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РосЭксп&ртпОцспка 

Уважаемая  Маргарита Витальевна! 

в  соответствии  с  договором  №6/УК   от  01 сентября  2014 годаwtsonljifbaZRQONMLIHECB  ООО  «РосЭкспертОценка» 

выполнены  работы по  определению  рыночной  стоимости  недвижимого   имущества:   земельные 

участки,  расположенные  по адресу:  расположенные  по адресу:  Ленинградская  обл., Ломоносовский  р

н,  МО  Аннинское  сельское  поселение, п.Новоселье. Оценка  проведена  в  соответствии  с 

Федеральный  закон  от 29.07.1998   №  135ФЗ  (ред.   от  13.07.2015)"06   оценочной  деятельности  в 

Российской   Федерации".   Федеральными  стандартами  оценки  ФСО №1. №2. №3.  утвержденными 

Приказами   Минэкономразвития   России  от  20.05.2015  №№  297,298,299   ФСО  №7  Приказом 

Минэкономразвития  России  № 611  от 25.09.2014 года и ФСО № 8, № 9, утвержденными  Приказами 

Минэкономразвития   России   от  01.06.2015  №№ 326,327.   На основании  полученной   информации, 

анализа  рынка  коммерческой   недвижимости   г. СанктПетербурга,   консультаций   специалистов  и 

выполненных  расчетов  и в связи с незначительным  изменением  индикатора   текущего   среднего 

уровня   цен предложения   на рынке  коммерческой   недвижимости   в г  СанктПетербурге,   который 

характеризует   ситуацию   и  ценовые тенденции  на  рынке.  Оценщик   считает  правильным 

оставить стоимости  объектов   оценки на  прежнем  уровне.  Оценщик   пришел к  следующему 

заключению: 

Рыночная  стоимость  недвижимого   имущества:   земельные  участки,   расположенные   по  адресу: 

расположенные   по  адресу:  Ленинградская   обл..  Ломоносовский   рн,  МО  Аннинское   сельское 

поселение,  п. Новоселье,  на дату  оценки  26.03.2017   года составляет:  20 882 400,00  (Двадцать 

миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста) рублей,  в том числе по объектам: 

Л&п/п  Кадастровый  номер  Оощая площадь (лике.)  Ошттсть 
1  47:14:0504001:224  2 556,0  4 199 481,85 
2  47:14:0504001:234  2 555,0  4 197 838,87 
3  47:14:0504001:220  2 555,0   \  4 197 838,87 

4  47:14:0504001:240  1  5 2 76,0   1  5 382 434,49 

5  47:14:0504001:241  ;  1 768,0   I  2 904 805,92 

Итого:  20 862 400,00 

Настоящее   письмо  не является  отчетом  по оценке,  а только  предваряет  отчет,  приведенный 

далее. Если  у   Вас возникнут   какиелибо   вопросы по  оценке или  по  методике  ее  проведения, 

пожалуйста,  обращайтесь  за пояснениями. 

С уважением, 

Генеральный  директор  ООО «РосЭкспертОценка»:  Алексашин  Сергей 



СОДЕРЖАНИЕ 

1 . 0 СН 0 ВН ЫЕП 0 Л 0 Ж ЕН И Я  5 

l.l.OCHQBHblE ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  5 

1.2.3АДАНИЕ НА ОЦЕНКУ  5 

1.3.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ  6 

1.4.П0СЛЕД0ВАТЕЛЬН0СТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ  7 

1.5.ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  8 

1.6.ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,   УСТАНАВЛИВАЮЩИХ  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  И  КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА  9 

1.7.ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  9 

1.8.Д0ПУЩЕНИЯ  И  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ.  ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  ОЦЕНШИКОМ  ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ  10 

2 . 0 ПИСАНИЕ  ОБЪЕК ТА  ОЦЕНК И  12 

2.1.0СН0ВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  12 

2.2.ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  13 

2.3.АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  14 

3 . ХАРАК ТЁРИСТИК А  ОБШ ЕЙ  ЭК ОН ОМИ ЧЕСК ОЙ  СИ ТУАЦ И И  В РФ  18 

3.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ  30 

4 . К РАТК ИЙ  АН АЛ И З  РЫНК А  ЗЕМЕЛ ЬН ЫХ  УЧАСТК ОВ  САНК Т ПЕТЕРБУРГА  37 

5 . 0 СН 0 ВН ЫЕ  П РИ Н Ц И П Ы  ОЦЕНК И  45 

6 . АНАЛИЗ  НАИЛУЧШЕГО  И  НАИБОЛЕЕ  ЭФФЕК ТИВНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБЪЕК ТА  ОЦЕНК И  43 

7 . 0 ПИСАНИЕ  ПРОЦЕССА  ОЦЕНК И  ОБЪЕК ТА  ОЦЕНК И  В  ЧАСТИ  П РИ МЕН ЕН И Я  Д ОХОД Н ОГО. 

ЗАТРАТНОГО  И  СРАВНИТЕЛЬНОГО  П ОД Х ОД ОВ  К ОЦЕНК Е  50 

7.1.3АТРАТНЫЙ ПОДХОД  50 

7.2.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД  53 

7.3.ДОХОДНЫЙ ПОДХОД  54 

8 . РАСЧЕТ  СТОИ МОСТИ  ОБЪЕК ТА  ОЦЕНК И  55 

8.1  ОТКАЗ  ОТ  ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДОВ  ЗАТРАТНОГО  ПОДХОДА  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  55 

8.2.0ТКАЗ  ОТ  ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДОВ  ДОХОДНОГО  ПОДХОДА  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  55 

8.3.0ПРЕДЕЛЕНИЕ  РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА  ОЦЕНКИ  В  РАМКАХ  СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДА  56 

8.4.  СОГЛАСОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ИТОГОВОЙ  ВЕЛИЧИНЫ  РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  58 

3 



9.  ИТОГОВАЯ  ВЕЛИЧИНА  СТОИМОСТИ.   ОГРАНИЧЕНИЯ  И  ПРЕД ЕЛЫ  П РИ МЕН ЕН И Я  ПОЛУЧЕННОГО 

РЕЗУЛЬТАТА  ОЦЕНК И  59 

10.  П ОД П И СИ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  59 

11. СПИСОК  И СП ОЛ ЬЗУЕМОЙ  Л И ТЕРАТУРЫ  6 0 



1.0СН0ВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.0СН0ВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

в  соответствии  с договором  №6А^К от 01 сентября 2014 года ООО  «РосЭкспертОценка» 
выполнены работы по определению рыночной стоимости недвижимого имущества:  земельные 
участки,  расположенные  по  адресу:  расположенные  по  адресу:  Ленинградская  обл., 
Ломоносовский рн, МО Аннинское сельское поселение,  п, Новоселье. 

Характеристики  объектов: согласно Приложению к заданию на оценку от 26 марта 2017 года. 

На  основании  полученной  информации,  анализа  рынка  недвижимости  г.  Санкт  Петербурга, 
консультаций  специалистов  и  выполненных  расчетов,  оценщик  пришел  к  следующему 
заключению: 

Рыночная стоимость недвижимого имущества:  земельные участки, расположенные по адресу: 
расположенные  по адресу: Ленинградская  обл.. Ломоносовский  рн, МО  Аннинское  сельское 
поселение,  п. Новоселье,  на дату  оценки 26.03,2017  года составляет:  20  882 400,00  (Двадцать 
миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста) рублей. 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Основанием для проведения работ по оценке недвюкимого имущества  по состоянию на 16 
августа 2016 года является договор  оценки №6/УК  от 01 сентября 2014 года между  ООО «УК 
«ДОХОДЪ»  «Д,У.»  ЗПИФ  недвижимости  «ДОХОДЪ    Рентная  недвилсимость»,  и  ООО 
«РосЭкспертОценка»  (Оценщиком). 
Объект  оценки    земельнь[е  участки,  расположенные  по  адресу:  расположенные  по  адресу: 
Ленинградская  обл., Ломоносовский рн, МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье. 

