42 165 057 

Ставка дисконтирования годовая, % 13,0% 

Продолжительность строительства, кварт. 6 
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1 20,00% 8 433 011 1,033 8 707 084 274 073 

2 15,00% 6 324 759 1,066 6 742 548 417 790 

3 15,00% 6 324 759 1,101 6 961 681 636 923 

4 20,00% 8 433 011 1,136 9 583 914 1 150 903 

5 20,00% 8 433 011 1,173 9 895 392 1 462 380 

6 10,00% 4 216 506 1,212 5 108 496 891 990 

Всего 100,00% 42 165 057   46 999 116 4 834 059 

ПП для здания   42 165 057   46 999 116 4 834 059 

Прибыль предпринимателя в % 

затрат         10,29% 

Стоимость здания с учётом ПП         46 999 116 

 

Определение износа объекта недвижимости 

Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его потребительской 

привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в снижении со временем 

стоимости (обесценении) под воздействием различных факторов. Износ (И) обычно измеряют в 

процентах, а стоимостным выражением износа является обесценение (О). В зависимости от причин, 

вызывающих обесценение объекта недвижимости, выделяют следующие виды износа: физический, 

функциональный и внешний. 

Определение величины накопленного износа объекта 

Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования и 

здания (сооружения) в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико- 

эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов и 

жизнедеятельности человека. 

Неустранимый физический износ – это износ, устранение которого технически невозможно, 

или затраты на устранение которого превосходят добавленную стоимость здания (добавленный 

доход). Практически НФИ определяется либо как потеря стоимости нового строительства, либо как 

степень исчерпания элементами объекта своих эксплуатационных качеств. 
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Устранимый физический износ – это износ, устранение которого технически возможно, и 

затраты на устранение которого меньше, чем добавленная стоимость здания или добавленный доход. 

Его называют также отложенным ремонтом. Позициями отложенного ремонта являются визуально 

фиксируемые дефекты и повреждения конструктивных элементов и устройств инженерного 

оборудования. Практически, стоимость отложенного ремонта определяется либо как потеря 

стоимости нового строительства, либо как стоимость ремонтно-строительных работ по устранению 

дефектов и повреждений. 

Величина затрат на строительство объекта уменьшается на величину физического износа, 

которая учитывает вклад устранимого и неустранимого физического износа. 

Определение накопленного физического износа 

Здания находятся в удовлетворительном состоянии, эксплуатируются.  

Определение величины физического износа для зданий проведено на основании правил 

оценки износа зданий ВСН 53-86(р).  

Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем и участков оценивался путем 

сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального обследования, с их 

значениями, приведенными в таблицах указанного нормативного документа. 

Если конструкция, элемент, система имеет все признаки износа, соответствующие 

определенному интервалу его значений, то физический износ принимался равным верхней границе 

интервала. Если в таблице интервалу значений физического износа соответствует только один 

признак, физический износ конструкции, элемента, системы или их участков, принимался 

Оценщиком по интерполяции, в зависимости от размеров или характера имеющихся повреждений. 

Итоговая величина износа приводится к 100% делением суммы износов на сумму вкладов 

удельных весов конструктивных элементов учтенных в расчете. 

Расчет физического износа для зданий 

Таблица расчета величины физического износа для: 

Нежилое здание (магазин) по адресу: ул. 

Радищева, д. 39, лит. Г 

Конструктивный 

элемент 

Процент от 

стоимости 

здания данные 

ТП  

Признаки износа по ВСН 53-

86(р) 

Износ по 

ВСН 53-

86(р), % 

Износ, 

принятый 

в 

расчетах, 

% 

Износ, 

приведенный 

к стоимости 

здания, % 

Фундаменты                4% 
Трещины в цоколе и под 

окнами первого этажа 21-40 35 1,40 

Стены 12% 
Трещины, отпадение 

штукатурки 21-40 40 4,80 

Перекрытия 13% 
Трещины в швах между 

плитами, местами неровности 21-40 35 4,55 

Крыша 23% 
Расстройство крепления 

листов к обрешетке 21-40 40 9,20 

Полы                      9% Истертость в ходовых местах 21-40 40 3,60 

Проемы                    6% 
Трещины в местах сопряжения 

со стенами 21-40 35 2,10 

Отделочные работы         4% Потемнение окрасочного слоя 
21-40 40 1,60 

Внутренние 

сантехнические и 

электротехнические 

работы          

23% 

Потеря эластичности и 

повреждение изоляции 

проводов 
21-40 40 9,20 

Прочие работы  6% Сколы, выбоины 21-40 35 2,10 

И Т О Г О : 100%       39 
 

Таблица расчета величины физического износа для: 

Нежилое здание (трансформаторная 

подстанция) по адресу: ул. Радищева, д. 

39, лит. О 

Конструктивный 

элемент 

Процент от 

стоимости 

здания данные 

ТП  

Признаки износа по ВСН 53-

86(р) 

Износ по 

ВСН 53-

86(р), % 

Износ, 

принятый 

в 

расчетах, 

% 

Износ, 

приведенный 

к стоимости 

здания, % 

Фундаменты                18% 
Мелкие трещины, следы 

увлажнения в цоколе 21-40 35 6,30 
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Стены 27% Трещины, выветривание швов 21-40 40 10,80 

Перекрытия 12% 
Трещины в швах между 

плитами 21-40 35 4,20 

Крыша 9% 
Одиночные повреждения, 

неплотности фальцетов 21-40 30 2,70 

Полы                      5% Истертость в ходовых местах 21-40 30 1,50 

Проемы                    5% 
Трещины в местах сопряжения 

со стенами 21-40 25 1,25 

Отделочные работы         1% Потемнение окрасочного слоя 
21-40 35 0,35 

Внутренние 

сантехнические и 

электротехнические 

работы          

10% 
Нарушение эластичности 

изоляции проводов 

21-40 35 3,50 

Прочие работы  13% Выбоины, сколы 21-40 30 3,90 

И Т О Г О : 100%       35 
 

Таблица расчета величины физического износа для: 

Нежилое здание (офис) по адресу: ул. 

Радищева, д. 39, лит. Н 

Конструктивный 

элемент 

Процент от 

стоимости 

здания данные 

ТП  

Признаки износа по ВСН 53-

86(р) 

Износ по 

ВСН 53-

86(р), % 

Износ, 

принятый 

в 

расчетах, 

% 

Износ, 

приведенный 

к стоимости 

здания, % 

Фундаменты                12% 
Трещины, следы увлажнения в 

цоколе 21-40 35 4,20 

Стены 30% 
Трещины, сколы, 

выветривание швов 21-40 40 12,00 

Перекрытия 16% 
Трещины в швах между 

плитами 21-40 35 5,60 

Крыша 7% Повреждения, выбоины 21-40 30 2,10 

Полы                      9% Истертость в ходовых местах 21-40 40 3,60 

Проемы                    8% 
Трещины в местах сопряжения 

со стенами 21-40 40 3,20 

Отделочные работы         3% Потемнение окрасочного слоя 
21-40 40 1,20 

Внутренние 

сантехнические и 

электротехнические 

работы          

13% 
Капельные течи в местах 

нарезки арматуры 

21-40 40 5,20 

Прочие работы  2% Выбоины, сколы 21-40 30 0,60 

И Т О Г О : 100%       38 
 

Расшифровка заголовков таблицы: 

1. Наименование элемента – наименование i-того конструктивного элемента здания; 

2. Процент от стоимости здания данные Технического паспорта - удельный вес i-того 

конструктивного элемента в стоимости здания, исходя из данных справочника КО-Инвест.  

3. Признаки износа по ВСН 53-86(р) - Признаки износа, установленные справочником: «Правила 

оценки физического износа ВСН 53-86(р) изданным Государственным комитетом по 

гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР (Госгражданстрой); 

4. Износ по ВСН 53-86(р), % - Диапазон физического износа элемента по данным ВСН 53-86р, 

соответствующий указанным признакам износа; 

5. Износ, принятый в расчетах, % - Физический износ элемента, принимаемый в расчетах, в 

соответствии с рекомендациями ВСН 53-86р; 

6. Износ, приведенный к стоимости здания, % - Приведенный износ - величина физического износа 

элемента, приведенная к стоимости объекта, % (т.е. взятая с учетом удельного веса элемента). 

Функциональный износ (ФИ) - является потерей в стоимости вследствие недостатков 

проектирования, он может быть вызван временным фактором, как-то: моральное устаревание 

использованных материалов или конструкций.  

Рассматривают следующие признаки свидетельствующих о наличии функционального 

устаревания: 
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- несоответствующее назначение помещений;  

- наличие элементов сокращающих полезную площадь; 

- использование конструкционных материалов не соответствующих современным 

технологиям; 

- наличие излишних элементов;  
Источник: Яскевич Е.Е. «Практика оценки недвижимости» Москва 2011.  

По результатам проведенного оценщиком осмотра выявлено, что сооружениям не присущ 

функциональный износ 

 

Износ внешнего воздействия - определяется как снижение функциональной пригодности 

объекта вследствие влияния внешней среды. Износ может быть вызван рядом причин: таких как 

экология, общий упадок региона, местоположение оцениваемого объекта недвижимости или 

состояние рынка. 

Существует несколько способов расчета внешнего износа, чаще других (как более 

достоверный) применяется метод основывающийся на степень загрузки производственных 

мощностей, т.е. на уровень загрузки арендопригодных площадей объекта оценки.  

По результатам проведенного оценщиком осмотра выявлено, что сооружениям не присуще 

внешнее устаревание. 

 

Величина затрат на строительство объекта уменьшается на величину суммарного износа. 

Расчет стоимости замещения для здания 

Наименование 

Нежилое здание 

(магазин) по адресу: ул. 

Радищева, д. 39, лит. Г 

Нежилое здание 

(трансформаторная 

подстанция) по 

адресу: ул. Радищева, 

д. 39, лит. О 

Нежилое здание 

(офис) по адресу: ул. 

Радищева, д. 39, лит. 

Н 

Стоимость замещения 

здания, руб. 
1 871 888 5 666 048 42 165 057 

ПП, % 99 971 379 877 4 834 059 

Полная стоимость 

замещения здания, руб. 
1 971 860 6 045 925 46 999 116 

Физический износ, % 35% 45% 45% 

Физический износ, руб. 690 151 2 720 666 21 149 602 

Совокупный износ, % 40% 45% 45% 

Совокупный износ, руб. 788 744 2 720 666 21 149 602 

Полная стоимость 

замещения здания с учетом 

износа, руб. 

1 183 116 3 325 258 25 849 514 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕШЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ  

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи 

использованных классических методов оценки. Целью согласования результатов является 

определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату 

оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и 

недостатки оцениваются по следующим критериям: 

1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится 

анализ; 

2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора и/или 

продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения; 

3. Действительность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски); 

4. Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и 

отделки, накопленный износ, потенциальная доходность и т. д. 

 

При оценке рыночной стоимости встроенных помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д, применяется доходный и сравнительный подходы. Им присвоены веса с 

равным коэффициентом значимости, 50%.  

Стоимость доли в нежилом помещении с кадастровым номером 78:31:0001210:4147 

(являющимся техническим помещением теплоцентра и не имеющим аналогов на свободном рынке) 

определена по данным кадастровой оценки. Согласование не требуется. 

При оценке доли в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4, доли в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001210:9, 

1/4 доля в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001210:13, и 

доли в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001210:18 применяется 

сравнительный подход, ему присвоен вес 100%. 

При оценке 1/4 доли в праве собственности на нежилое здание, офис с кадастровым номером 

78:31:0001210:3026 применяются три подхода, им присвоены равные веса.  

При оценке нежилого здания с кадастровым номером 78:31:0001210:3019 выявлено 

значительное расхождение между затратным и остальными подходами, результаты затратного 

подхода не учитываются, сравнительному и доходному подходам присвоены веса с равным 

коэффициентом значимости, 50%. 
При оценке 1/4 доли в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 применен затратный подход, ему присвоен вес 100%.  

 

Для расчета окончательной стоимости объекта оценки была применена линейная оценка 

стоимости доли, как произведение относительного размера доли на полную стоимость объекта. 
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Таблица расчета согласованной стоимости объекта оценки 

№№ Наименование 

Стоимость, 

полученная в 

рамках затратного 

подхода, руб. 

Вес 

подхода 

Стоимость, 

полученная в 

рамках доходного 

подхода, руб. 

Вес 

подхода 

Стоимость, 

полученная в 

рамках 

сравнительного 

подхода, руб. 

Вес 

подхода 

Согласованная 

стоимость, 

руб. 

Рыночная 

стоимость, руб. 

с учетом 

округления 

1 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое здание с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей 

площадью 40,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Г 

295 779 0 583 072 0,5 661 278 0,5 622 175 620 000 

2 

Доля в праве аренды на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей 

площадью 256 кв.м (доля 1/4), 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. Г. 

не применялся 0 не применялся 0 518 916 1 518 916 500 000 

3 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое здание с 

кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 

154,6 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. О 

3 325 258 1 не применялся 0 не применялся 0 831 315 800 000 

4 

1/4 доля в праве собственности 

на земельный участок с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:13 общей 

площадью 3355 кв.м (площадь 

доли 838,75 кв.м), 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. О. 