Имущественные права на объект оценки: 
Право  общей  долевой  собственности  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФ  недвижимости 
«ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость». 
Целью оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. 
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения. 
Оценка объекта оценки для включения  в состав имущества ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ  
Рентная  недвижимость». 

Результаты  настоящей  оценки  могут  бьггь  использованы  в  течение  шести  месяцев  с  даты 
составления  Отчета, 
Вид определяемой  стоимости  рыночная. 
Дата оценки  оценка произведена по состоянию на 26 марта 2017 года. 
Срок проведения оценки   с 26.03.2017 по 30.03.2017 года 
Дата составления отчета   27 марта  2017 года. 



Допущения и ограничения. 

1. Предполагается,  что  учетнофинансовая  информация,  предоставленная  Заказчиком  в  ходе 
выполнения  договора,  достоверна.  Ответственности  оценщиков  за  ее  неточность  не 
предусматривается. 
2,  Ни  одна  из  частей  оценки  не  может  трактоваться  отдельно,  а  только  в  связи  с  полным 
текстом Отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения, 
3.  Отчет  может  быть  использован  только  в  указанных  в  нем  целях  и  задачах.  Оценщик  не 
несет  ответственности  за  какоелибо  использование  промелсуточных  результатов  вне 
контекста всего Отчета. 
4,  В  Отчет  может  быть  использован  ряд  ограничений  и  допущений,  которые  обоснованы  в 
тексте Отчета, 
Полученный  результат  может  применяться  исключительно  с  учетом  предполагаемого 
использованртя в течение шести месяцев с даты  составления  Отчета, 

1.3.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ 

Заказчик 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  «ДОХОДЪ» 
доверительный  управляющий  Закрытого  паевого  инвестиционного  фонда  недвижимости 
«ДОХОДЪ  Рентная  недвижимость». 
Правила  доверительного  управления  зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской 
Федерации (Банком России) 23 октября 2014 г. в реестре за номером 2880. 
ОГРН  1027810309328; ИНН 7826685368,  191186,  г, СанктПетербург,  наб. канала Грибоедова, 
д. 6/2, лит. А. 

Оценщик 

Алексашин  Сергей  Степанович,  Член  НП  СРО  «Национальная  коллегия  специалистов 
оценщиков», включен в реестр оценщиков за per. № 02104 от 09,11,2011 г. 
Диплом  о  профессиональной  переподготовке  ПП1  №870527  от  30,06,2011г.  per.  №5807, 
СанктПетербургский государственный инженерноэкономический  университет. 
Полис от 29,11,2016г.  ОАО  "АльфаСтрахование"  (СанктПетербургский  филиал) Лицензия: С 
2239  77 от  13.12,2006г.  Адрес:  115162,  г. Москва, ул, Шаболовка,  д,31,  стр, Б  Тел:  (495)  788
0999  Email:  alfastrah@alfastrah.ru.   Сайт:  www.alfastrah.ru   СанктПетербургский  филиал, 
страховая  сумма    300  ООО  (Триста  тысяч)  руб.  Период  страхования:  сО 1.12,2016г.  по 
30,11,2017г. 

Оценщик  осуществляет  свою  деятельность  по  месту  нахождения  ООО  «РосЭкспертОценка». 
Копии  вышеперечисленных  документов  представлены  в  Приложении  к  настоящему  отчету, 
Стаж  работы  с  2011 года.  Оценщик  является  сотрудником  Общества  с  ограниченной 

mailto:alfastrah@alfastrah.ru
http://www.alfastrah.ru


Ответственностью  «РосЭкспертОценка».  Исполнителем настоящей оценки является Общество 
с  ограниченной  ответственностью  «РосЭкспертОценка»  (сокращенно  ООО 
«РосЭкспертОценка»),  имеющим  следующие  реквизиты:  ИНН  7841394645,  ОГРН 
1089847349822 от 03.09.2012 г., КПП 784101001. 
Место  нахождения: 191187,  г.  СанктПетербург,  ул. Гангутская,  дом  6, лит.  А,  пом.  2Н.  ИНН 
7841394645  КПП  784101001,  Р/счет  40702810203000415704  в  Филиале  «Северная  Столица» 
ЗАО «Райффайзенбанк»  г. СанктПетербург, К/счет 3010180100000000723, БИК  044030723. 
Деятельность  ООО  «РосЭкспертОценка»,  связанная  с  оценкой,  производимой  на  территории 
Российской  Федерации,  застрахована  ОАО  «Страховое  общество  газовой  промышленности» 
(сокращенно   ОАО «СОГАЗ») на сумму  10 ООО ООО (Десять миллионов) руб. (Лицензия СИ № 
1208 от 5 августа 2015 года, полис № 0616 PL 000015 от 13 мая 2016года,  период  страхования: 
с  16.05.2016 г. по  15.05.2017г.). 
К  проведению  настоящей  оценки  не  привлекались  иные  специалисты,  организации  и 
предприятия, кроме указанных в настоящем Отчете. 

1.4.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

Назначение оценки 
Переоценка  объекта  оценки,  входящего в состав  имущества  ЗПИФ  недвижимости  «ДОХОДЪ 
  Рентная  недвижимость». 

Цель  оценки 

На основании  договора  оценки №6/УК  от  1 сентября  2014  года между  ООО «УК  «ДОХОДЪ» 
«Д.У.»  ЗПИФ  недвижимости  «ДОХОДЪ    Рентная  недвижимость»,  и  ООО 
«РосЭкспертОценка»  (Оценщиком). 

Цель оценки  определение рыночной стоимости объекта оценки. 

Для целей настоящей оценки рассматривается  рыночная стоимость товаров и услуг. 

Под  рыночной  стоимостью  объекта  оценки  понимается  наиболее  вероятная  цена,  по 
которой  данный  объект  оценки  может  бьггь  отчужден  на  дату  оценки  на  открытом  рынке  в 
условиях  конкуренции,  когда  стороны  сделки  действуют  разумно,  располагая  всей 
необходимой  информацией,  а  на  величине  цены  сделки  не  отражаются  какиелибо 
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  вознагравдение  за  объект  оценки  и 
принуждения  к совершению  сделки в отношении сторон сделки с чьейлибо стороны не 
было; 

•  Платеж за объект оценки выражен в денежной  форме. 



Процедура оценки 

Существенным  элементом  проведения  достоверной  оценки  является  выработка  тщательного, 
последовательного  подхода  к решению  поставленной  задачи.  Такой  подход  помогает  избежать 
упущений  Б получении  необходимых  фактов  и выработке  заключения. 

Работа  проводилась  по  следующим  основным  направлениям: 

•  Согласование  целей и задач  оценки  объекта. 

•  Изучение  документов,  представленных  Заказчиком, 
Проведение расчетов,  анализ полученных  результатов  и написание  отчета, 

1.5.ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

При  проведении  оценки  экспертом  ООО  «РосЭкспертОценка»  были  использованы  данные, 

приведенные  в таблице  №1: 

№ 
п./п. 

Тип данных  Источники получения 

1  Количественные  и  качественные 
характеристики объекта оценки 
  Масштабные  характеристшси 
  Характеристики  местоположения 

объекта 
  Физическое состояние объекта 
  Информация о собственнике 
  Сведения  о  наличии/отсутствии 

обременении 

Материа.1ы,  предоставленные  Заказчиком 
(перечень  документов  см.  ншке  в  разделе 
1,6.) 

Информация  об  общеэкономическом 
состоянии  и  перспективах 
экономического  развития  Российской 
Федерации и СанктПетербурга 

Министерство  экономического  развития  и 
торговли,  http;//www, economy, go v ,ги/ 
Официальный  сайт  комитета 
экономического  развития  промышленной 
политики  и  торговли  СанктПетербурга 
http: //www, cedipt. sp b. ni  Материалы 
информационных  агентств  AK&M. 
Росбизнесконсалтинг,  «Экономическая 
экспертная  группа»,  информационно
аналитическая  группа  «Олма»,  журналов 
«Эксперт»,  «Итоги»,  «Власть»,  «Деньги», 
газет  «Коммерсант»,  «Финансовая!  Россия», 
Бе карконсалтинг  —  Агентство 
недвилсимости «Бекар» 

Информация  о  состоянии  и  перспективах 
развития  рынка  жилой  недвижимости 
СанктПетербурга 

Аналитическая  информация  ООО  «Центр 
оценки  и  консалтинга  СанктПетербурга», 
ГУИОН  к у г и  Администрации  СПб  Газеты 
и журналы:  «Недвижимость  и  строительство 
Петербурга»,  «Бюллетень  Недвижимости», 
«Коммерческая  недвижимость».  Агентства 

http://www.economy.gov.ru/


недвижимости:  «Александр  Недвижимость», 
«Бекар»,  «Адвекс»,  «Партнер  плюс», 
«Олимп ООО», «Парадиз» и др. 

4  Информация  об  объектах  аналогах, 
используемых  при  проведении  расчетов  в 
рамках сравнительного  подхода 

Информационные  издания  «Недвижимость  и 
строительство  Петербурга»,  «Бюллетень 
недвижимости»,  МатериальЕ  Интернет
порталов  www.eip.ru,wwvv.estate.spb.га, 
www.emls.ra  и др. 

1.6.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

и  КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Договора  куплипродажи  №  04/122015  земельных  участков  в  Ленинградской  области, 
Ломоносовского района, в поселке Новоселье от «14» декабря 2015 года. 
Данная  документация  была  использована  для  установления  количественные;  и  качественные; 
характеристик Объектов оценки, 

1.7.ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящая  оценка  проведена  и  отчет  по  ней  составлен  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального  закона  от  29.07.1998г  №  135ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской 
Федерации»,  а  также  Федеральных  стандартов  оценки,  утвержденных  на  дату  составления 
отчета об оценке: 

Федерального  стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению  оценки  (ФСО  №  1)»,  утвержденного  Приказом  МЭРТ  от  20.07.2007 г. 
№ 256, 

Федерального  стандарта  оценки  «Цель  оценки  и  виды  стоимости  (ФСО  № 2)», 
утверледенного Приказом МЭРТ от 20,07,2007 г. № 255, 

Федерального  стандарта  оценки  «Требования  к  отчету  об  оценке  (ФСО  № 3)», 
утверледенного Приказом МЭРТ от 20,07.2007 г. № 254. 

Федерального  стандарта  оценки  «Требования  к  отчету  об  оценке  (ФСО  №  7)», 
утвержденного Приказом МЭРТ от 25,09,2014г. № 611 

Федеральные стандарты являются обязательными к применению на территории РФ. 
Оценочные  процедуры,  примененные  в  настоящей  оценке,  выполнены  также  с  учетом 
Стандартов  и  правил  оценки  саморегулируемой  организации  оценщиков    НП  СРО 
«Национальная  коллегия  специалистов  оценщиков»,  членами  которой  являются  Оценщики, 
подписавщие настоящий отчет. 
При  проведении  настоящей  оценки  специалисты  опирались,  в  необходимых  случаях,  на 
соответствующие  нормы  Гражданского  кодекса  РФ,  Земельного  кодекса  РФ, 
Градостроительного кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и др. 

http://www.emls.ra


Применение  при оценке Федеральных  стандартов  оценки  ФСО №1,  №2, №3,  №7  обосновано 
тем,  что  данные  федеральные  стандарты  являются  обязательными  к  применению  при 
осуществлении оценочной  деятельности. 
Применение  стандартов НП СРО  «Национальная  коллегия  специалистов  оценщиков»  связано 
с  тем,  что,  являясь  членом  данной  организации.  Оценщик  должен  в  своей  деятельности 
руководствоваться  ее нормативными  актами. 
С  учетом  целей  и  задач  настоящей  оценки  в  рамках  данной  работы  оценщиком  ООО 
«РосЭкспертОценка»  была рассчитана рыночная стоимость  имущества. 
Рыночная  стоимость  в  контексте  Федерального  стандарта  оценки  (ФСО  №2)  определяется 
следующим образом: 

РЫНОЧНАЯ  СТОИМОСТЬ    наиболее  вероятная  цена,  по  которой  объект  оценки  может 
бьггь  отчуясден  на  дату  оценки  на  открытом  рынке  в  условиях  конкуренции,  когда  стороны 
сделки  действуют  разумно,  располагая  всей  необходимой  информацией,  а на  величине  цены 
сделки не отражаются какиелибо чрезвьр1айные 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 чьейлибо стороны не 
было, 

  Платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

1.8. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Все  процедуры  по  экспертизе  и  оценке  выполнены  со  следующими  основными 
предположениями  и ограничивающими  условиями: 

1.  Предполагается,  что  учетнофинансовая  информация,  предоставленная  Заказчиком  в 
ходе выполнения договора, достоверна.  Ответственности оценщика за ее неточность не 
предусматривается. 

2.  Оценщик  не  несет  ответственности  за  юридическое  описание  прав  оцениваемой 
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, 

3.  Ни одна  из частей настоящей  оценки  не может трактоваться  отдельно,  а только в связи 
с  полным  текстом  настоящего  отчета,  принимая  во  внимание  все  содержащиеся  там 
допущения  и  офаничения.  Настоящий  отчет  может  быть  использован  только  для 
указанной  в  нем  задачи  оценки.  Оценщик  не  несет  ответственности  за  какоелибо 
использование промежуточных результатов вне контекста всего отчета. 



4.  Ни  весь  отчет,  ни  какаялибо  его  часть  не  могут  быть  распространены  среди 
общественности,  в средствах массовой информации,  сфере продаж или в других сферах 
для  публичного  ознакомления  без  предварительного  письменного  разрешения  ООО 
«РосЭкспертОценка». 

5.  Мнение  оценщика  относительно  рыночной  стоимости  объекта  оценки  не  учитывает 
возможных  изменений  экономических,  юридических  и  иных  факторов  после  даты 
проведения оценки. 

6.  Результат  данной  оценки  может  быть  использован  при  заключении  договора  купли
прода^ки в течение шести месяцев с даты составления настоящего отчета. 

7.  Предполагается,  что  собственник  рационально  и  компетентно  управляет 
принадлежащим  ему  оцениваемым  объектом  и  продолжит  его  эксплуатацию  по 
существующему  назначению. 



2.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА  ОЦЕНКИ 

право  общей  долевой  собственности  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФН  «ДОХОДЪ
Рентная  недвюкимость»  и  доверительное  управление  Земельными  участками  возникает  у 
Покупателя  с  момента  внесения  регистрирующим  органом  соответствующих  записей  в 
Единый  государственный  реестр  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  (ЕГРП)  о 
государственной  регистрации  перехода  права  общей  долевой  собственности  на  Земельные 
участки. 

Правоустанавливающими  документами  являются  договора  куплипродажи  №  04/122015  от 
«14» декабря 2015 года. 

Основными  характеристиками  объектов  оценки  являются:  Земельный  участок  общей 
площадью  2  556  кв,м,,  кадастровый  номер  47:14:0504001:224,  расположенный  по  адресу: 
Ленинградская  область,  Ломоносовский  муниципальный  район.  Аннинское  сельское 
поселение,  пос.  Новоселье,  категория    земли  населенных  пунктов,  разрешенное 
использование   для застройки многоэтажными жилыми домами. 

Земельный  участок  принадлежит  Продавцу  на  праве  частной  собственности,  о  чем 
22.06.2015г.  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии  по  Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/021
47/021/032/2015421/1  и 22,06.2015  г.  выдано  Свидетельство  о  государственной  регистрации 
права на бланке 47АВ  777768. 

Земельный  участок  общей  площадью  2  555  кв,м,,  кадастровый  номер  47:14:0504001:234, 
расположенный  по  адресу:  Ленинградская  область.  Ломоносовский  муниципальный  район. 
Аннинское  сельское  поселение,  пос.  Новоселье,  категория    земли  населенных  пунктов, 
разрешенное использование   для застройки  многоэтажными домами. 