не применялся 0 не применялся 0 6 541 436 1 6 541 436 6 500 000 

5 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое здание, офис с 

кадастровым номером 

6 462 378 0,33 6 511 464 0,33 6 808 058 0,33 6 528 027 6 500 000 
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78:31:0001210:3026  общей 

площадью 410,3 кв.м, 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. Н 

6 

Доля в праве аренды на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей 

площадью 548 кв.м (доля 1/4), 

расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д. 39, лит. Н. 

не применялся 0 не применялся 0 4 394 890 1 1 098 722 1 100 000 

7 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4148 общей 

площадью 32 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 8Н 

не применялся 0 2 435 220 0,50 2 513 916 0,50 618 642 600 000 

8 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4141 общей 

площадью 2022,1 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 11Н 

не применялся 0 131 731 867 0,50 113 875 932 0,50 30 700 975 30 700 000 

9 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4149 общей 

площадью 2099,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 9Н 

не применялся 0 136 776 605 0,50 121 207 340 0,50 32 247 993 32 200 000 

10 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4140 общей 

не применялся 0 124 383 387 0,50 110 243 601 0,50 29 328 373 29 300 000 
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площадью 1909,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 10Н 

11 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4147 общей 

площадью 33,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 7Н 

не применялся 0 не применялся 0 227 827 1 227 827 200 000 

12 

1/4 доля в праве собственности 

на нежилое помещение с 

кадастровым номером 

78:31:1210:4:32:9 общей 

площадью 1293,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, 

лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

не применялся 0 84 182 110 0,50 75 705 378 0,50 19 985 936 20 000 000 

13 

Доля в праве аренды на 

земельный участок с 

кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей 

площадью 4165 кв.м (доля 

795/4165), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д. 39, лит. Д. 

не применялся 0 не применялся 0 6 586 141 1 6 586 141 6 600 000 
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В соответствии с положениями ст. 16 ФСО №3 «в отчете об оценке итоговое значение 

стоимости после согласования результатов применения подходов к оценке может быть представлено 

в округленной форме по правилам округления».  

 

На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к 

заключению, что рыночная стоимость объектов по состоянию на дату проведения оценки 01 декабря 

2017 года составляет (без учета НДС):  

135 620 000 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей 

 

В том числе: 

№№ Объект 
Рыночная стоимость, 

руб. 

1 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей площадью 40,5 кв.м, расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г 

 620 000 

2 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей площадью 256 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г.  

 500 000 

3 

 1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 154,6 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. О 

800 000 

4 

 1/4 доля в праве собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 78:31:0001210:13 общей площадью 3355 кв.м (площадь доли 838,75 

кв.м), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. 

О.  

6 500 000  

5 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание, офис с кадастровым 

номером 78:31:0001210:3026  общей площадью 410,3 кв.м, расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

 6 500 000 

6 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей площадью 548 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н.  

 1 100 000 

Итого: 16 020 000 

 

7 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4148 общей площадью 32 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 8Н 

 600 000 

8 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4141 общей площадью 2022,1 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

 30 700 000 

9 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4149 общей площадью 2099,4 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

 32 200 000 

10 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4140 общей площадью 1909,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

 29 300 000 

11 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4147 общей площадью 33,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

 200 000 

12 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:1210:4:32:9 общей площадью 1293,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

 20 000 000 

13 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей площадью 4165 кв.м (доля 795/4165), расположенный 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. 

 6 600 000 

Итого: 119 600 000 

 

Также согласно заданию на оценку рассчитана рыночная стоимость объектов при условии 

продажи доли (1/4) в помещениях 8Н; 9Н; 11Н; 10Н; 7Н; 5Н; 6Н, 13Н единым комплексом. 
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Участник общей долевой собственности вправе распоряжаться принадлежащей ему долей 

(продавать, дарить, отдавать в залог, завещать и т.д.). Согласия других участников общей долевой 

собственности при этом получать нет необходимости. Однако в соответствии со ст. 250 ГК РФ при 

продаже доли в общем имуществе, участники общей долевой собственности имеют 

преимущественное право покупки продаваемой доли. Важно отметить, что продажа доли участнику 

общей долевой собственности не дает преимущественного права другим участникам на приобретение 

такой доли. 

Доли могут быть равными, в других размерах, которые в обязательном порядке должны быть 

определены в договоре купли-продажи или в договоре о совместной деятельности. 

Следует отметить, что создание долевой собственности сопряжено с некоторыми 

ограничениями в области владения, пользования и распоряжения долями: в свидетельстве о 

государственной регистрации права собственности на долю в недвижимом имуществе указывается 

только размер доли (например, 1/2, 1/3 и т.д.), не определяя площадь части здания, помещения, 

приходящуюся на размер доли. 

На практике основной вопрос по оценке стоимости доли сводится к выбору одного из 

двух возможных вариантов оценки – линейной или нелинейной. Линейная оценка стоимости 

доли равна произведению относительного размера доли на полную стоимость объекта. При 

нелинейной оценке стоимость доли определяется с учетом обесценения долевой собственности по 

сравнению с полным правом собственности. 

Для оценки влияния размера реализуемой доли был проведен экспертный опрос. 

Экспертам был представлен объект оценки и был задан вопрос: «Какова может быть разница 

(в процентах) в стоимости при реализации долей единым лотом одному покупателю и при 

реализации их отдельными лотами нескольким покупателям?» Ниже представлены 

результаты: 
Квалификация экспертов примерно одинакова, поэтому экспертным мнениям присвоены 

одинаковые рейтинги. 

 

№п/п  Фамилия, имя  Должность  Компания  
Телефон 

для связи   

1 Вечер Н. Директор GVA Sawyer 79219613679 10-20%% 

2 Филиппов А. 
Директор по оценке и 

консалтингу 

ООО 

«Консалтинговая 

компания 

«ИНТЕКОН» 

79215880004 20% 

3 Попова И. Директор по оценке УК Магистр 78126000350 30% 

4 Деев Д. 
Нач. департамента 

коммерческой недвижимости 
МК ПСБ 79213801536 20% 

5 Баудис А. Директор УК "Музей" 79214363219 20% 

6 Кадушкин И.   Руководитель 
ООО «Центр 

оценки «Аверс» 
78123209775 10-20%% 

Среднее значение 20% 

 

Таким образом, величина поправки для дальнейших расчетов округляется и принимается 

равной 20%. Стоимость помещений, реализуемых единым комплексом рассчитана путем умножения 

их рыночной стоимости на полученный экспертным опросом коэффициент (1,2) 

 

На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к 

заключению, что рыночная стоимость объектов по состоянию на дату проведения оценки 01 декабря 

2017 года составляет (без учета НДС):  

158 320 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 

 

В том числе: 

№№ Объект 
Рыночная стоимость, 

руб. 

1 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей площадью 40,5 кв.м, расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г 

 620 000 

2 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей площадью 256 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г.  

 500 000 



ООО «Эккона-Оценка» 

 

Отчет об оценке рыночной стоимости №12-11/17 

104 

3 

 1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 154,6 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. О 

800 000 

4 

 1/4 доля в праве собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 78:31:0001210:13 общей площадью 3355 кв.м (площадь доли 838,75 

кв.м), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. 

О.  

6 500 000  

5 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание, офис с кадастровым 

номером 78:31:0001210:3026  общей площадью 410,3 кв.м, расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

 6 500 000 

6 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей площадью 548 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н.  

 1 100 000 

Итого: 16 020 000 

 

7 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4148 общей площадью 32 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 8Н 

700 000 

8 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4141 общей площадью 2022,1 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

36 800 000 

9 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4149 общей площадью 2099,4 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

38 700 000 

10 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4140 общей площадью 1909,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

35 200 000 

11 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4147 общей площадью 33,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

300 000 

12 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:1210:4:32:9 общей площадью 1293,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

24 000 000 

13 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей площадью 4165 кв.м (доля 795/4165), расположенный 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. 

6 600 000  

Итого: 142 300 000 
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12. СЕРТИФИКАТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  
Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас 

данными: 

 сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий, 

и являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и 

выводами; 

 мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки, 

являющимся предметом данного отчета: мы также не имеем личной заинтересованности и 

предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

 наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной 

стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки стоимости, 

с достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями; 

 задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или 

оговоренной величины стоимости права пользования за объект оценки; 

 наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном соответствии 

с требованиями Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 

стандартам Ассоциации саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), обязательными к применению членами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» при 

осуществлении оценочной деятельности, федеральным стандартам оценки:  

- Федеральный стандарт оценки №1 -"Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

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

России от 20.05.2015 № 297; 

- Федеральный стандарт оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; 

- Федеральный стандарт оценки №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г. 

 итоговая величина рыночной стоимости признается действительной на дату проведения 

оценки. 

 рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей 

совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к 

заключению, что рыночная стоимость объектов по состоянию на дату проведения оценки 01 декабря 

2017 года составляет (без учета НДС):  

135 620 000 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей 

 

В том числе: 

№№ Объект 
Рыночная стоимость, 

руб. 

1 

1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:31:0001210:3019 общей площадью 40,5 кв.м, расположенное по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г 

 620 000 

2 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:9 общей площадью 256 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Г.  

 500 000 

3 

 1/4 доля в праве собственности на нежилое здание с кадастровым номером 

78:1210:13:57 общей площадью 154,6 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. О 

800 000 

4 

 1/4 доля в праве собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 78:31:0001210:13 общей площадью 3355 кв.м (площадь доли 838,75 

кв.м), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. 

О.  

6 500 000  

5 1/4 доля в праве собственности на нежилое здание, офис с кадастровым  6 500 000 
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номером 78:31:0001210:3026  общей площадью 410,3 кв.м, расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н 

6 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:18 общей площадью 548 кв.м (доля 1/4), расположенный по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н.  

 1 100 000 

Итого: 16 020 000 

 

7 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4148 общей площадью 32 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 8Н 

 600 000 

8 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4141 общей площадью 2022,1 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 11Н 

 30 700 000 

9 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4149 общей площадью 2099,4 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 9Н 

 32 200 000 

10 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4140 общей площадью 1909,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 10Н 

 29 300 000 

11 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:0001210:4147 общей площадью 33,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 7Н 

 200 000 

12 

1/4 доля в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым 

номером 78:31:1210:4:32:9 общей площадью 1293,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 5Н, 6Н, 13Н 

 20 000 000 

13 

Доля в праве аренды на земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001210:4 общей площадью 4165 кв.м (доля 795/4165), расположенный 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д. 

 6 600 000 

Итого: 119 600 000 

 
 

Оценщик Генеральный директор  

ООО «Эккона-Оценка» 

Кивисепп Б.В. 

Оценщик 

 Нестеров А.В. 
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ     

14.1. Копии документов оценщиков 
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14.2. Расчетные таблицы. 

Описание объектов-аналогов  

Факторы сравнения Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

Адрес 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

11Н 

пр. Чернышевского, 

д. 4 

Суворовский пр-кт, д. 

10/16  
Рижский пр., д.35 Лиговский пр., д.44а 

Аптекарский пр., 

д.10б 
Шпалерная ул., д.34 

Ссылка на источник 

информации 
- 

https://www.emls.ru/

fullinfo/5/602606.ht

ml 

https://www.avito.ru/sa

nkt-

peterburg/kommerchesk

aya_nedvizhimost/pome

schenie_svobodnogo_n

aznacheniya_672.8_m_

1199236083 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/744243.html 

https://www.avito.ru/s

ankt-

peterburg/kommerche

skaya_nedvizhimost/o

fisnoe_pomeschenie_

540_m_1104094479 

https://www.avito.ru/s

ankt-

peterburg/kommerche

skaya_nedvizhimost/o

fisnoe_pomeschenie_

508_m_1026102638 

https://www.avito.ru/sa

nkt-

peterburg/kommerchesk

aya_nedvizhimost/kom

mercheskoe_pomeschen

ie_v_sankt-

peterburge_921097232 

Цена предложения, руб. - 54 048 086 74 008 000 90 000 000 50 000 000 40 000 000 53 900 000 

Цена предложения, руб 

за кв.м. 
- 86 394 110 000 60 893 92 593 78 740 102 667 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
1 293,5  625,6 672,8 1 478,0 540,0 508,0 525,0 

Тип объекта 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное 

нежилое помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Состояние внутренней 

отделки 
нормальное 

под чистовую 

отделку 
отличное удовлетворительное нормальное нормальное отличное 

Состояние здания 
удовлетворител

ьное 
нормальное нормальное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Этаж расположение цоколь второй четвертый цоколь - пятый пятый  цоколь + бельэтаж первый + подвальный 

Возможное 

использование 
Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное 

Тип входа общий с улицы общий с улицы общий с улицы отдельный с улицы общий с улицы отдельный со двора отдельный с улицы 

Наличие парковки во дворе нет во дворе нет нет во дворе во дворе 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

выше средней средняя высокая низкая высокая ниже средней высокая 

Первая группа элементов сравнения             

Факторы сравнения Объект оценки  Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 
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Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 

Вторая группа 

элементов сравнения  

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
1 293,5  625,6  672,8  1 478,0  540,0  508,0  525,0  

Состояние внутренней 

отделки 
нормальное 

под чистовую 

отделку 
отличное удовлетворительное нормальное нормальное отличное 

Этаж расположение цоколь второй четвертый цоколь - пятый пятый  цоколь + бельэтаж первый + подвальный 

Тип входа общий с улицы общий с улицы общий с улицы отдельный с улицы общий с улицы отдельный со двора отдельный с улицы 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

выше средней средняя высокая низкая высокая ниже средней высокая 

                

Корректировка по первой группе 

элементов сравнения 
            

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

Объекты сравнения 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

11Н 

пр. Чернышевского, 

д. 4 

Суворовский пр-кт, д. 