Земельный  участок  принадлежит  Продавцу  на  праве  частной  собственности,  о  чем 
19.06.2015г.  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии  по  Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/021
47/021/032/2015380/1  и  19.06.2015  г.  выдано  Свидетельство  о  государственной  регистрации 
права  на бланке 47АВ 777050. 

Земельный  участок  общей  площадью  2  555  кв.м.,  кадастровый  номер  47:14:0504001:220, 
расположенный  по  адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский  муниципальный  район, 
Аннинское  сельское  поселение,  пос.  Новоселье,  категория    земли  населенных  пунктов, 
разрешенное использование   для застройки  многоэтажными  домами. 

Земельный  участок  принадлежит  Продавцу  на  праве  частной  собственности,  о  чем 
19,06,2015г.  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 



картографии  по  Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/021
47/021/032/2015387/1  и  19.06.2015г.  выдано  Свидетельство  о  государственной  регистрации 
права на бланке 47АВ  777055. 

Земельный  участок  общей  площадью  3  276  кв.м.,  кадастровый  номер  47:14:0504001:240, 
расположенный  по  адресу:  Ленинградская  область.  Ломоносовский  муниципальный  район, 
Аннинское  сельское  поселение,  пос.  Новоселье,  категория    земли  населенных  пунктов, 
разрещенное использование   для застройки  многоэтажными домами. 

Земельный  участок  принадлежит  Продавцу  на  праве  частной  собственности,  о  чем 
19.06.2015г.  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии  по  Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/021
47/021/032/2015397/1  и  19.06.2015г.  вьщано  Свидетельство  о  государственной  регистрации 
права на бланке 47АВ  777752. 

Земельный  участок  общей  площадью  1  768  кв.м.,  кадастровый  номер  47:14:0504001:241, 
расположенный  по  адресу:  Ленинградская  область.  Ломоносовский  муниципальный  район. 
Аннинское  сельское  поселение,  пос.  Новоселье,  категория    земли  населенных  пунктов, 
разрешенное использование   для застройки многоэтал{ными жилыми домами. 

Земельный  участок  принадлежит  Продавцу  на  праве  частной  собственности,  о  чем 
19.06.2015г.  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии  по  Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/021
47/021/032/2015381/1  и  19.06.2015г.  выдано  Свидетельство  о  государственной  регистрации 
права на бланке 47АВ  777051. 

2.2. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  ОЦЕНКИ 

Основные характеристики  объектов  оценки  представлены  в договорах  куплипродажи  от 14 
декабря 2015 год а на земельные  участки  в Ленинградской  области. Ломоносовского  района, в 
поселке Новоселье. 

Характеристика  объектов: 



Объект: 

Основание: 

Ленинградская область, Ломоюсовсютй муниципальный район, Аннижкое сельское поселенш, 
гос.  Новоселье 
оценка по состоянию на 26,03,2017 

Договор № 04/122015 кушигродажи земельных участков от 14,12.2015  года 

Кадастровый номер  05и(ая iLioiiwib (м.кв.)   Стоимость 

47:14:0504001:224  2 556,0  4 199 481,85 

47:14:0504001:234  2 555,0  4 197 838,87 

47:14:0504001:220  2 555,0  4 197 838,87 

47:14:0504001:240  3 276,0  5 382 434,49 

47:14:0504001:241  1  768,0  2 904 805,92 

общая  12 710,0  20 882 400,00 

Существующие офаничения  (обременения) права: не зарегистрированы. 

На  земельных  участках,  отсутствуют  оп^аничения  (обременения),  зарегистрированные  в 
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке.  На  земельных  участках, 
настоящего Договора, отсутствуют объекты недвижимого  имущества. 

2.3. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки расположен в Ленинградской области. Ломоносовский рн, МО Аннинское 
сельское поселение, 
п. Новоселье 

Рис. 1  п. Новоселье, жилищный  комплекс 



Метро: Проспект Ветеранов 

Район;  Ломоносовский 

Жилищный комплекс в п. Новоселье   это современный микрорайон, строящийся на 
границе СанктПетербурга и Ленобласти, в посёлке Новоселье, который примыкает к 
Красносельскому району 
Дома образуют уютную закрытую территорию  со всем необходимым  для  комфортной  жизни: 
от магазина   до детского сада. 
Высота большинства зданий 69 этажей, что создаёт комфортное восприятие мира. 
Во дворах предусмотрено много зелени:  газонов, клумб, декоративных деревьев и растений. 
Рядом с домами будут построены 2 школы и 4 детских сада. 
Под окнами домов расположатся детские и спортивные площадки. 
В каждом подъезде предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов. 
Рядом с домами   гостевые парковочные места и многоуровневые  крытые паркинги. 
Красное   село находится  в  десяти  километрах  от  К АД.  В  Красном  селе новостройки 
сосредоточены в центре и на востоке локации. 

С севера  на юг город пересекает  проспект Ленина. Красное  село и СПб  связаны  именно этой 
трассой. На данном проспекте  находится  один  из жилых  комплексов  в Красном  селе. На  юге 
локации Красное  село  проспект  переходит  в  Гатчинское  шоссе.  Автомобильный  маршрут 
Красное  селоПушкин  проходит  по улице  1  Мая  и Пушкинскому  шоссе.  В  непосредственной 
близости  к  ним  находится  еще  два  ЖК. Красное  село на  югозападе  имеет  выезд  в  другие 
локации  через  Кингиссеп  кое  шоссе  и  на  западе  —  через  улицу  Свободы.  Эти  шоссе  и 
улицы Красного  села в  течение  всего  дня  загружены  плотным  транспортным  потоком. 
Скорость движения на них в г. красное село варьируется в пределах 3040 км/ч. 
На  востоке  локации  проходит  Октябрьская  железная  дорога.  На  ней  есть  две  платформы  
«Скачки»  и  «Красное  село».  Новостройки  города  ближе  всего  расположены  к  последней.  В 
локации Красное  село  электрички  являются  одним  из  востребованных  видов транспорта.  На 
них  по  маршруту  Красное  селоСПб  можно  добраться  за  3540  минут.  Электрички  Красное
селоСанктПетербург  следуют с интервалом 2560 минут и прибывают на Балтийский вокзал. 
В городе Красное село расписание электропоездов можно уточнить на вокзале. 
До ближайших станций метро  «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект»  организованы 
автобусные  маршруты  Красное  селоПитер.  На  маршрутке  или  автобусе  до  этих  станций 
можно  доехать  за  5060  минут.  Автобусные  остановки  находятся  в  центре  локации,  так  что 
почти  каждый  НОВЬЕЙ  дом  в Красном  ce.ie расположен  в  шаговой  доступности  от  них,  за 
исключением домов на востоке. 
Собственного  метро  в  локации  нет,  и  его  строительство  пока  не  запланировано  властями. 
Поэтому  в ближайшее время в Красном селе карта автобусных  маршрутов не изменится. 
Экология  в локации 
Климат города Красное Село, как и района, имеет умереннохолодную  окраску, он переходит 
от  морского  к  континентальному.  Большая  часть  города  расположена  на  территории 
Ижорской  возвь[шенности.  На  востоке  и  частично  на  западе  за  пределами  Красного 
села располагаются  лесные  массивы.  Ближе  всего  к  лесозащитной  зоне  расположены  дома 



ВОСТОЧНОЙ зоны застройки. В центре  города есть несколько парков и скверов. Недалеко от них 
расположены  новостройки центра, в которых ведется продажа  квартир. 
В Красном  селе фадостроительным  предприятием  еще со времен Петра  I является  бумажная 
фабрика.  Среди  производств,  которые  могут  оказывать  негативное  влияние  на  экологию 
города  —  пластмассовый  завод.  Он  находится  в  1,5  км  от  новостроек  центральной  части 
локации. 
Основным  источником  загрязнений  специалисты  называют  крупную  транспортную  сеть 
города,  которая  постоянно  загружена  плотным  автомобильным  потоком.  Объекты  нового 
жилого  фонда,  в  которых  можно  купить  в красном  селе жилье,  располагаются  в 
непосредственной близости к трассам (Проспекту Ленина, улице  1  Мая, Пушкинскому  шоссе). 
На территории  локации  находится Безымянное  озеро. Водная  акватория  озера  благоприятная, 
купание в ней разрешено Роспотребнадзором. 