10/16  
Рижский пр., д.35 Лиговский пр., д.44а 

Аптекарский пр., 

д.10б 
Шпалерная ул., д.34 

Цена предложения, руб 

за кв.м. 
  86394 110000 60893 92593 78740 102667 

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка, %   -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  76 027 96 800 53 586 81 481 69 291 90 347 

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  76027 96800 53586 81481 69291 90347 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка, %   -14 -14 -14 -14 -14 -14 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  65383 83248 46084 70074 59591 77698 
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Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  65 383 83 248 46 084 70 074 59 591 77 698 

 

   Характеристики сопоставимых объектов  фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

Аналоги 

Цена продажи руб. 

за кв. м. 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 

Состояние 

внутренней отделки 
Этаж расположение Тип входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

Объект аналог №1 
65 383 626 под чистовую отделку второй общий с улицы средняя 

Объект аналог №2 
83 248 673 отличное четвертый общий с улицы высокая 

Объект аналог №3 
46 084 1478 удовлетворительное цоколь - пятый отдельный с улицы низкая 

Объект аналог №4 
70 074 540 нормальное пятый  общий с улицы высокая 

Объект аналог №5 
59 591 508 нормальное цоколь + бельэтаж отдельный со двора ниже средней 

Объект аналог №6 
77 698 525 отличное первый + подвальный отдельный с улицы высокая 

Объект оценки 
- 1294 нормальное цоколь общий с улицы выше средней 

 
   Кодировка                 

Аналоги Цена продажи руб. за 

кв. м. 

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

Объект аналог №1 65 383 2 2 3 2 3 

Объект аналог №2 83 248 2 4 2 2 5 

Объект аналог №3 46 084 1 1 1 3 1 

Объект аналог №4 70 074 2 3 2 2 5 

Объект аналог №5 59 591 2 3 4 1 2 

Объект аналог №6 77 698 2 4 4 3 5 

Объект оценки - 1 3 3 2 4 

Максимальное значение   2 4 4 3 5 
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   Кодировка с нормировкой факторов           

Аналоги 

Цена продажи руб. за 

кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

Объект аналог №1 65 383 1,00 0,50 0,75 0,67 0,60 

Объект аналог №2 83 248 1,00 1,00 0,50 0,67 1,00 

Объект аналог №3 46 084 0,50 0,25 0,25 1,00 0,20 

Объект аналог №4 70 074 1,00 0,75 0,50 0,67 1,00 

Объект аналог №5 59 591 1,00 0,75 1,00 0,33 0,40 

Объект аналог №6 77 698 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Объект оценки   0,50 0,75 0,75 0,67 0,80 

              

   Кодировка с нормировкой и весом факторов           

Аналоги 

Цена продажи руб. за 

кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 
Суммарный 

коэффициент (Иа) 

Вес - 0,09 0,24 0,13 0,23 0,32 1,00 

Объект аналог №1 65 383 0,088 0,119 0,095 0,150 0,193 0,65 

Объект аналог №2 83 248 0,088 0,238 0,063 0,150 0,322 0,86 

Объект аналог №3 46 084 0,044 0,060 0,032 0,225 0,064 0,42 

Объект аналог №4 70 074 0,088 0,179 0,063 0,150 0,322 0,80 

Объект аналог №5 59 591 0,088 0,179 0,126 0,075 0,129 0,60 

Объект аналог №6 77 698 0,088 0,238 0,126 0,225 0,322 1,00 

Объект оценки - 0,044 0,179 0,095 0,150 0,258 0,73 

                  

Таблица расчета рыночной стоимости 

Аналоги 

Цена продажи руб. за 

кв. м. 

Суммарный 

коэффициент 

(Иа) 

Приведенная 

стоимость 

(Иаоо*Цена 

оа/Иа оа) 1/(Иа-Ио) 

Весовой 

коэффициент 

(Иа/Ио)/Сумм 

Иа 

Доля в 

стоимости 

Объект аналог №1 65 383 0,645 73 477 12,52 0,263 19319,88624 

Объект аналог №2 83 248 0,862 70 057 7,32 0,154 10776,95926 

Объект аналог №3 46 084 0,425 78 691 3,33 0,070 5500,430872 

Объект аналог №4 70 074 0,802 63 352 12,99 0,273 17291,99625 

Объект аналог №5 59 591 0,597 72 381 7,80 0,164 11863,81396 

Объект аналог №6 77 698 1,000 56 354 3,64 0,076 4309,415287 

Объект оценки - 0,725 Сумма 47,60 1,000   

      ИТОГО рыночная стоимость, руб. за кв.м. 69 063 
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Описание объектов-аналогов  

Факторы 

сравнения 
Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

  

Адрес 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

11Н 

пр. Чернышевского, 

д. 4 

Суворовский пр-кт, 

д. 10/16  
Рижский пр., д.35 Лиговский пр., д.44а 

Аптекарский пр., 

д.10б 
Шпалерная ул., д.34 

  

Ссылка на источник 

информации 
- 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/602606.html 

https://www.avito.ru/s

ankt-

peterburg/kommerche

skaya_nedvizhimost/p

omeschenie_svobodn

ogo_naznacheniya_67

2.8_m_1199236083 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/744243.html 

https://www.avito.ru/sa

nkt-

peterburg/kommerchesk

aya_nedvizhimost/ofisn

oe_pomeschenie_540_

m_1104094479 

https://www.avito.ru/s

ankt-

peterburg/kommerche

skaya_nedvizhimost/o

fisnoe_pomeschenie_

508_m_1026102638 

https://www.avito.ru/sa

nkt-

peterburg/kommerchesk

aya_nedvizhimost/kom

mercheskoe_pomeschen

ie_v_sankt-

peterburge_921097232   

Цена предложения, 

руб. 
- 54 048 086 74 008 000 90 000 000 50 000 000 40 000 000 53 900 000 

  

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
- 86 394 110 000 60 893 92 593 78 740 102 667 

88 548 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
2 099,4  625,6 672,8 1 478,0 540,0 508,0 525,0 

  

Тип объекта 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 
  

Состояние 

внутренней отделки 
нормальное 

под чистовую 

отделку 
отличное удовлетворительное нормальное нормальное отличное 

  

Состояние здания 
удовлетворительн

ое 
нормальное нормальное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

  

Этаж расположение второй, третий второй четвертый цоколь - пятый пятый  цоколь + бельэтаж первый + подвальный   

Возможное 

использование 
Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное 

  

Тип входа общий с улицы общий с улицы общий с улицы отдельный с улицы общий с улицы отдельный со двора отдельный с улицы   

Наличие парковки во дворе нет во дворе нет нет во дворе во дворе   

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

выше средней средняя высокая низкая высокая ниже средней высокая 

  

Первая группа элементов сравнения               

Факторы сравнения Объект оценки  Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные   

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение   
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Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Вторая группа 

элементов 

сравнения 

4 

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
2 099,4  625,6  672,8  1 478,0  540,0  508,0  525,0  

  

Состояние 

внутренней отделки 
нормальное 

под чистовую 

отделку 
отличное удовлетворительное нормальное нормальное отличное 

  

Этаж расположение второй, третий второй четвертый цоколь - пятый пятый  цоколь + бельэтаж первый + подвальный 
  

Тип входа общий с улицы общий с улицы общий с улицы отдельный с улицы общий с улицы отдельный со двора отдельный с улицы 
  

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

выше средней средняя высокая низкая высокая ниже средней высокая 

  

                  

Корректировка по первой группе 

элементов сравнения 
              

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Объекты 

сравнения 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

11Н 

пр. Чернышевского, 

д. 4 

Суворовский пр-кт, 

д. 10/16  
Рижский пр., д.35 Лиговский пр., д.44а 

Аптекарский пр., 

д.10б 
Шпалерная ул., д.34   

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
  86394 110000 60893 92593 78740 102667   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Корректировка, %   -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  76 027 96 800 53 586 81 481 69 291 90 347 

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  76027 96800 53586 81481 69291 90347 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка, %   -14 -14 -14 -14 -14 -14 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  65383 83248 46084 70074 59591 77698   
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Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  65 383 83 248 46 084 70 074 59 591 77 698 67 013 

                  

   Характеристики сопоставимых 

объектов  
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

    

Аналоги 

Цена продажи руб. 

за кв. м. 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 

Состояние 

внутренней отделки 
Этаж расположение Тип входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

    

Объект аналог №1 
65 383 626 

под чистовую 

отделку 
второй общий с улицы средняя 

    

Объект аналог №2 
83 248 673 отличное четвертый общий с улицы высокая 

    

Объект аналог №3 
46 084 1478 удовлетворительное цоколь - пятый отдельный с улицы низкая 

    

Объект аналог №4 
70 074 540 нормальное пятый  общий с улицы высокая 

    

Объект аналог №5 
59 591 508 нормальное цоколь + бельэтаж отдельный со двора ниже средней 

    

Объект аналог №6 
77 698 525 отличное 

первый + 

подвальный 
отдельный с улицы высокая 

    

Объект оценки 
- 2099 нормальное второй, третий общий с улицы выше средней 

    

                  

   Кодировка                 

Аналоги Цена продажи руб. 

за кв. м. 

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5     

Объект аналог №1 65 383 3 2 3 2 3     

Объект аналог №2 83 248 3 4 2 2 5     

Объект аналог №3 46 084 2 1 1 3 1     

Объект аналог №4 70 074 3 3 2 2 5     

Объект аналог №5 59 591 3 3 4 1 2     

Объект аналог №6 77 698 3 4 4 3 5     

Объект оценки - 1 3 3 2 4     

Максимальное 

значение   3 4 4 3 5 
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   Кодировка с нормировкой факторов               

Аналоги 

Цена продажи руб. 

за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

    

Объект аналог №1 65 383 1,00 0,50 0,75 0,67 0,60     

Объект аналог №2 83 248 1,00 1,00 0,50 0,67 1,00     

Объект аналог №3 46 084 0,67 0,25 0,25 1,00 0,20     

Объект аналог №4 70 074 1,00 0,75 0,50 0,67 1,00     

Объект аналог №5 59 591 1,00 0,75 1,00 0,33 0,40     

Объект аналог №6 77 698 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00     

Объект оценки   0,33 0,75 0,75 0,67 0,80     

                  

   Кодировка с нормировкой и весом 

факторов 

              

Аналоги 

Цена продажи руб. 

за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 
Суммарный 

коэффициент (Иа) 

  

Вес - 0,09 0,24 0,13 0,23 0,32 1,00   

Объект аналог №1 65 383 0,088 0,119 0,095 0,150 0,193 0,65   

Объект аналог №2 83 248 0,088 0,238 0,063 0,150 0,322 0,86   

Объект аналог №3 46 084 0,059 0,060 0,032 0,225 0,064 0,44   

Объект аналог №4 70 074 0,088 0,179 0,063 0,150 0,322 0,80   

Объект аналог №5 59 591 0,088 0,179 0,126 0,075 0,129 0,60   

Объект аналог №6 77 698 0,088 0,238 0,126 0,225 0,322 1,00   

Объект оценки - 0,029 0,179 0,095 0,150 0,258 0,71   

                  

Таблица расчета рыночной стимости 

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Суммарный 

коэффициент (Иа) 

Приведенная 

стоимость 

(Иаоо*Цена оа/Иа 

оа) 1/(Иа-Ио) 

Весовой 

коэффициент 

(Иа/Ио)/Сумм Иа Доля в стоимости     

Объект аналог №1 65 383 0,645 71 987 15,34 0,314 22620,80883     

Объект аналог №2 83 248 0,862 68 637 6,61 0,135 9294,901883     

Объект аналог №3 46 084 0,439 74 516 3,69 0,076 5629,949741     

Объект аналог №4 70 074 0,802 62 067 10,91 0,223 13869,87164     

Объект аналог №5 59 591 0,597 70 913 8,81 0,181 12803,08951     

Объект аналог №6 77 698 1,000 55 211 3,46 0,071 3907,824608     

Объект оценки - 0,711 Сумма 48,82 1,000       

      ИТОГО рыночная стоимость, руб. за кв.м. 68 126     
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Описание объектов-аналогов   

Факторы 

сравнения 
Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

  

Адрес 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

11Н 

пр. Чернышевского, 

д. 4 

Суворовский пр-кт, д. 