Инфр астру ктур а 
Школы Красного  села расположены  преимущественно  в  центре  города.  Всего  их  в  городе 
четыре.  Детских  садов  в  локации  девять.  Почти  все  дошкольные  учреждения  находятся  в 
центре,  что  удобно  для  жителей  центрального  кластера  застройки.  На  удалении  от  этих 
объектов  находятся  новые  дома  восточной  части.  От  них  до  ближайших  школы  и  детского 
сада   примерно  2 км.  Учитывая  численность  населения  (порядка  50 тысяч  человек)  и темпы 
застройки,  действующих  образовательньрс  и  дошкольных  учреждений  в  локации  пока  не 
хватает. 
Сложная  ситуация  обстоит  с наличием  медицинских  объектов.  В  городе работают  больница, 
взрослая  и  детская  поликлиники,  они  расположены  в  центре.  В  них  не  хватает  персонала, 
например,  в  локации Красное  село поликлиника  93  ежедневно  перегружена  количеством 
пациентов.  Некоторые  районы  города  и  вовсе  не  закреплены  ни  за  каким  медицинским 
объектом.  По  планам  местных  властей,  в  2015  году  новые  учреждения  все  же  появятся 
в Красном  сеие.  Поликлиника  для  взрослых,  рассчитанная  на  600  посещений  в день,  будет 
расположена  в  центре  города,  на  переулке  Щуппа.  В  локации Красное  село детская 
поликлиника  на  420  посещений  в смену  также  запланирована  администрацией.  В  г. Красное 
село поликлиника  для  детей  будет  находится  на  улице  Восстановления,  также  в  центре 
локации. 
В  городе  есть  спортивные  учреждения,  среди  которьис —  спортзалы  с бассейнами.  Имеются 
объекты  бьггового  обслуживания  в  г, Красное  село:  ремонт  обуви,  техники,  прочие 
мастерские  и  т. д,  В  локации Красное  село салон  красоты,  фитнесклуб  и  другие  объекты 
сферы  обслуживания  присутствуют  в  разных  частях  локации.  Магазины  в Красном 
селе представлены в основном сетевыми супермаркетами и торговыми центрами, 
Среди  исторических  достопримечательностей  города  следует  вьщелить  музей,  Александро
Невскую и Троицкую церкви, 
В локации Красное  село работа  представлена  в промышленной  сфере. Например,  вакансии  в 
Красном  селе можно  найти  на  бумажной  фабрике,  кондитерском  предприятии, 
пластмассовом заводе и т. д. Работа в Красном  селе имеется также в торговоразвлекательной 
сфере. В городе Красное село вакансии будут открываться  по мере развития  инфраструктуры. 



А  это  во  многом  зависит  от  темпов  застройки.  Для  покупателей  жилья,  которых  также 
интересует работа в Красном селе, вакансии со временем будут доступны и в других  сферах. 
Общее описание 
Красное  Село официально  приобрело  статус  города  в  1925  году.  С  1936  года  он  является 
центром  Красносельского  района.  В  1996  году  был  получен  статус  муниципального 
образования.  Сегодня  город  имеет  два  исторических  района  —  Скачки  и  Можайский 
(Дудоров). 
Строительство  в  локации  ведется  умеренными  темпами.  Возводятся  преимущественно 
малоэтажки,  а таюке частные домовладения  с участками.  Стоимость жилья знач1ггельно ниже, 
чем в соседних локациях Аннино и Горелово. 
Инвестиционная  привлекательность  новостроек  состоит  в  том,  г̂го Красное  село входит  в 
состав  СПб,  находится  недалеко  от  города,  имеет  зеленые  массивы,  чистый  водоем. 
Сдерживающими  факторами  покупки  жилья  в Красном  селе могут  стать  недостаток 
социальных объектов и перегруженные автотранспортом городские улицы. 



3.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЩЕЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В РФ 

Краткий  обзор  макроэкономической  ситуации  и  анализ  влияния  общей 
политической  и  социальноэкономической  обстановки  в  стране  на  рынок 
оцениваемого объекта 

При  написании раздела использована информаг^ия сайта Министерства  экономического 

развития Российской  Федерации  Мониторинг   «О текугцей ситуации в экономике Российской 

Федераг^ии в январедекабре 2016 года») 

При  анализе  влияния  макроэкономической  ситуации  в  стране  на  рынок  недвижимости 
необходимо  учитывать,  что  недвижимость,  особенно  коммерческая,  обладает  низкой 
эластичностью  предложения  и  спроса  по  цене.  Более  того,  рынок  недвижимости  достаточно 
инертен,  поэтому  влияние  изменения  макроэкономических  факторов  на  рассматриваемый 
рынок,  как правило, опосредованное  и отложенное  (в наибольшей степени это касается рынка 
куплипрода^ки;  спрос на рынке аренды более эластичен). 

Представленные  в  таблице  данные  свидетельствуют  о  замедлении  роста  российской 
экономики  за  январь    декабрь  2016  года,  ВВП  с  исключением  сезонного  и  календарного 
факторов ВВП в сентябре показал отрицательную динамику, составив 0,2 % м/м.  Сокращение 
экономики  обусловлено  негативной  динамикой  в  добыче  полезных  ископаемых, 
строительстве,  розничной  торговли  и  платных  услуг  населению.  Позитивными  стали  итоги 
месяца  для  обрабатывающих  производств  и  сельского  хозяйства.  Позитивную  динамику  с 
сезонной корректировкой  показали добыча полезные; ископаемых, розничная торговля.  Объем 
ВВП  России  за  2016г,,  по  первой  оценке,  составил  в текущих  ценах  85880,6  млрд.  рублей. 
Индекс  его  физического  объема  относетельно  2015г.  составил  99,8%.  Индексдефлятор  ВВП 
за 2016г. по отношению к ценам 2015г. составил  103,4%. 

Следует  также  отметить,  что  замедление  потребительской  активности  населения  в  связи  со 
снижением уровня реальной заработной  платы  и реальных  располагаемых  денежных  доходов 
населения  является  не  менее  существенной  причиной  сокращения  объемов  ВВП.  Объемы 
работ  по  виду  деятельности  «Строительство»  за рассматриваемый  период  также  показывают 
негативную динамику. Средняя цена на нефть в апреле показала умеренный рост с 36,4 до 39,3 
долл.  США  за  баррель,  что  является  положительным  фактором  постепенного  улучшения 
социальноэкономического  положения  в  России.  С  исключением  сезонной  и  календарной 
составляющих  по промышленному  производству  в целом  в апреле рост  продолжился  (0,1 %>). 
Рост  был  достигнут,  главным  образом,  разворотом  в  обрабатывающей  промышленности,  где 
зафиксирована  плюсовая  динамика  (0,5  %>). В  добыче  полезных  ископаемых  продолжилось 
сокращение  (0,7  %).  В  отраслях  инвестиционного  спроса  продолжилось  сокращение  в 
производстве  прочих  неметаллических  минеральных  продуктов,  после  роста  в  марте  вновь 

^По данным  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn122016.pdf 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-12-2016.pdf


сократилось  производство  машин  и  оборудования,  возобновился  рост  в  производстве 
транспортных  средств  и  оборудования,  стабилизировалось  производство 
электрооборудования,  электронного и оптического  оборудования. 

Хотя  ситуация  постепенно  меняется  в  положительную  сторону,  но  темпы  изменений  носят 
медленный,  нестабильный  характер.  Избыточная  зависимость  от  внешних  факторов    курса 
рубля  относительно  доллара  США  и  евро,  а  также  средних  цен  на  нефть  продолжает 
негативно воздействовать экономическую  ситуацию  в целом в России и в частности  на сектор 
строительства  и  недвижимости.  Таким  образом,  следствием  общего  замедления  темпов 
экономического  роста  и  объемов  инвестиций  в  основной  капитал  может  стать  падение 
объемов  спроса  и  предложения  на  рынке  недвижимости:  при  снюкении  потоков  доходов 
производственные  предприятия  вынуждены  сокращать  инвестиции  в  приобретение  и 
строительство  производственных,  складских,  офисных  зданий.  В  перспективе  уменьшение 
объемов  инвестиций  означает  уменьшение  доходов  населения,  сокращение  рабоч^к  мест  и, 
следовательно,  уменьшение  объемов  платежеспособного  спроса,  что  отрицательно 
сказывается на рынках жилой, торговой, гостиничной, офисной недв1скимости. 

При  написании раздела  использована информагр/я  Федеральная служба государстеенной 

статистики  (РОССТАТ)   (документ   «О текугцей ситуации в экономике Российской 

Федераг/ии  в январедекабре 2016 года»)'. 

Производство  товаров  и услуг.  Объем ВВП России  за  2016г.,  по первой  оценке,  составил  в 
текущих  ценах  85880,6  млрд.  рублей,  Индекс  его  физического  объема  относительно  2015г. 
составил  99,8%.  Индексдефлятор  ВВП  за  2016г.  по  отношению  к  ценам  2015г.  составил 
103,4%.  Индекс  выпуска  товаров  и  услуг  по  базовым  видам  экономической  деятельности  в 
2016г.  по  сравнению  с  2015г.  составил  100,4%,  в  декабре  2016г.  по  сравнению  с 
соответствующим  периодом  предыдущего  года    100,4%.  Индекс  промышленного 
производства  в 2016г. по сравнению с 2015г.  составил  101,1%, в декабре 2016г.  по сравнению 
с соответствующим  периодом предыдущего года 103,2%. 
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Индексы промышленного производства,  в % к среднемесячному значению 2013 г. 

'•Информационные  данные официального сайта  imow.gks.ru   (hHp://iemm.gks.ru/free_doddoc_2016/sociaUosn122016.pdf) 

http://imow.gks.ru/free_doc/doc_2016/sodal/osn-12-2016.pdf


Ро  сЭксперт 

Индекс  производства  по  виду  деятельности  "Добыча  полезных  ископаемых"  в  2016г.  по 
сравнению  с  2015г.  составил  102,5%,  в  декабре  2016г.  по  сравнению  с  соответствующим 
периодом предыдущего  года  102,9%. 

По данным обследования деловой активности  в январе 2017 г., в котором  приняли участие 230 
организаций,  осуществляющих  добычу  полезных  ископаемых  (без  малых  предприятий), 
значение индекса предпринимательской уверенности составило (1%). 

Индекс  производства  по  виду  деятельности  "Обрабатывающие  производства"  в  2016  г.  по 
сравнению  с  2015  г.  составил  100,1%,  в  декабре  2016  г.  по  сравнению  с  соответствующим 
периодом предыдущего  года  102,6%. 

По  данным  обследования  деловой  активности  в январе  2017  г.,  в  котором  приняли  участие 
2203  организации  обрабатывающих  производств  (без  малых  предприятий),  значение  индекса 
предпринимательской уверенности  составило (3%). 

Производство  машин  и оборудования.  Индекс  производства  машин  и оборудования  в 2016  г. 
по сравнению  с 2015  г. составил  103,8%,  в декабре 2016  г.  по сравнению  с  соответствующим 
периодом предыдущего  года  109,2%). 

Индекс  производства  по  виду  деятельности  "Производство  и распределение  электроэнергии, 
газа и воды" в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил  101,5%, в декабре 2016 г. по сравнению 
с соответствующим  периодом предыдущего года 105,5%. 

Сельское  хозяйство.  Объем  производства  продукции  сельского  хозяйства  всех 
сельхозпроизводителей  (сельхозорганизации,  крестьянские  (фермерские) хозяйства,  хозяйства 
населения)  в 2016  г.  в действующих  ценах,  по  предварительной  оценке,  составил  5626  млрд. 
рублей, в декабре 2016 г.  230,1 млрд. рублей. 

Строительство.  Объем работ,  выполненных  по виду деятельности  "Строительство",  в 2016 г. 
составил  6184,4  млрд. рублей,  или 95,7%» (в сопоставимых  ценах) к уровню 2015  г.,  в декабре 
2016 г.  890,3 млрд. рублей, или 94,6% к соответствующему  периоду  предыдущего года. 
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Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,  в % к 
среднемесячному значению 2013 г. 



Ввод  в действие  (в  эксплуатацию)  зданий.  Из  числа  введенных  в действие  в  2016  г.  зданий 
93,9% составляют здания жилого назначения. 

В  соответствии  с  федеральной  адресной  инвестиционной  профаммой,  утвержденной 
Минэкономразвития  России  на  2016  г.  (с  уточнениями  на  1  января  2017  г.),  выделены 
ассигнования  в размере  642,8  млрд.  рублей,  из  них  из  федерального  бюджета    619,6  млрд. 
рублей  на  строительство  1745  объектов  катггального  строительства,  приобретение  объектов 
недвижимости  и реализацию  мероприятий  (укрупненных  инвестиционных  проектов)  (далее  
объекты).  Из  обще  го количества  объектов  по 496  объектам  было  намечено  провести  только 
проектные  и изыскательские работы. Из 496 объектов,  намеченных, к вводу в 2016 г.,  введено 
в эксплуатацию  159 объектов, из них  126  на полную мощность, 33 объекта  частично. 

В 2016  г. организациями  всех форм собственности  по строено  1156,5 тыс. новых  квартир,  что 
на  1,1% меньше, чем в 2015 году. В декабре 2016 г. построено 262,8 тыс. квартир. 

Розничная  торговля.  Оборот  розничной  торговли  в  2016  г.  составил  28137,1  млрд.  рублей, 
что в сопоставимых  ценах составляет 94,8% к 2015 г.,  в декабре 2016 г.  2899,2 млрд.  рублей, 
или 94,1% к соответствующему  периоду предыдущего  года. 
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Динамика оборота розничной торговли, в % к среднемесячному значению 2013 г. 

В 2016 г. в структзфс оборота розничной торговли удельный вес пищевьг^  продуктов,  включая 
напитки, и табачных  изделий составил 48,7%), непродовольственных  товаров  51,3% (в 2015 г. 
 48,7% и 51,3% соответственно),  в декабре 2016 г.  48,5%) и 51,5% (в декабре 2015 г.  48,8% и 
51,2%  соответственно).  Оборот  общественного  питания  в  2016  г.  составил  1333,7  млрд. 
рублей,  или  96,2%) (в  сопоставимых  ценах)  к 2015  г.,  в декабре  2016  г.    133,4  млрд.  рублей, 
или 94,9%) к соответствующему  периоду предыдущего  года. 

Рынок  платных  услуг  населению  В 2016  г.,  по  предварительным  данным,  населению  было 
оказано  платных  услуг  на  8377,8  млрд.  рублей,  в  декабре  2016  г.    на  764,0  млрд.  рублей. 
Удельный  вес  расходов  на  оплату  услуг  в  потребительских  расходах  населения  в  2016  г. 
составил 21,4%) против 20,7%   в 2015 г., в декабре 2016 г.   19,5% против  18,8% в декабре 2015 
года. 