10/16  
Рижский пр., д.35 Лиговский пр., д.44а 

Аптекарский пр., 

д.10б 
Шпалерная ул., д.34 

  

Ссылка на источник 

информации 
- 

https://www.emls.ru/

fullinfo/5/602606.ht

ml 

https://www.avito.ru/sa

nkt-

peterburg/kommerches

kaya_nedvizhimost/po

meschenie_svobodnog

o_naznacheniya_672.8

_m_1199236083 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/744243.html 

https://www.avito.ru/sa

nkt-

peterburg/kommerchesk

aya_nedvizhimost/ofisn

oe_pomeschenie_540_

m_1104094479 

https://www.avito.ru/s

ankt-

peterburg/kommerche

skaya_nedvizhimost/o

fisnoe_pomeschenie_

508_m_1026102638 

https://www.avito.ru/sa

nkt-

peterburg/kommerchesk

aya_nedvizhimost/kom

mercheskoe_pomeschen

ie_v_sankt-

peterburge_921097232   

Цена предложения, 

руб. 
- 54 048 086 74 008 000 90 000 000 50 000 000 40 000 000 53 900 000 

  

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
- 86 394 110 000 60 893 92 593 78 740 102 667 

88 548 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
1 909,5  625,6 672,8 1 478,0 540,0 508,0 525,0 

  

Тип объекта 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 
  

Состояние 

внутренней отделки 
нормальное 

под чистовую 

отделку 
отличное удовлетворительное нормальное нормальное отличное 

  

Состояние здания 
удовлетворитель

ное 
нормальное нормальное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

  

Этаж расположение второй второй четвертый цоколь - пятый пятый  цоколь + бельэтаж первый + подвальный   

Возможное 

использование 
Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное 

  

Тип входа общий с улицы общий с улицы общий с улицы отдельный с улицы общий с улицы отдельный со двора отдельный с улицы   

Наличие парковки во дворе нет во дворе нет нет во дворе во дворе   

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

выше средней средняя высокая низкая высокая ниже средней высокая 

  

Первая группа элементов сравнения               

Факторы сравнения Объект оценки  Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные   
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Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение   

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Вторая группа элементов сравнения 

 

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
1 909,5  625,6  672,8  1 478,0  540,0  508,0  525,0  

  

Состояние 

внутренней отделки 
нормальное 

под чистовую 

отделку 
отличное удовлетворительное нормальное нормальное отличное 

  

Этаж расположение второй второй четвертый цоколь - пятый пятый  цоколь + бельэтаж первый + подвальный 
  

Тип входа общий с улицы общий с улицы общий с улицы отдельный с улицы общий с улицы отдельный со двора отдельный с улицы 
  

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

выше средней средняя высокая низкая высокая ниже средней высокая 

  

                  

Корректировка по первой группе элементов сравнения           

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Объекты 

сравнения 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

11Н 

пр. Чернышевского, 

д. 4 

Суворовский пр-кт, д. 

10/16  
Рижский пр., д.35 Лиговский пр., д.44а 

Аптекарский пр., 

д.10б 
Шпалерная ул., д.34   

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
  86394 110000 60893 92593 78740 102667   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Корректировка, %   -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  76 027 96 800 53 586 81 481 69 291 90 347 

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  76027 96800 53586 81481 69291 90347 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка, %   -14 -14 -14 -14 -14 -14 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  65383 83248 46084 70074 59591 77698   

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   
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Корректировка, %   0 0 0 0 0 0   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  65 383 83 248 46 084 70 074 59 591 77 698 67 013 

                  

   Характеристики сопоставимых 

объектов  
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

    

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 

Состояние 

внутренней отделки 
Этаж расположение Тип входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

    

Объект аналог №1 
65 383 626 

под чистовую 

отделку 
второй общий с улицы средняя 

    

Объект аналог №2 
83 248 673 отличное четвертый общий с улицы высокая 

    

Объект аналог №3 
46 084 1478 удовлетворительное цоколь - пятый отдельный с улицы низкая 

    

Объект аналог №4 
70 074 540 нормальное пятый  общий с улицы высокая 

    

Объект аналог №5 
59 591 508 нормальное цоколь + бельэтаж отдельный со двора ниже средней 

    

Объект аналог №6 
77 698 525 отличное 

первый + 

подвальный 
отдельный с улицы высокая 

    

Объект оценки 
- 1910 нормальное второй общий с улицы выше средней 

    

                  

   Кодировка                 

Аналоги Цена продажи 

руб. за кв. м. 

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5     

Объект аналог №1 65 383 3 2 3 2 3     

Объект аналог №2 83 248 3 4 2 2 5     

Объект аналог №3 46 084 2 1 1 3 1     

Объект аналог №4 70 074 3 3 2 2 5     

Объект аналог №5 59 591 3 3 4 1 2     

Объект аналог №6 77 698 3 4 4 3 5     

Объект оценки - 1 3 3 2 4     

Максимальное 

значение   3 4 4 3 5 
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   Кодировка с нормировкой факторов               

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

    

Объект аналог №1 65 383 1,00 0,50 0,75 0,67 0,60     

Объект аналог №2 83 248 1,00 1,00 0,50 0,67 1,00     

Объект аналог №3 46 084 0,67 0,25 0,25 1,00 0,20     

Объект аналог №4 70 074 1,00 0,75 0,50 0,67 1,00     

Объект аналог №5 59 591 1,00 0,75 1,00 0,33 0,40     

Объект аналог №6 77 698 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00     

Объект оценки   0,33 0,75 0,75 0,67 0,80     

                  

   Кодировка с нормировкой и весом факторов      

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 
Суммарный 

коэффициент (Иа) 

  

Вес - 0,09 0,24 0,13 0,23 0,32 1,00   

Объект аналог №1 65 383 0,088 0,119 0,095 0,150 0,193 0,65   

Объект аналог №2 83 248 0,088 0,238 0,063 0,150 0,322 0,86   

Объект аналог №3 46 084 0,059 0,060 0,032 0,225 0,064 0,44   

Объект аналог №4 70 074 0,088 0,179 0,063 0,150 0,322 0,80   

Объект аналог №5 59 591 0,088 0,179 0,126 0,075 0,129 0,60   

Объект аналог №6 77 698 0,088 0,238 0,126 0,225 0,322 1,00   

Объект оценки - 0,029 0,179 0,095 0,150 0,258 0,71   

                  

Таблица расчета рыночной стоимости 

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Суммарный 

коэффициент (Иа) 

Приведенная 

стоимость 

(Иаоо*Цена оа/Иа 

оа) 1/(Иа-Ио) 

Весовой 

коэффициент 

(Иа/Ио)/Сумм Иа Доля в стоимости     

Объект аналог №1 65 383 0,645 71 987 15,34 0,314 22620,80883     

Объект аналог №2 83 248 0,862 68 637 6,61 0,135 9294,901883     

Объект аналог №3 46 084 0,439 74 516 3,69 0,076 5629,949741     

Объект аналог №4 70 074 0,802 62 067 10,91 0,223 13869,87164     

Объект аналог №5 59 591 0,597 70 913 8,81 0,181 12803,08951     

Объект аналог №6 77 698 1,000 55 211 3,46 0,071 3907,824608     

Объект оценки - 0,711 Сумма 48,82 1,000       

      ИТОГО рыночная стоимость, руб. за кв.м. 68 126     
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Описание объектов-

аналогов  
                

Факторы сравнения Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Адрес 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

7Н 

Лиговский пр., д.72 ул. Рылеева, д.10 ул. Чехова, д.5а 
4-я Советская ул., 

д.14 

Новгородская ул., 

д.25 
Суворовский пр., д.42 

  

Ссылка на источник 

информации 
- 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/754118.html 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/653116.html 

https://www.emls.ru/ful

linfo/5/718355.html 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/729039.html 

https://www.emls.r

u/fullinfo/5/689054.

html 

https://www.emls.ru/ful

linfo/5/639818.html 

  

Цена предложения, 

руб. 
- 4 679 000 4 200 000 6 400 000 2 588 000 3 550 000 2 750 000 

  

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
- 98 092 82 353 90 141 99 538 71 000 80 882 

87 001 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
33,5  47,7 51,0 71,0 26,0 50,0 34,0 

  

Тип объекта 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 
  

Состояние улучшений Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное   

Этаж расположение цоколь цоколь цоколь цоколь цоколь первый цоколь   

Возможное 

использование 
офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное Офисное 

  

Тип входа общий с улицы отдельный со двора отдельный со двора отдельный со двора отдельный со двора 
отдельный со 

двора 
общий со двора 

  

Наличие парковки во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе   

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

средняя средняя ниже средней ниже средней высокая средняя высокая 

  

Первая группа элементов сравнения               

Факторы сравнения 
Объект оценки  Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 

Объект аналог 

№5 
Объект аналог №6   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные   

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение   

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Вторая группа 

элементов сравнения 
4 

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог Объект аналог №6   
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№5 

Этаж расположение цоколь цоколь цоколь цоколь цоколь первый цоколь   

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
34  48  51  71  26  50  34  

  

Тип входа общий с улицы отдельный со двора отдельный со двора отдельный со двора отдельный со двора 
отдельный со 

двора 
общий со двора 

  

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

средняя средняя ниже средней ниже средней высокая средняя высокая 

  

                  

Корректировка по первой группе 

элементов сравнения 
              

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Объекты сравнения 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

7Н 

Лиговский пр., д.72 ул. Рылеева, д.10 ул. Чехова, д.5а 
4-я Советская ул., 

д.14 

Новгородская ул., 

д.25 
Суворовский пр., д.42   

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
  98092 82353 90141 99538 71000 80882   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Корректировка, %   -12 -12 -12 -12 -12 -12   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  86 321 72 471 79 324 87 594 62 480 71 176   

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные   

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  98092 82353 90141 99538 71000 80882   

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение   

Корректировка, %   -14 -14 -14 -14 -14 -14 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  84359 70824 77521 85603 61060 69559 

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  84 359 70 824 77 521 85 603 61 060 69 559 74 821 
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  Характеристики сопоставимых 

объектов  

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4   
    

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Этаж расположение 
Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
Тип входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

      

Объект аналог №1 
84 359 цоколь 48 отдельный со двора средняя 

      

Объект аналог №2 
70 824 цоколь 51 отдельный со двора ниже средней 

      

Объект аналог №3 
77 521 цоколь 71 отдельный со двора ниже средней 

      

Объект аналог №4 
85 603 цоколь 26 отдельный со двора высокая 

      

Объект аналог №5 
61 060 первый 50 отдельный со двора средняя 

      

Объект аналог №6 
69 559 цоколь 34 общий со двора высокая 

      

Объект оценки 
- цоколь 34 общий с улицы средняя 

      

                  

                  

   Кодировка                 

Аналоги Цена продажи 

руб. за кв. м. 

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4       

Объект аналог №1 84 359 1 2 3 2       

Объект аналог №2 70 824 1 2 3 1       

Объект аналог №3 77 521 1 1 3 1       

Объект аналог №4 85 603 1 2 3 3       

Объект аналог №5 61 060 2 2 3 2       

Объект аналог №6 69 559 1 2 1 3       

Объект оценки - 1 2 2 2       

Максимальное 

значение   2 2 3 3 
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   Кодировка с нормировкой факторов               

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 

      

Объект аналог №1 84 359 0,50 1,00 1,00 0,67       

Объект аналог №2 70 824 0,50 1,00 1,00 0,33       

Объект аналог №3 77 521 0,50 0,50 1,00 0,33       

Объект аналог №4 85 603 0,50 1,00 1,00 1,00       

Объект аналог №5 61 060 1,00 1,00 1,00 0,67       

Объект аналог №6 69 559 0,50 1,00 0,33 1,00       

Объект оценки   0,50 1,00 0,67 0,67       

                  

   Кодировка с нормировкой и весом 

факторов 

              

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 

Суммарный 

коэффициент 

(Иа) 

    

Вес - 0,31 0,13 0,28 0,28 1,00     

Объект аналог №1 84 359 0,155 0,127 0,281 0,187 0,75     

Объект аналог №2 70 824 0,155 0,127 0,281 0,094 0,66     

Объект аналог №3 77 521 0,155 0,063 0,281 0,094 0,59     

Объект аналог №4 85 603 0,155 0,127 0,281 0,281 0,84     

Объект аналог №5 61 060 0,311 0,127 0,281 0,187 0,91     

Объект аналог №6 69 559 0,155 0,127 0,094 0,281 0,66     

Объект оценки - 0,155 0,127 0,187 0,187 0,66     

                  

Таблица расчета рыночной стоимости 

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Суммарный 

коэффициент (Иа) 

Приведенная 

стоимость 

(Иаоо*Цена оа/Иа 

оа) 1/(Иа-Ио) 

Весовой 

коэффициент 

(Иа/Ио)/Сумм Иа Доля в стоимости     

Объект аналог №1 84 359 0,751 73 846 10,69 0,001 39,38860655     

Объект аналог №2 70 824 0,657 70 834 10000,00 0,499 35353,92287     

Объект аналог №3 77 521 0,594 85 824 15,73 0,001 67,36974819     

Объект аналог №4 85 603 0,845 66 623 5,34 0,000 17,75845726     

Объект аналог №5 61 060 0,906 44 280 4,01 0,000 8,873089585     

Объект аналог №6 69 559 0,657 69 569 10000,00 0,499 34722,60282     

Объект оценки - 0,657 Сумма 20035,77 1,000       

      ИТОГО рыночная стоимость, руб. за кв.м. 70 210     
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Этаж 

расположение 

Общая 

площадь 

улучшений, 

кв.м. 

Тип 

входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

Главный 

собственный 

вектор 

Вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы на 

вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы 

сравнений 

Этаж 

расположение 
1 3 1 1 1,32 0,311 1,254 4,03194888 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
0,33 1 0,5 0,50 0,54 0,127 0,512 4,02986042 

Тип входа 1,00 2,00 1 1 1,19 0,281 1,127 4,01028392 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

1,00 2,00 1,00 1 1,19 0,281 1,127 4,01028392 

  4,23 1,00   4,02059429 

        Число факторов (n) 4 

        Индекс согласованности (ИС) 0,00686 

        Отношение согласованности (ОС) 0,00763 
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Описание объектов-

аналогов  
                

Факторы сравнения Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Адрес 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

8Н 

Лиговский пр., д.72 
наб. реки Фонтанки, 

д.96 
ул. Чехова, д.5а 

4-я Советская ул., 

д.14 
6-я Советская ул. Шпалерная ул., д.30 

  

Ссылка на источник 

информации 
- 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/754118.html 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/709587.html 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/718355.html 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/729039.html 

https://www.emls.ru/ful

linfo/5/743915.html 

https://www.emls.ru/ful

linfo/5/653706.html 

  

Цена предложения, 

руб. 
- 4 679 000 7 500 000 6 400 000 2 588 000 6 250 000 6 900 000 

  

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
- 98 092 125 000 90 141 99 538 130 208 132 692 

112 612 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
32,0  47,7 60,0 71,0 26,0 48,0 52,0 

  

Тип объекта 

Встроенное 

нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 

Встроенное нежилое 

помещение 
  

Состояние улучшений Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное Нормальное   

Этаж расположение цоколь цоколь первый цоколь цоколь бельэтаж цоколь   

Возможное 

использование 
Торговое Офисное торговое Офисное Офисное Торговое Офисное 

  

Тип входа 
отдельный с 

улицы 
отдельный со двора отдельный с улицы отдельный со двора отдельный со двора отдельный с улицы отдельный с улицы 

  

Наличие парковки во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе   

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

средняя средняя средняя ниже средней высокая средняя высокая 

  

Первая группа элементов сравнения               

Факторы сравнения Объект оценки  Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные   

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение   

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

 

 

 

 

4 
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Вторая группа 

элементов сравнения 

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Этаж расположение цоколь цоколь первый цоколь цоколь бельэтаж цоколь   

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
32  48  60  71  26  48  52  

  

Тип входа 
отдельный с 

улицы 
отдельный со двора отдельный с улицы отдельный со двора отдельный со двора отдельный с улицы отдельный с улицы 

  

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

средняя средняя средняя ниже средней высокая средняя высокая 

  

                  

Корректировка по первой группе 

элементов сравнения 
              

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Объекты сравнения 

ул. Радищева, д. 

39, лит. Д, пом. 

8Н 

Лиговский пр., д.72 
наб. реки Фонтанки, 

д.96 
ул. Чехова, д.5а 

4-я Советская ул., 

д.14 
6-я Советская ул. Шпалерная ул., д.30   

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
  98092 125000 90141 99538 130208 132692   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Корректировка, %   -12 -12 -12 -12 -12 -12   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  86 321 110 000 79 324 87 594 114 583 116 769   

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные   

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  98092 125000 90141 99538 130208 132692   

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение   

Корректировка, %   -13 -13 -13 -13 -13 -13 https://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_3706_65814_1.pdf 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  85340 108750 78423 86598 113281 115442   

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  85 340 108 750 78 423 86 598 113 281 115 442 97 972 
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   Характеристики сопоставимых 

объектов  
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4   

    

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Этаж расположение 
Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
Тип входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

      

Объект аналог №1 
85 340 цоколь 48 отдельный со двора средняя 

      

Объект аналог №2 
108 750 первый 60 отдельный с улицы средняя 

      

Объект аналог №3 
78 423 цоколь 71 отдельный со двора ниже средней 

      

Объект аналог №4 
86 598 цоколь 26 отдельный со двора высокая 

      

Объект аналог №5 
113 281 бельэтаж 48 отдельный с улицы средняя 

      

Объект аналог №6 
115 442 цоколь 52 отдельный с улицы высокая 

      

Объект оценки 
- цоколь 32 отдельный с улицы средняя 

      

                  

                  

   Кодировка                 

Аналоги Цена продажи 

руб. за кв. м. 

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4       

Объект аналог №1 85 340 1 2 1 2       

Объект аналог №2 108 750 3 1 2 2       

Объект аналог №3 78 423 1 1 1 1       

Объект аналог №4 86 598 1 2 1 3       

Объект аналог №5 113 281 2 2 2 2       

Объект аналог №6 115 442 1 2 2 3       

Объект оценки - 1 2 2 2       

Максимальное 

значение   3 2 2 3 
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   Кодировка с нормировкой факторов 

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 

      

Объект аналог №1 85 340 0,33 1,00 0,50 0,67       

Объект аналог №2 108 750 1,00 0,50 1,00 0,67       

Объект аналог №3 78 423 0,33 0,50 0,50 0,33       

Объект аналог №4 86 598 0,33 1,00 0,50 1,00       

Объект аналог №5 113 281 0,67 1,00 1,00 0,67       

Объект аналог №6 115 442 0,33 1,00 1,00 1,00       

Объект оценки   0,33 1,00 1,00 0,67       

                  

   Кодировка с нормировкой и весом 

факторов 

              

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 
Суммарный 

коэффициент (Иа) 

    

Вес - 0,36 0,11 0,23 0,30 1,00     

Объект аналог №1 85 340 0,119 0,111 0,115 0,201 0,55     

Объект аналог №2 108 750 0,358 0,056 0,229 0,201 0,84     

Объект аналог №3 78 423 0,119 0,056 0,115 0,100 0,39     

Объект аналог №4 86 598 0,119 0,111 0,115 0,301 0,65     

Объект аналог №5 113 281 0,239 0,111 0,229 0,201 0,78     

Объект аналог №6 115 442 0,119 0,111 0,229 0,301 0,76     

Объект оценки - 0,119 0,111 0,229 0,201 0,66     

                  

Таблица расчета рыночной стимости 

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Суммарный 

коэффициент (Иа) 

Приведенная 

стоимость 

(Иаоо*Цена оа/Иа 

оа) 1/(Иа-Ио) 

Весовой 

коэффициент 

(Иа/Ио)/Сумм Иа Доля в стоимости     

Объект аналог №1 85 340 0,546 103 235 8,73 0,081 8392,140772     

Объект аналог №2 108 750 0,844 85 123 5,45 0,051 4321,416108     

Объект аналог №3 78 423 0,390 132 823 3,70 0,034 4569,626381     

Объект аналог №4 86 598 0,647 88 479 71,22 0,663 58659,20289     

Объект аналог №5 113 281 0,780 95 931 8,37 0,078 7474,152318     

Объект аналог №6 115 442 0,761 100 203 9,95 0,093 9284,11116     

Объект оценки - 0,661 Сумма 107,43 1,000       

      ИТОГО рыночная стоимость, руб. за кв.м. 92 701     
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Этаж 

расположение 

Общая 

площадь 

улучшений, 

кв.м. 

Тип 

входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

Главный 

собственный 

вектор 

Вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы на 

вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы 

сравнений 

Этаж 

расположение 
1 3 2 1 1,57 0,358 1,451 4,04938748 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
0,33 1 0,5 0,33 0,49 0,111 0,446 4,00805551 

Тип входа 0,50 2,00 1 1 1,00 0,229 0,932 4,06959985 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

1,00 3,00 1,00 1 1,32 0,301 1,222 4,05572472 

  4,37 1,00   4,04569189 

        Число факторов (n) 4 

        Индекс согласованности (ИС) 0,01523 

        Отношение согласованности (ОС) 0,01692 
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Описание 

объектов-аналогов  
                

Факторы 

сравнения 
Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6 

  

Адрес ул. Радищева, д. 39, 

лит. Г 
ул. Одоевского 

Каменноостровски

й пр., д. 27 

наб. реки 

Фонтанки, д.22б 
ул. Марата, д.75 наб. Макарова пер. Гривцова, д.6б 

  

Ссылка на источник 

информации 
- 

https://www.emls.ru

/fullinfo/5/621753.ht

ml 

https://www.emls.ru

/fullinfo/5/736636.h

tml 

https://www.emls.ru

/fullinfo/5/756093.h

tml 

https://www.emls.ru

/fullinfo/5/711552.h

tml 

https://www.emls.ru

/fullinfo/5/7000768

98.html 

https://www.emls.ru/ful

linfo/5/631327.html 

  

Цена предложения, 

руб. 
- 48 000 000 35 000 000 45 000 000 27 000 000 14 500 000 58 000 000 

  

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
- 105 960 79 545 112 500 108 871 82 857 109 434 

99 861 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
40,5  453,0 440,0 400,0 248,0 175,0 530,0 

  

Тип объекта 
Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание   

Состояние 

внутренней отделки 
удовлетворительное нормальное нормальное отличное 

неудовлетворитель

ное 

удовлетворительно

е 
нормальное 

  

Состояние здания удовлетворительное 
удовлетворительно

е 
нормальное нормальное 

удовлетворительно

е 

удовлетворительно

е 
удовлетворительное 

  

Этажность 1 2 + подвал 2 3 1 1 3   

Возможное 

использование 
Торговое Офисное Офисное Сервисное Офисное Офисное Офисное 

  

Тип входа отдельный с улицы 
отдельный со 

двора 

отдельный со 

двора 

отдельный со 

двора 

отдельный со 

двора 

отдельный со 

двора 
отдельный со двора 

  

Земельный участок 
на праве 

долгосрочной аренды 
нет данных нет данных нет данных 328,00  

на праве 

долгосрочной 

аренды 

200,00  

  

Наличие парковки во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе   

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

средняя средняя средняя высокая средняя ниже средней высокая 

  

Первая группа элементов сравнения               

Факторы сравнения 
Объект оценки  Объект аналог №1 

Объект аналог 

№2 

Объект аналог 

№3 

Объект аналог 

№4 

Объект аналог 

№5 
Объект аналог №6   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные   
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Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение   

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Вторая группа 

элементов 

сравнения 
 

  Объект оценки Объект аналог №1 
Объект аналог 

№2 

Объект аналог 

№3 

Объект аналог 

№4 

Объект аналог 

№5 
Объект аналог №6 

  

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
40,5  453,0  440,0  400,0  248,0  175,0  530,0  

  

Состояние 

внутренней отделки 
удовлетворительное нормальное нормальное отличное 

неудовлетворитель

ное 

удовлетворительно

е 
нормальное 

  

Состояние здания удовлетворительное 
удовлетворительно

е 
нормальное нормальное 

удовлетворительно

е 

удовлетворительно

е 
удовлетворительное 

  

Тип входа отдельный с улицы 
отдельный со 

двора 

отдельный со 

двора 

отдельный со 

двора 

отдельный со 

двора 

отдельный со 

двора 
отдельный со двора 

  

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

средняя средняя средняя высокая средняя ниже средней высокая 

  

                  

Корректировка по первой группе 

элементов сравнения 
              

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Объекты 

сравнения 

ул. Радищева, д. 39, 

лит. Г 
ул. Одоевского 

Каменноостровски

й пр., д. 27 

наб. реки 

Фонтанки, д.22б 
ул. Марата, д.75 наб. Макарова пер. Гривцова, д.6б   

Цена предложения, 

руб за кв.м. 
  105960 79545 112500 108871 82857 109434   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Корректировка, %   -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  93 245 70 000 99 000 95 806 72 914 96 302 

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  93245 70000 99000 95806 72914 96302 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка, %   -16 -16 -16 -16 -16 -16 
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Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  78326 58800 83160 80477 61248 80894   

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0   

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  78 326 58 800 83 160 80 477 61 248 80 894 73 817 

                  

   Характеристики сопоставимых объектов  фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5     

Аналоги 

Цена продажи руб. за 

кв. м. 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 

Состояние 

внутренней 

отделки 

Состояние здания Тип входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

    

Объект аналог №1 
78 326 453 нормальное 

удовлетворительно

е 

отдельный со 

двора 
средняя 

    

Объект аналог №2 
58 800 440 нормальное нормальное 

отдельный со 

двора 
средняя 

    

Объект аналог №3 
83 160 400 отличное нормальное 

отдельный со 

двора 
высокая 

    

Объект аналог №4 
80 477 248 

неудовлетворитель

ное 

удовлетворительно

е 

отдельный со 

двора 
средняя 

    

Объект аналог №5 
61 248 175 

удовлетворительно

е 

удовлетворительно

е 

отдельный со 

двора 
ниже средней 

    

Объект аналог №6 
80 894 530 нормальное 

удовлетворительно

е 

отдельный со 

двора 
высокая 

    

Объект оценки 
- 41 

удовлетворительно

е 

удовлетворительно

е 

отдельный с 

улицы 
средняя 

    

                  

                  

   Кодировка                 

Аналоги Цена продажи руб. за 

кв. м. 

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5     

Объект аналог №1 78 326 2 3 1 1 2     

Объект аналог №2 58 800 2 3 2 1 2     

Объект аналог №3 83 160 2 4 2 1 3     

Объект аналог №4 80 477 2 1 1 1 2     

Объект аналог №5 61 248 2 2 1 1 1     

Объект аналог №6 80 894 1 3 1 1 3     
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Объект оценки - 3 2 1 2 2     

Максимальное 

значение   3 4 2 2 3 
    

                  

   Кодировка с нормировкой факторов               

Аналоги 

Цена продажи руб. за 

кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 

    

Объект аналог №1 78 326 0,67 0,75 0,50 0,50 0,67     

Объект аналог №2 58 800 0,67 0,75 1,00 0,50 0,67     

Объект аналог №3 83 160 0,67 1,00 1,00 0,50 1,00     

Объект аналог №4 80 477 0,67 0,25 0,50 0,50 0,67     

Объект аналог №5 61 248 0,67 0,50 0,50 0,50 0,33     

Объект аналог №6 80 894 0,33 0,75 0,50 0,50 1,00     

Объект оценки   1,00 0,50 0,50 1,00 0,67     

                  

   Кодировка с нормировкой и весом 

факторов 

              

Аналоги 

Цена продажи руб. за 

кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 
Суммарный 

коэффициент (Иа) 

  

Вес - 0,07 0,17 0,17 0,25 0,34 1,00   

Объект аналог №1 78 326 0,049 0,126 0,084 0,127 0,224 0,61   

Объект аналог №2 58 800 0,049 0,126 0,168 0,127 0,224 0,69   

Объект аналог №3 83 160 0,049 0,168 0,168 0,127 0,336 0,85   

Объект аналог №4 80 477 0,049 0,042 0,084 0,127 0,224 0,53   

Объект аналог №5 61 248 0,049 0,084 0,084 0,127 0,112 0,46   

Объект аналог №6 80 894 0,025 0,126 0,084 0,127 0,336 0,70   

Объект оценки - 0,074 0,084 0,084 0,255 0,224 0,72   

                  

Таблица расчета рыночной стимости 

Аналоги 

Цена продажи руб. за 

кв. м. 