Внешняя  торговля.  Внешнеторговый  оборот  России,  по  данным  Банка  России1)  (по 



методологии  платежного  баланса),  в  ноябре  2016г.  составил  (в  фактически  действовавших 
ценах)  44,2  млрд.  долларов  США  (2842,1  млрд.рублей),  в  том  числе  экспорт    26,6 
млрд.долларов  (1715,1  млрд.рублей),  импорт    17,5  млрд.долларов  (1127,0  млрд.рублей). 
Сальдо  торгового  баланса  в  ноябре  2016г.  сложилось  положительное,  9,1  млрд.долларов  (в 
ноябре  2015г.   положительное,  8,9  млрд.долларов).  В  ноябре 2016г.  внешнеторговый  оборот 
России со странами дальнего зарубежья  составил  в текущих  ценах 38,5 млрд. Долларов США 
(2475,2 млрд. Рублей) и по сравнению с соответствующим месяцем 2015г. увеличился на 6,2%, 
с  государствамиучастниками  СНГ    5,7  млрд.  долларов  США  (366,9  млрд.рублей)  и 
увеличился  на  0,8%.  Внешнеторговый  оборот,  по  данным  ФТС  России 1),  в  ноябре  2016г. 
составил  43,6  млрд.долларов  США,  Экспорт  составил  27,0  млрд.  Долларов,  в  том  числе  в 
страны  дальнего  зарубежья    23,5  млрд.  Долларов,  в  государстваучастники  СНГ   3,5  млрд. 
Долларов,  Импорт  составил  16,6 млрд.  Долларов.  Мировая  цена  на нефть  (Юралс)  в декабре 
2016г, составила 380,2 доллара США за тонну  (52,1 доллара США за баррель), по сравнению с 
предыдущим месяцем она выросла на  18,7%. 

Потребительские  цены.  В  декабре  2016г.  по  сравнению  с  предыдущим  месяцем  индекс 
потребительских  цен  составил  100,4%,  в том  числе  на  продовольственные  товары    100,6%, 
непродовольственные товары 100,3%, услуги   100,3% 
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ИПЦ и Индексь[ производителей  промышленных товаров, в % к среднемесячному значению 
2013 г. 

Базовый  индекс  потребительских  цен  (БИПЦ),  исключающий  изменения  цен  на  отдельные 
товары  и  услуги,  подверженные  влиянию  факторов,  которые  носят  административный,  а 
также сезонный характер, в декабре 2016 г. составил  100,3%о, с начала года   106,0% (в декабре 
2015  г.    100,6%,  с  начала  года    113,7%).  В  декабре  2016  г.  цены  на  продовольственные 
товары выросли на 0,6% (в декабре 2015 г.  на 1,2%) 

Цены на непродовольственные товары в декабре 2016  г. увеличились  на 0,3% (в декабре 2015 
г.  на 0,4%). Цены и тарифы на услуги в декабре 2016 г, увеличились на 0,3% (в декабре 2015 
г.  на 0,7%) 

Стоимость  фиксированного  набора  потребительских  товаров  и  услуг  для  межрегиональных 
сопоставлений  покупательной способности населения  в расчете на месяц в среднем по России 
в конце декабря 2016  г. составила  14212,1 рубля.  За месяц  его  стоимость  выросла  на  0,4%  (с 
начала года  на 6,1%), 



Стоимость  фиксированного  набора в Москве  в конце декабря 2016  г. составила 20714,7 рубля 
и за  месяц  выросла  на  0,3%  (с  начала  года    на  8,2%),  в СанктПетербурге    15577,9 рубля  и 
увеличилась  на 0,4%  (с начала  года   на  7,1%).  Стоимость  условного  (минимального)  набора 
продуктов питания  в расчете на месяц в среднем по России  в конце декабря 2016  г.  составила 
3701,9  рубля  и  по  сравнению  с  предыдущим  месяцем  выросла  на  0,9% (с  начала  года    на 
3,5%). 

В  IV  квартале  2016  г.  по  сравнению  с  предыдущим  кварталом  индексы  цен  на  первичном  и 
вторичном  рынках  жилья,  по  предварительным  данным,  составили  соответственно  99,7%  и 
99,5%.  На  первичном  рынке  жилья  цены  на  квартиры  улучшенного  качества  снизились  на 
0,6%,  на  квартиры  среднего  качества  (типовые)   на  0,1%. При этом элитные  квартиры  стали 
дороже  на  0,3%.  На  вторичном  рынке  квартиры  низкого  качества  подешевели  на  1,3%,  на 
квартиры улучшенного качества  на 0,3%. 

Индекс  цен  производителей  промышленных  товаров 1)  в  декабре  2016  г.  относительно 
предыдущего  месяца,  по  предварительным  данным,  составил  100,6%,  в том  числе  в  добыче 
полезных  ископаемых   97,0%,  в обрабатывающих  производствах    101,7%,  в производстве  и 
распределении электроэнергии,  газа и воды 100,8%, 

В  декабре  2016  г.  индекс  цен  производителей  сельскохозяйственной  продукции,  по 
предварительным  данным,  составил  101,6%,  в  том  числе  в  растениеводстве    100,9%,  в 
животноводстве  102,0%. 

Федеральный  бюджет.  Объем  доходов  федерального  бюджета  в  январеноябре  2016  г. 
составил  85,5% от прогнозируемого  на 2016 г.  объема,  утвержденного  Федеральным  законом 
"О федеральном бюджете на 2016 год" (с учетом Федерального закона от 22,11,2016 г. № 397
ФЗ). Дефицит  федерального  бюджета  в январеноябре  2016  г. сложился  в сумме  1733,6  млрд. 
рублей. 

Финансовые  результаты  деятельности  организаций.  В  январеноябре  2016  г,,  по 
оперативным  данным,  сальдированный  финансовый  результат  (прибыль  минус  убыток) 
организаций  (без  субъектов  малого  предпринимательства,  банков,  страховые;  организаций  и 
бюджетных  учреждений)  в  действующих  ценах  составил  +10023,8  млрд.  рублей  (37,4  тыс. 
организаций  получили  прибыль  в размере  11282,9 млрд. рублей,  14,4 тыс,  организаций  имели 
убыток на сумму  1259,1 млрд. рублей). 

В январеноябре 2016г.,  по оперативным данным, доля убыточных  организаций по  сравнению 
с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  снизилась  на  1,4  процентного  пункта  и 
составила 27,9%. 

Уровень жизни населения. В 2016г,  объем денежных доходов населения сложился в размере 
54118,5  млрд,  рублей  и увеличился  на  1,1%  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Население 
израсходовало  средств  на  покупку  товаров  и оплату  услуг  39221,7  млрд.рублей,  что  на 3,2% 
больше, чем  в 2015  году. Сбережения  населения  за этот период составили  8904,8 млрд.рублей 
и снизились на 8,6% по сравнению с предьщущим годом. 
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Динамика основных  показателей реальных доходов населения,  в % к среднемесячному 
значению 2013 г. 

Реальные  располагаемые  денежные  доходы  (доходы  за  вычетом  обязательных  платежей, 
скорректированные  на индекс потребительских  цен), по предварительным данным, в 2016г.  по 
сравнению  с  2015г.  снизились  на  5,9%,  в  декабре  2016г.  по  сравнению  с  соответствующим 
периодом предыдущего  года  на 6,1%. 

В  декабре  2016г.  денежные  доходы  населения  сложились  в  сумме  6775,2  млрд.рублей  и 
снизились  по  сравнению  с декабрем  2015г.  на 0,4%,  денежные  расходь[  населения  составили 
6367,4  млрд.рублей  и  снизились  на  0,3%.  Превышение  денежных  доходов  населения  над 
расходами  составило  407,8  млрд.рублей.  В  структуре  денежных  доходов  населения  в  IV 
квартале 2016г. по сравнению с соответствующим  периодом 2015г,  возросла доля  социальных 
выплат  при  снижении  оплаты  труда  (включая  скрыгую  заработную  плату),  доходов  от 
предпринимательской деятельности и доходов от собственности. 

Занятость  и  безработица.  Численность  рабочей  силы  в  декабре  2016г.  составила  76,9  млн, 
Человек,  или 52% от общей численности населения страны, в их числе 72,8 млн. Человек,  или 
94,7% рабочей  силы были заняты в экономике и 4,1 млн. Человек  (5,3%) не имели занятия,  но 
активно  его искали  (в соответствии  с методологией  Международной  Организации  Труда  они 
классифицируются  как  безработные).  В  государственных  учреждениях  службы  занятости 
населения зарегистрировано в качестве безработньис 0,9 млн. Человек. 