Суммарный 

коэффициент (Иа) 

Приведенная 

стоимость 

(Иаоо*Цена оа/Иа 

оа) 1/(Иа-Ио) 

Весовой 

коэффициент 

(Иа/Ио)/Сумм Иа Доля в стоимости     

Объект аналог №1 78 326 0,610 92 430 9,10 0,084 7736,059255     

Объект аналог №2 58 800 0,694 60 997 38,55 0,355 21630,0532     

Объект аналог №3 83 160 0,848 70 611 7,81 0,072 5074,607494     

Объект аналог №4 80 477 0,526 110 119 5,16 0,047 5224,852252     

Объект аналог №5 61 248 0,456 96 656 3,79 0,035 3369,828861     

Объект аналог №6 80 894 0,698 83 511 44,31 0,408 34032,04672     
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Объект оценки - 0,720 Сумма 108,72 1,000       

      ИТОГО рыночная стоимость, руб. за кв.м. 77 067     

 

 

Общая 

площадь 

улучшений, 

кв.м. 

Состояние 

внутренней 

отделки 

Состояние 

здания 

Тип 

входа 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

Главный 

собственный 

вектор 

Вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы на 

вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы 

сравнений 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
1 0,33 0,33 0,33 0,33 0,42 0,074 0,383 5,180131488 

Состояние 

внутренней 

отделки 

3,00 1 1,00 0,5 0,5 0,94 0,168 0,853 5,077366194 

Состояние здания 3,00 1,00 1 0,50 0,50 0,94 0,168 0,853 5,077366194 

Тип входа 3,00 2,00 2,00 1 0,5 1,43 0,255 1,316 5,16932034 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

3,00 2,00 2,00 2 1 1,89 0,336 1,738 5,175470522 

Сумма 5,62 1,000 ср.значение 5,135930948 

       
N 5 

 

       
ИС- индекс согласованности 0,03398 

       
ОС- отношение согласованности 0,03034 
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Описание объектов-

аналогов  
                

Факторы сравнения Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Адрес ул. Радищева, д. 

39, лит. Н 
ул. Одоевского 

Каменноостровский 

пр., д. 27 

наб. реки Фонтанки, 

д.22б 
ул. Марата, д.75 наб. Макарова пер. Гривцова, д.6б 

  

Ссылка на источник 

информации 
- 

https://www.emls.ru/ful

linfo/5/621753.html 

https://www.emls.ru/ful

linfo/5/736636.html 

https://www.emls.ru/ful

linfo/5/756093.html 

https://www.emls.ru

/fullinfo/5/711552.h

tml 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/700076898.h

tml 

https://www.emls.ru/f

ullinfo/5/631327.html 

  

Цена предложения, 

руб. 
- 48 000 000 35 000 000 45 000 000 27 000 000 14 500 000 58 000 000 

  

Цена предложения, руб 

за кв.м. 
- 105 960 79 545 112 500 108 871 82 857 109 434 

99 861 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
410,3  453,0 440,0 400,0 248,0 175,0 530,0 

  

Тип объекта 
Отдельно 

стоящее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание   

Состояние внутренней 

отделки 
нормальное нормальное нормальное отличное 

неудовлетворитель

ное 
удовлетворительное нормальное 

  

Состояние здания 
удовлетворитель

ное 
удовлетворительное нормальное нормальное 

удовлетворительно

е 
удовлетворительное удовлетворительное 

  

Этажность 1 2 + подвал 2 3 1 1 3   

Возможное 

использование 
Офисное Офисное Офисное Сервисное Офисное Офисное Офисное 

  

Тип входа 
отдельный со 

двора 
отдельный со двора отдельный со двора отдельный со двора 

отдельный со 

двора 
отдельный со двора отдельный со двора 

  

Земельный участок 

на праве 

долгосрочной 

аренды 

нет данных нет данных нет данных 328,00  

на праве 

долгосрочной 

аренды 

200,00  

  

Наличие парковки во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе во дворе   

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

средняя средняя средняя высокая средняя ниже средней высокая 

  

Первая группа элементов сравнения               

Факторы сравнения 
Объект оценки  Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 

Объект аналог 

№4 
Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные   

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение   
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Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Вторая группа 

элементов сравнения 
4 

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 
Объект аналог 

№4 
Объект аналог №5 Объект аналог №6 

  

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
410,3  453,0  440,0  400,0  248,0  175,0  530,0  

  

Состояние внутренней 

отделки 
нормальное нормальное нормальное отличное 

неудовлетворитель

ное 
удовлетворительное нормальное 

  

Состояние здания 
удовлетворитель

ное 
удовлетворительное нормальное нормальное 

удовлетворительно

е 
удовлетворительное удовлетворительное 

  

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

средняя средняя средняя высокая средняя ниже средней высокая 

  

                  

Корректировка по первой группе 

элементов сравнения 
              

  Объект оценки Объект аналог №1 Объект аналог №2 Объект аналог №3 Объект аналог №4 Объект аналог №5 Объект аналог №6   

Объекты сравнения 
ул. Радищева, д. 

39, лит. Н 
ул. Одоевского 

Каменноостровский 

пр., д. 27 

наб. реки Фонтанки, 

д.22б 
ул. Марата, д.75 наб. Макарова пер. Гривцова, д.6б   

Цена предложения, руб 

за кв.м. 
  105960 79545 112500 108871 82857 109434   

Права на объект 
общая долевая 

собственность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность   

Корректировка, %   -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  93 245 70 000 99 000 95 806 72 914 96 302 

Условия 

финансирования 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  93245 70000 99000 95806 72914 96302 

Условия сделки сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка, %   -16 -16 -16 -16 -16 -16 

Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  78326 58800 83160 80477 61248 80894   

Дата  Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17 Декабрь 17   

Корректировка, %   0 0 0 0 0 0   
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Скорректированная 

цена, руб. за кв.м. 
  78 326 58 800 83 160 80 477 61 248 80 894 73 817 

                  

   Характеристики сопоставимых 

объектов  
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 

      

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 

Состояние внутренней 

отделки 
Состояние здания 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

      

Объект аналог №1 
78 326 453 нормальное удовлетворительное средняя 

      

Объект аналог №2 
58 800 440 нормальное нормальное средняя 

      

Объект аналог №3 
83 160 400 отличное нормальное высокая 

      

Объект аналог №4 
80 477 248 неудовлетворительное удовлетворительное средняя 

      

Объект аналог №5 
61 248 175 удовлетворительное удовлетворительное ниже средней 

      

Объект аналог №6 
80 894 530 нормальное удовлетворительное высокая 

      

Объект оценки 
- 410 нормальное удовлетворительное средняя 

      

                  

                  

   Кодировка                 

Аналоги Цена продажи 

руб. за кв. м. 

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4       

Объект аналог №1 78 326 2 3 1 2       

Объект аналог №2 58 800 2 3 2 2       

Объект аналог №3 83 160 2 4 2 3       

Объект аналог №4 80 477 2 1 1 2       

Объект аналог №5 61 248 2 2 1 1       

Объект аналог №6 80 894 1 3 1 3       

Объект оценки - 2 3 1 2       

Максимальное 

значение   2 4 2 3 
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   Кодировка с нормировкой факторов               

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 

      

Объект аналог №1 78 326 1,00 0,75 0,50 0,67       

Объект аналог №2 58 800 1,00 0,75 1,00 0,67       

Объект аналог №3 83 160 1,00 1,00 1,00 1,00       

Объект аналог №4 80 477 1,00 0,25 0,50 0,67       

Объект аналог №5 61 248 1,00 0,50 0,50 0,33       

Объект аналог №6 80 894 0,50 0,75 0,50 1,00       

Объект оценки   1,00 0,75 0,50 0,67       

                  

   Кодировка с нормировкой и весом 

факторов 

              

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 
Суммарный 

коэффициент (Иа) 

    

Вес - 0,12 0,23 0,23 0,42 1,00     

Объект аналог №1 78 326 0,122 0,171 0,114 0,282 0,69     

Объект аналог №2 58 800 0,122 0,171 0,227 0,282 0,80     

Объект аналог №3 83 160 0,122 0,227 0,227 0,423 1,00     

Объект аналог №4 80 477 0,122 0,057 0,114 0,282 0,57     

Объект аналог №5 61 248 0,122 0,114 0,114 0,141 0,49     

Объект аналог №6 80 894 0,061 0,171 0,114 0,423 0,77     

Объект оценки - 0,122 0,171 0,114 0,282 0,69     

                  

Таблица расчета рыночной стимости 

Аналоги 

Цена продажи 

руб. за кв. м. 

Суммарный 

коэффициент (Иа) 

Приведенная 

стоимость 

(Иаоо*Цена оа/Иа оа) 1/(Иа-Ио) 

Весовой 

коэффициент 

(Иа/Ио)/Сумм Иа Доля в стоимости     

Объект аналог №1 78 326 0,688 78 337 10000,00 0,996 78037,73236     

Объект аналог №2 58 800 0,802 50 474 8,80 0,001 44,2713138     

Объект аналог №3 83 160 1,000 57 259 3,21 0,000 18,31361807     

Объект аналог №4 80 477 0,575 96 408 8,79 0,001 84,4115904     

Объект аналог №5 61 248 0,491 85 968 5,05 0,001 43,25497046     

Объект аналог №6 80 894 0,768 72 485 12,52 0,001 90,4034663     

Объект оценки - 0,689 Сумма 10038,38 1,000       

      ИТОГО рыночная стоимость, руб. за кв.м. 78 318     
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Общая 

площадь 

улучшений, 

кв.м. 

Состояние 

внутренней 

отделки 

Состояние 

здания 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

Главный 

собственный 

вектор 

Вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы на 

вектор 

приоритетов 

Произведение 

матрицы 

сравнений 

Общая площадь 

улучшений, кв.м. 
1 0,5 0,5 0,333333 0,54 0,122 0,491 4,01591 

Состояние 

внутренней 

отделки 

2,00 1 1 0,5 1,00 0,227 0,911 4,00517 

Состояние здания 2,00 1,00 1 0,5 1,00 0,227 0,911 4,00517 

Коммерческая 

привлекательность 

местоположения 

3,00 2,00 2,00 1 1,86 0,423 1,699 4,01517 

 
4,40 1,00 

 
4,01036 

    
Число факторов (n) 4 

    
Индекс согласованности (ИС) 0,00345 

    
Отношение согласованности (ОС) 0,00384 
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Расчет стоимости земельных участков 

Краткое описание объектов-аналогов 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

тип объекта 
условно свободный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

условно свободный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

наиболее 

эффективное 

использование 

общественно-

деловая застройка 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

рыночная 

стоимость, 

заявленная 

источником 

информации 

  6900000 45000000 40000000 75000000 170000000 54175000 

рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 
  14405 8780 10496 7668 8333 6836 

Первая группа элементов сравнения 

Передаваемые 

имущественные 

права, 

ограничения 

(обременения) 

этих прав 

право общей 

долевой 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 
право собственности право собственности 

право 

собственности 
право собственности 

Условия 

финансирования 

состоявшейся 

или 

предполагаемой 

сделки 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные 

Условия 

продажи 
сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Условия рынка 01.12.17 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 
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Вторая группа элементов сравнения 

площадь, кв.м 3355,0 479,00 5125,0 3811,0 9781,0 20400,0 7925,0 

кадастровый 

номер 
  78:06:0002076:3021 78:34:0410101:71 78:36:1310101:78 78:13:0007319:38 

78:13:0007461:301

1 
78:11:0005608:1169 

кадастровая 

стоимость, руб. 
  12719801,89 30026657,5 22583147,6 52751084,8 48047916,0 18184085,0 

категория земель 
земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

разрешенное 

использование 

для размещения 

промышленных 

объектов 

Для размещения 

коммерческих 

объектов, не 

связанных с 

проживанием 

населения 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

объектов 

коммерческой 

деятельности 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

объектов розничной 

торговли 

функциональная 

зона 
Т3ЖД3 ТД1-1_1 ТПД2_2 ТД1-2_2 ТД1-2_2 ТПД1_3 ТД1-2_1 

обременения, 

ограничения 

прав 

охранные зоны охранные зоны 
право прохода, 

проезда 656 кв.м 
нет 

право 

прохода,проезда 83 

кв.м, 887 кв.м, зона 

магистральных 

кабелей 

электроснабжения 

255 кв.м 

нет нет 

наличие зданий, 

сооружений, их 

состояние 

условно свободный 

земельный участок 
нет нет нет 

некапитальные 

строения 
строения под снос нет 

ближайшее 

окружение 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона промзона 
многоэтажная жилая 

застройка 

расположение в 

квартале 
внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии на красной линии 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

электроснабжение 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

100 квт 
нет 

электроснабжение, 

150 квт 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

нет 

коммерческий 

потенциал 
средний высокий средний средний ниже среднего средний ниже среднего 

источник 

информации 
  

https://www.emls.ru/

fullinfo/5/659002.ht

ml  

http://www.emls.ru/

fullinfo/5/51629.ht

ml 

http://www.restate.ru/b

ase/5084556.html 

http://www.beboss.ru/

kn/spb/1355223 

https://rosrealt.ru/sa

nkt-

peterburg/uchastok/

410862 

http://www.emls.ru/fu

llinfo/5/622906.html 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
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Корректировка по первой группе элементов сравнения 
 

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

Первая группа элементов сравнения 

рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  14 405,01 8 780,49 10 495,93 7 667,93 8 333,33 6 835,96 

Передаваемые 

имущественные 

права, 

ограничения 

(обременения) 

этих прав 

право общей 

долевой 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 
право собственности право собственности 

право 

собственности 
право собственности 

корректировка,%   -3% -3% -3% -3% -3% -3% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  13 972,86 8 517,07 10 181,05 7 437,89 8 083,33 6 630,88 

Условия 

финансирования 

состоявшейся 

или 

предполагаемой 

сделки 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные 

корректировка,%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  13 972,86 8 517,07 10 181,05 7 437,89 8 083,33 6 630,88 

Условия 

продажи 
сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

корректировка,%   -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% 

скорректирован

ная рыночная 
  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 
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стоимость, 

руб./кв.м 

Условия рынка 01.12.17 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 

корректировка,%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 

Скорректирова

нная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок 

по первой 

группе 

элементов 

сравнения 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 

Кодирование градаций ценообразующих факторов объектов сравнения 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

максим

альное 

значени

е 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

Вторая группа элементов сравнения 

площадь, кв.м 3355,00 479,00 5125,00 3811,00 9781,00 20400,00 7925,00   

код 2 3 2 2 2 1 2 3 

функциональная 

зона 
Т3ЖД3 ТД1-1_1 ТПД2_2 ТД1-2_2 ТД1-2_2 ТПД1_3 ТД1-2_1   

код 3 2 1 2 2 1 2 3 

ближайшее 

окружение 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона промзона 
многоэтажная жилая 

застройка 
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код 3 3 2 2 1 1 3 3 

расположение в 

квартале 
внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии на красной линии   

код 1 2 1 2 1 2 2 2 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

электроснабжение 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

100 квт 
нет 

электроснабжение, 

150 квт 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

нет   

код 2 3 2 1 2 3 1 3 

коммерческий 

потенциал 
средний высокий средний средний ниже среднего средний ниже среднего   

код 2 3 2 2 1 2 1 3 

Расчет показателя качества объектов сравнения 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

вес 

фактора Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

площадь, кв.м 0,1000 0,1500 0,1000 0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 15% 

функциональная 

зона 
0,1500 0,1000 0,0500 0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 15% 

ближайшее 

окружение 
0,1500 0,1500 0,1000 0,1000 0,0500 0,0500 0,1500 15% 

расположение в 

квартале 
0,0750 0,1500 0,0750 0,1500 0,0750 0,1500 0,1500 15% 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

0,1333 0,2000 0,1333 0,0667 0,1333 0,2000 0,0667 20% 

коммерческий 

потенциал 
0,1333 0,2000 0,1333 0,1333 0,0667 0,1333 0,0667 20% 

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

0,7417 0,9500 0,5917 0,6500 0,5250 0,6333 0,6333 100% 
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Скорректирова

нная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок 

по первой 

группе 

элементов 

сравнения 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16   

 
#ССЫЛКА! 

        
 

Модель определения рыночной стоимости по показателю качества 

Исходные данные 
     

  

  

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

Скорректированная 

рыночная стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок по первой 

группе элементов 

сравнения 

  

  
  

   объект-аналог №1: Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 
0,9500 10 479,65 

 
  

  

   объект-аналог №2: Приморский р-н, 

Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ 
0,5917 6 387,80 

 
  

  

   объект-аналог №3: Выборгский р-н, 

поселок Парголово, проспект 

Энгельса, уч. 6 

0,6500 7 635,79 
 

  
  

   объект-аналог №4: Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, кор. 1, лит. А 
0,5250 5 578,42 

 
  

  

   объект-аналог №5: Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, д.62 
0,6333 6 062,50 

 
  

  

   объект-аналог №6: 

Красногвардейский р-н, пр. Маршака, 

д. 10, уч. 11.7 

0,6333 4 973,16 
 

  
  

    

Объект оценки: 

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

Рыночная стоимость 

без учета НДС, 

руб/кв.м 

Центральный р-н, ул. Радищева, д.39 0,7417 7 799,03 
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Краткое описание объектов-аналогов 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

тип объекта 
условно свободный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

условно свободный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

наиболее 

эффективное 

использование 

общественно-

деловая застройка 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

рыночная 

стоимость, 

заявленная 

источником 

информации 

  6900000 45000000 40000000 75000000 170000000 54175000 

рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 
  14405 8780 10496 7668 8333 6836 

Первая группа элементов сравнения 

Передаваемые 

имущественные 

права, 

ограничения 

(обременения) 

этих прав 

право общей 

долевой 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 
право собственности право собственности 

право 

собственности 
право собственности 

Условия 

финансирования 

состоявшейся 

или 

предполагаемой 

сделки 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные 

Условия 

продажи 
сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Условия рынка 01.12.17 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 
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Вторая группа элементов сравнения 

площадь, кв.м 256,0 479,00 5125,0 3811,0 9781,0 20400,0 7925,0 

кадастровый 

номер 
  78:06:0002076:3021 78:34:0410101:71 78:36:1310101:78 78:13:0007319:38 

78:13:0007461:301

1 
78:11:0005608:1169 

кадастровая 

стоимость, руб. 
  12719801,89 30026657,5 22583147,6 52751084,8 48047916,0 18184085,0 

категория земель 
земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

разрешенное 

использование 

для размещения 

промышленных 

объектов 

Для размещения 

коммерческих 

объектов, не 

связанных с 

проживанием 

населения 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

объектов 

коммерческой 

деятельности 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

объектов розничной 

торговли 

функциональная 

зона 
Т3ЖД3 ТД1-1_1 ТПД2_2 ТД1-2_2 ТД1-2_2 ТПД1_3 ТД1-2_1 

обременения, 

ограничения 

прав 

охранные зоны охранные зоны 
право прохода, 

проезда 656 кв.м 
нет 

право 

прохода,проезда 83 

кв.м, 887 кв.м, зона 

магистральных 

кабелей 

электроснабжения 

255 кв.м 

нет нет 

наличие зданий, 

сооружений, их 

состояние 

условно свободный 

земельный участок 
нет нет нет 

некапитальные 

строения 
строения под снос нет 

ближайшее 

окружение 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона промзона 
многоэтажная жилая 

застройка 

расположение в 

квартале 
на красной линии на красной линии внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии на красной линии 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

электроснабжение 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

100 квт 
нет 

электроснабжение, 

150 квт 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

нет 

коммерческий 

потенциал 
средний высокий средний средний ниже среднего средний ниже среднего 

источник 

информации 
  

https://www.emls.ru/

fullinfo/5/659002.ht

ml  

http://www.emls.ru/

fullinfo/5/51629.ht

ml 

http://www.restate.ru/b

ase/5084556.html 

http://www.beboss.ru/

kn/spb/1355223 

https://rosrealt.ru/sa

nkt-

peterburg/uchastok/

410862 

http://www.emls.ru/fu

llinfo/5/622906.html 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
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Корректировка по первой группе элементов сравнения 
 

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

Первая группа элементов сравнения 

рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  14 405,01 8 780,49 10 495,93 7 667,93 8 333,33 6 835,96 

Передаваемые 

имущественные 

права, 

ограничения 

(обременения) 

этих прав 

право общей 

долевой 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 
право собственности право собственности 

право 

собственности 
право собственности 

корректировка,%   -3% -3% -3% -3% -3% -3% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  13 972,86 8 517,07 10 181,05 7 437,89 8 083,33 6 630,88 

Условия 

финансирования 

состоявшейся 

или 

предполагаемой 

сделки 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные 

корректировка,%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  13 972,86 8 517,07 10 181,05 7 437,89 8 083,33 6 630,88 

Условия 

продажи 
сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

корректировка,%   -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% 

скорректирован

ная рыночная 
  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 
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стоимость, 

руб./кв.м 

Условия рынка 01.12.17 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 

корректировка,%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 

Скорректирова

нная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок 

по первой 

группе 

элементов 

сравнения 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 

Кодирование градаций ценообразующих факторов объектов сравнения 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

максим

альное 

значени

е 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

Вторая группа элементов сравнения 

площадь, кв.м 256,00 479,00 5125,00 3811,00 9781,00 20400,00 7925,00   

код 3 3 2 2 2 1 2 3 

функциональная 

зона 
Т3ЖД3 ТД1-1_1 ТПД2_2 ТД1-2_2 ТД1-2_2 ТПД1_3 ТД1-2_1   

код 3 2 1 2 2 1 2 3 

ближайшее 

окружение 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона промзона 
многоэтажная жилая 

застройка 
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код 3 3 2 2 1 1 3 3 

расположение в 

квартале 
на красной линии на красной линии внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии на красной линии   

код 2 2 1 2 1 2 2 2 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

электроснабжение 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

100 квт 
нет 

электроснабжение, 

150 квт 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

нет   

код 2 3 2 1 2 3 1 3 

коммерческий 

потенциал 
средний высокий средний средний ниже среднего средний ниже среднего   

код 2 3 2 2 1 2 1 3 

Расчет показателя качества объектов сравнения 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

вес 

фактора Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

площадь, кв.м 0,1500 0,1500 0,1000 0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 15% 

функциональная 

зона 
0,1500 0,1000 0,0500 0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 15% 

ближайшее 

окружение 
0,1500 0,1500 0,1000 0,1000 0,0500 0,0500 0,1500 15% 

расположение в 

квартале 
0,1500 0,1500 0,0750 0,1500 0,0750 0,1500 0,1500 15% 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

0,1333 0,2000 0,1333 0,0667 0,1333 0,2000 0,0667 20% 

коммерческий 

потенциал 
0,1333 0,2000 0,1333 0,1333 0,0667 0,1333 0,0667 20% 

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

0,8667 0,9500 0,5917 0,6500 0,5250 0,6333 0,6333 100% 
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Скорректирова

нная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок 

по первой 

группе 

элементов 

сравнения 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16   

 
#ССЫЛКА! 

        
 

Модель определения рыночной стоимости по показателю качества 

Исходные данные 
     

  

  

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

Скорректированная 

рыночная стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок по первой 

группе элементов 

сравнения 

  

  
  

   объект-аналог №1: Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 
0,9500 10 479,65 

 
  

  

   объект-аналог №2: Приморский р-н, 

Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ 
0,5917 6 387,80 

 
  

  

   объект-аналог №3: Выборгский р-н, 

поселок Парголово, проспект 

Энгельса, уч. 6 

0,6500 7 635,79 
 

  
  

   объект-аналог №4: Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, кор. 1, лит. А 
0,5250 5 578,42 

 
  

  

   объект-аналог №5: Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, д.62 
0,6333 6 062,50 

 
  

  

   объект-аналог №6: 

Красногвардейский р-н, пр. Маршака, 

д. 10, уч. 11.7 

0,6333 4 973,16 
 

  
  

    

Объект оценки: 

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

Рыночная стоимость 

без учета НДС, 

руб/кв.м 

Центральный р-н, ул. Радищева, д.39 0,8667 9 319,62 
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Краткое описание объектов-аналогов 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

тип объекта 
условно свободный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

условно свободный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

наиболее 

эффективное 

использование 

общественно-

деловая застройка 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

рыночная 

стоимость, 

заявленная 

источником 

информации 

  6900000 45000000 40000000 75000000 170000000 54175000 

рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 
  14405 8780 10496 7668 8333 6836 

Первая группа элементов сравнения 

Передаваемые 

имущественные 

права, 

ограничения 

(обременения) 

этих прав 

право общей 

долевой 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 
право собственности право собственности 

право 

собственности 
право собственности 

Условия 

финансирования 

состоявшейся 

или 

предполагаемой 

сделки 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные 

Условия 

продажи 
сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Условия рынка 01.12.17 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 
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Вторая группа элементов сравнения 

площадь, кв.м 4165,0 479,00 5125,0 3811,0 9781,0 20400,0 7925,0 

кадастровый 

номер 
  78:06:0002076:3021 78:34:0410101:71 78:36:1310101:78 78:13:0007319:38 

78:13:0007461:301

1 
78:11:0005608:1169 

кадастровая 

стоимость, руб. 
  12719801,89 30026657,5 22583147,6 52751084,8 48047916,0 18184085,0 

категория земель 
земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

разрешенное 

использование 

для размещения 

промышленных 

объектов 

Для размещения 

коммерческих 

объектов, не 

связанных с 

проживанием 

населения 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

объектов 

коммерческой 

деятельности 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

объектов розничной 

торговли 

функциональная 

зона 
Т3ЖД3 ТД1-1_1 ТПД2_2 ТД1-2_2 ТД1-2_2 ТПД1_3 ТД1-2_1 

обременения, 

ограничения 

прав 

охранные зоны охранные зоны 
право прохода, 

проезда 656 кв.м 
нет 

право 

прохода,проезда 83 

кв.м, 887 кв.м, зона 

магистральных 

кабелей 

электроснабжения 

255 кв.м 

нет нет 

наличие зданий, 

сооружений, их 

состояние 

условно свободный 

земельный участок 
нет нет нет 

некапитальные 

строения 
строения под снос нет 

ближайшее 

окружение 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона промзона 
многоэтажная жилая 

застройка 

расположение в 

квартале 
на красной линии на красной линии внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии на красной линии 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

100 квт 
нет 

электроснабжение, 

150 квт 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

нет 

коммерческий 

потенциал 
средний высокий средний средний ниже среднего средний ниже среднего 

источник 

информации  

https://www.emls.ru/

fullinfo/5/659002.ht

ml  

http://www.emls.ru/

fullinfo/5/51629.ht

ml 

http://www.restate.ru/b

ase/5084556.html 

http://www.beboss.ru/

kn/spb/1355223 

https://rosrealt.ru/sa

nkt-

peterburg/uchastok/

410862 

http://www.emls.ru/fu

llinfo/5/622906.html 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
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Корректировка по первой группе элементов сравнения 
 

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

Первая группа элементов сравнения 

рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  14 405,01 8 780,49 10 495,93 7 667,93 8 333,33 6 835,96 

Передаваемые 

имущественные 

права, 

ограничения 

(обременения) 

этих прав 

право общей 

долевой 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 
право собственности право собственности 

право 

собственности 
право собственности 

корректировка,%   -3% -3% -3% -3% -3% -3% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  13 972,86 8 517,07 10 181,05 7 437,89 8 083,33 6 630,88 

Условия 

финансирования 

состоявшейся 

или 

предполагаемой 

сделки 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные 

корректировка,%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  13 972,86 8 517,07 10 181,05 7 437,89 8 083,33 6 630,88 

Условия 

продажи 
сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

корректировка,%   -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% 

скорректирован

ная рыночная 
  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 
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стоимость, 

руб./кв.м 

Условия рынка 01.12.17 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 

корректировка,%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 

Скорректирова

нная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок 

по первой 

группе 

элементов 

сравнения 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 

Кодирование градаций ценообразующих факторов объектов сравнения 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

максим

альное 

значени

е 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

Вторая группа элементов сравнения 

площадь, кв.м 4165,00 479,00 5125,00 3811,00 9781,00 20400,00 7925,00   

код 2 3 2 2 2 1 2 3 

функциональная 

зона 
Т3ЖД3 ТД1-1_1 ТПД2_2 ТД1-2_2 ТД1-2_2 ТПД1_3 ТД1-2_1   

код 3 2 1 2 2 1 2 3 

ближайшее 

окружение 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона промзона 
многоэтажная жилая 

застройка 
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код 3 3 2 2 1 1 3 3 

расположение в 

квартале 
на красной линии на красной линии внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии на красной линии   

код 2 2 1 2 1 2 2 2 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

100 квт 
нет 

электроснабжение, 

150 квт 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

нет   

код 3 3 2 1 2 3 1 3 

коммерческий 

потенциал 
средний высокий средний средний ниже среднего средний ниже среднего   

код 2 3 2 2 1 2 1 3 

Расчет показателя качества объектов сравнения 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

вес 

фактора Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

площадь, кв.м 0,1000 0,1500 0,1000 0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 15% 

функциональная 

зона 
0,1500 0,1000 0,0500 0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 15% 

ближайшее 

окружение 
0,1500 0,1500 0,1000 0,1000 0,0500 0,0500 0,1500 15% 

расположение в 

квартале 
0,1500 0,1500 0,0750 0,1500 0,0750 0,1500 0,1500 15% 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

0,2000 0,2000 0,1333 0,0667 0,1333 0,2000 0,0667 20% 

коммерческий 

потенциал 
0,1333 0,2000 0,1333 0,1333 0,0667 0,1333 0,0667 20% 

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

0,8833 0,9500 0,5917 0,6500 0,5250 0,6333 0,6333 100% 
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Скорректирова

нная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок 

по первой 

группе 

элементов 

сравнения 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16   

 
#ССЫЛКА! 

        
 

Модель определения рыночной стоимости по показателю качества 

Исходные данные 
     

  

  

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

Скорректированная 

рыночная стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок по первой 

группе элементов 

сравнения 

  

  
  

   объект-аналог №1: Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 
0,9500 10 479,65 

 
  

  

   объект-аналог №2: Приморский р-н, 

Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ 
0,5917 6 387,80 

 
  

  

   объект-аналог №3: Выборгский р-н, 

поселок Парголово, проспект 

Энгельса, уч. 6 

0,6500 7 635,79 
 

  
  

   объект-аналог №4: Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, кор. 1, лит. А 
0,5250 5 578,42 

 
  

  

   объект-аналог №5: Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, д.62 
0,6333 6 062,50 

 
  

  

   объект-аналог №6: 

Красногвардейский р-н, пр. Маршака, 

д. 10, уч. 11.7 

0,6333 4 973,16 
 

  
  

    

Объект оценки: 

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

Рыночная стоимость 

без учета НДС, 

руб/кв.м 

Центральный р-н, ул. Радищева, д.39 0,8833 9 522,36 
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Краткое описание объектов-аналогов 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

тип объекта 
условно свободный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

условно свободный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

незастроенный 

земельный участок 

наиболее 

эффективное 

использование 

общественно-

деловая застройка 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

строительство 

общественно-

деловых объектов 

рыночная 

стоимость, 

заявленная 

источником 

информации 

  6900000 45000000 40000000 75000000 170000000 54175000 

рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 
  14405 8780 10496 7668 8333 6836 

Первая группа элементов сравнения 

Передаваемые 

имущественные 

права, 

ограничения 

(обременения) 

этих прав 

право общей 

долевой 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 
право собственности право собственности 

право 

собственности 
право собственности 

Условия 

финансирования 

состоявшейся 

или 

предполагаемой 

сделки 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные 

Условия 

продажи 
сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Условия рынка 01.12.17 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 
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Вторая группа элементов сравнения 

площадь, кв.м 548,0 479,00 5125,0 3811,0 9781,0 20400,0 7925,0 

кадастровый 

номер 
  78:06:0002076:3021 78:34:0410101:71 78:36:1310101:78 78:13:0007319:38 

78:13:0007461:301

1 
78:11:0005608:1169 

кадастровая 

стоимость, руб. 
  12719801,89 30026657,5 22583147,6 52751084,8 48047916,0 18184085,0 

категория земель 
земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

разрешенное 

использование 

для размещения 

промышленных 

объектов 

Для размещения 

коммерческих 

объектов, не 

связанных с 

проживанием 

населения 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

объектов 

коммерческой 

деятельности 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

промышленных 

объектов 

для размещения 

объектов розничной 

торговли 

функциональная 

зона 
Т3ЖД3 ТД1-1_1 ТПД2_2 ТД1-2_2 ТД1-2_2 ТПД1_3 ТД1-2_1 

обременения, 

ограничения 

прав 

охранные зоны охранные зоны 
право прохода, 

проезда 656 кв.м 
нет 

право 

прохода,проезда 83 

кв.м, 887 кв.м, зона 

магистральных 

кабелей 

электроснабжения 

255 кв.м 

нет нет 

наличие зданий, 

сооружений, их 

состояние 

условно свободный 

земельный участок 
нет нет нет 

некапитальные 

строения 
строения под снос нет 

ближайшее 

окружение 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона промзона 
многоэтажная жилая 

застройка 

расположение в 

квартале 
внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии на красной линии 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

100 квт 
нет 

электроснабжение, 

150 квт 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

нет 

коммерческий 

потенциал 
средний высокий средний средний ниже среднего средний ниже среднего 

источник 

информации 
  

https://www.emls.ru/

fullinfo/5/659002.ht

ml  

http://www.emls.ru/

fullinfo/5/51629.ht

ml 

http://www.restate.ru/b

ase/5084556.html 

http://www.beboss.ru/

kn/spb/1355223 

https://rosrealt.ru/sa

nkt-

peterburg/uchastok/

410862 

http://www.emls.ru/fu

llinfo/5/622906.html 

https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
https://www.emls.ru/fullinfo/5/659002.html
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Корректировка по первой группе элементов сравнения 
 

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

Первая группа элементов сравнения 

рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  14 405,01 8 780,49 10 495,93 7 667,93 8 333,33 6 835,96 

Передаваемые 

имущественные 

права, 

ограничения 

(обременения) 

этих прав 

право общей 

долевой 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 
право собственности право собственности 

право 

собственности 
право собственности 

корректировка,%   -3% -3% -3% -3% -3% -3% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  13 972,86 8 517,07 10 181,05 7 437,89 8 083,33 6 630,88 

Условия 

финансирования 

состоявшейся 

или 

предполагаемой 

сделки 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные 

корректировка,%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  13 972,86 8 517,07 10 181,05 7 437,89 8 083,33 6 630,88 

Условия 

продажи 
сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

корректировка,%   -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% -25,0% 

скорректирован

ная рыночная 
  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 
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стоимость, 

руб./кв.м 

Условия рынка 01.12.17 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 

корректировка,%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

скорректирован

ная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 

Скорректирова

нная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок 

по первой 

группе 

элементов 

сравнения 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16 

Кодирование градаций ценообразующих факторов объектов сравнения 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

максим

альное 

значени

е 

Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

Вторая группа элементов сравнения 

площадь, кв.м 548,00 479,00 5125,00 3811,00 9781,00 20400,00 7925,00   

код 3 3 2 2 2 1 2 3 

функциональная 

зона 
Т3ЖД3 ТД1-1_1 ТПД2_2 ТД1-2_2 ТД1-2_2 ТПД1_3 ТД1-2_1   

код 3 2 1 2 2 1 2 3 

ближайшее 

окружение 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

общественно-

деловая, 

многоэтажная 

жилая застройка 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона, 

общественно-

деловые объекты 

промзона промзона 
многоэтажная жилая 

застройка 
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код 3 3 2 2 1 1 3 3 

расположение в 

квартале 
внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии внутри квартала на красной линии на красной линии   

код 1 2 1 2 1 2 2 2 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

электроснабжение, 

100 квт 
нет 

электроснабжение, 

150 квт 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

нет   

код 3 3 2 1 2 3 1 3 

коммерческий 

потенциал 
средний высокий средний средний ниже среднего средний ниже среднего   

код 2 3 2 2 1 2 1 3 

Расчет показателя качества объектов сравнения 
   

Факторы 

сравнения \ 

Объекты 

сравнения 

объект оценки объект-аналог №1 
объект-аналог 

№2 
объект-аналог №3 объект-аналог №4 

объект-аналог 

№5 
объект-аналог №6 

вес 

фактора Центральный р-н, 

ул. Радищева, д.39 

Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 

Приморский р-н, 

Коломяжский 

пр., д. 10, лит. АФ 

Выборгский р-н, 

поселок Парголово, 

проспект Энгельса, 

уч. 6 

Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, 

кор. 1, лит. А 

Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, 

д.62 

Красногвардейски

й р-н, пр. 

Маршака, д. 10, уч. 

11.7 

площадь, кв.м 0,1500 0,1500 0,1000 0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 15% 

функциональная 

зона 
0,1500 0,1000 0,0500 0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 15% 

ближайшее 

окружение 
0,1500 0,1500 0,1000 0,1000 0,0500 0,0500 0,1500 15% 

расположение в 

квартале 
0,0750 0,1500 0,0750 0,1500 0,0750 0,1500 0,1500 15% 

наличие 

инженерных 

коммуникаций 

0,2000 0,2000 0,1333 0,0667 0,1333 0,2000 0,0667 20% 

коммерческий 

потенциал 
0,1333 0,2000 0,1333 0,1333 0,0667 0,1333 0,0667 20% 

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

0,8583 0,9500 0,5917 0,6500 0,5250 0,6333 0,6333 100% 
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Скорректирова

нная рыночная 

стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок 

по первой 

группе 

элементов 

сравнения 

  10 479,65 6 387,80 7 635,79 5 578,42 6 062,50 4 973,16   

 
#ССЫЛКА! 

        
 

Модель определения рыночной стоимости по показателю качества 

Исходные данные 
     

  

  

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

Скорректированная 

рыночная стоимость, 

руб./кв.м после 

применения 

корректировок по первой 

группе элементов 

сравнения 

  

  
  

   объект-аналог №1: Приморский р-н, 

Малый пр., д. 54 
0,9500 10 479,65 

 
  

  

   объект-аналог №2: Приморский р-н, 

Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ 
0,5917 6 387,80 

 
  

  

   объект-аналог №3: Выборгский р-н, 

поселок Парголово, проспект 

Энгельса, уч. 6 

0,6500 7 635,79 
 

  
  

   объект-аналог №4: Фрунзенский р-н, 

ул. Тосина, д. 9, кор. 1, лит. А 
0,5250 5 578,42 

 
  

  

   объект-аналог №5: Фрунзенский р-н, 

ул. Софийская, д.62 
0,6333 6 062,50 

 
  

  

   объект-аналог №6: 

Красногвардейский р-н, пр. Маршака, 

д. 10, уч. 11.7 

0,6333 4 973,16 
 

  
  

    

Объект оценки: 

Сумма кодов 

(показатель 

качества) 

Рыночная стоимость 

без учета НДС, 

руб/кв.м 

Центральный р-н, ул. Радищева, д.39 0,8583 9 218,24 
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