Безработица.  В декабре  2016г.,  по  итогам  выборочного  обследования  рабочей  силы,  4,1  млн. 
Человек  классифицировались  как  безработные  (в  соответствии  с  методологией  МОТ).  В 
государственных  учреждениях  службы  занятости  населения  в  качестве  безработные;  бьшо 
зарегистрировано  0,9  млн.  Человек,  в  том  числе  0,8  млн.  Человек  получали  пособие  по 
безработице 

Уровень безработицы в декабре 2016г. составил 5,3% (без исключения сезонного фактора), 

Демография.  По  оценке,  численность  постоянного  населения  Российской  Федерации  на  1 
декабря 2016г,  составила  146,8 млн. Человек,  С начала года число жителей России возросло на 
259,6  тыс.  Человек,  или  на  0,18%  (на  соответствующую  дату  предыдущего  года  также 
наблюдалось  увеличение  численности  населения  на  239,4  тыс.  Человек,  или  на  0,16%). 



Увеличение  численности  населения  за январьноябрь  2016г.  сложилось за  счет  естественного 
и  миграционного  приростов.  При  этом  миграционный  прирост  составил  92,9%  от  общего 
прироста  населения. 

В  январеноябре  2016г.  в  России  отмечалось  снижение  числа  родившихся  (в  72  субъектах 
Российской Федерации) и числа умерших  (в 75 субъектах). В целом по стране в январеноябре 
2016г.  число  родившихся  превысило  число  умерших  на  1,1%  (в  январеноябре  2015г.  число 
родившихся  превысило  число  умерших  на  1,4̂ ®)  При  этом  в  44  субъектах  Российской 
Федерации  наблюдается  превышение  числа  умерших  над  числом  родившихся,  из  них  в  9 
субъектах Российской Федерации это превышение составило  1,51,7 раза. 

За январьноябрь 2016г. число мигрантов, переселяюшихся  в пределах России, увеличилось на 
6,5 тыс. Человек,  или на 0,2%i по сравнению с соответствующим  периодом  предыдущего  года. 
Миграционный  прирост  населения  России  увеличился  на  26,1  тыс.  Человек,  или  на  12,1% в 
результате  сокращения  числа  выбывших  из  Российской  Федерации.  Число  выбывших 
уменьшилось  на  45,0  тыс.  Человек,  или  на  13,8%,  в  том  числе  за  счет  эмигрантов  в 
государстваучастники  СНГ  на  45,2  тыс.  Человек,  или  на  16,3%;  число  прибывших  изза 
пределов  России  также  сократилось  на  18,9  тыс.  Человек,  или  на  3,5%,  в  том  числе  из 
государствучастников СНГ на  19,0 тыс. Человек, или на 3,9%, 

В  январеноябре  2016г.  в  обмене  населением  со  странамиучастниками  СНГ  в  целом 
отмечается  увеличение  миграционного  прироста.  Наибольший  прирост  наблюдается  в 
миграционном  обмене  с  Таджикистаном  (в  2,8  раза  по  сравнению  с  соответствующим 
периодом  предыдущего  года),  Киргизией  (в  1,3 раза),  Казахстаном  (на 6,9%).  Миграционный 
отток, сложившийся в 2015г. с Узбекистаном,  сменился приростом населения. 

Прогнозы 

В  настоящее  время  Министерством  экономического  развития  РФ  подготовлены  документы, 
содержащие  информацию  о  параметрах  социальноэкономического  развития  РФ  на 
ближайшую  перспективу: 

1.  «Прогноз  долгосрочного  социальноэкономического  развития  Российской  Федерации 
на период до 2030 года», 08,11,2013 г.̂  

2,  «Сценарные  условия,  основные  параметры  прогноза  социальноэкономического 
развития  Российской  Федерации  и  предельные  уровни  цен  (тарифов)  на  услуги 
компаний  инфраструктурного  сектора  на  2017  год  и на  плановый  период  2018  и  2019 
годов», 06.05.2016 г.'* 

В  прогнозе  долгосрочного  социальноэкономического  развития  РФ  на  период  до  2030  года 
данные по макроэкономическим показателям приведены по трем сценариям развития: 

3.  Консервативный  сценарий  (вариант  1)  характеризуется  умеренными  долгосрочными 
темпами роста экономики; 

4,  Инновационный  сценарий  (вариант  2)    характеризуется  усилением  инвестиционной 

^ Поданным  http;//economy.gov.ru/wps/wcm/connect...2030...21032013.doc 
4 

Поданным  http;//economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/20160506 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect...2030...21032013.doc


направленности экономического роста; 
5.  Целевой  (форсированный)  сценарий  (вариант  3)   разработан  на базе  инновационного 

сценария,  при этом он характеризуется форсированными темпами роста. 

Основные показатели прогноза развития экономики России в 20192030 гг., согласно 
долгосрочному  прогнозу от 08.11.2013 г. 

Показатель  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 

Инфляция (ИПЦ) 

среднегодовая, wutrponmjifecSQKB
%  

104,7  104,7  104,5  104,1  103,6  103,2  102,8  102,7  102,7  102,5  102,3  102,2  102,0  102,0  102,0  102,0 

ВВП в% к 

предыдущему 

году 

103,1  103,3  103,8  103,2  102,7  102,5  102,5  102,6  102,5  102,4  102,4  102,0  101,9  101,8  101,8  101,6 

Индекс 

промышленного 

праизводства в% 

к пред году 

102,3  102,0  102,3  102,5  102,5  102,5  102,2  102,1  102,2  102,1  102,1  102,0  101,9  101,9  101,9  101,9 

Темп роста 

реальной 

заработной 

платы,% 

103,8  104,3  105,5  105,4  104,0  103,6  103,6  103,6  103,4  103,2  103,2  102,4  102,4  102,2  102,1  101,9 

В  краткосрочной  перспективе  (20172019  гг.) данный  прогноз  является  некорректным,  т.к.  не 
учитывает  сложившуюся  по  итогам  2014  года  и  1  п/г  2015  года  макроэкономическую 
ситуацию. Однако, в долгосрочной перспективе   начиная с 2019 года, при условии  улучшения 
экономических  условий  (которое,  в  целом,  прогнозируется  большинством  аналитиков), 
возможно достижение приведенных выше темпов роста и инфляции. 

«Сценарные  условия,  основные  параметры  прогноза  социальноэкономического  развития 
Российской  Федерации  и  предельные  уровни  цен  (тарифов)  на  услуги  компаний 
инфраструктурного  сектора  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов» 
разработаны,  исходя  из  задач  и  приоритетов,  намеченных  в  указах  и  послании  Президента 
Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  ог  4  декабря  2014  г.,  с  учетом  итогов 
развития  российской  экономики  в  2014  году  и  в  январеапреле  2015  г.,  а  также  тенденций 
мирового экономического развития и внешнеэкономической  конъюнктуры. 

Прогноз  сценарных  условий  и  основных  макроэкономических  параметров  разработан  в 
составе двух  вариантов   базовый  сценарий  (вариант  1) и оптимистичный  сценарий  (вариант 
2). 

�  Базовый  сценарий  (вариант  1)  характеризует  развитие  российской  экономики  в 
условиях  сохранения  консервативных  тенденций  изменения  внешних  факторов  при 
сохранении  консервативной  бюджетной  политики,  в  том  числе  в  части  социальных 
обязательств  государства.  Вариант  разработан  исходя  из  умеренной  динамики  цен  на 
нефть  Urals  на  уровне  40  долл.  СШАУбарр,  в  2016    2019  годах.  В  социальной  сфере 
базовый  вариант  предусматривает  повышение  уровня  жизни  населения  на  основе 
умеренного  увеличения  социальных  обязательств  государства  и  бизнеса.  Следствием 
этого  будет  сдержанная  динамика  потребительского  спроса.  На  фоне  низкого 
потребительского  спроса  инфляция  замедлится до 6,5 % в 2016  году против  12,9 % в 2015 
году  с  дальнейшим  замедлением  ее  роста  до  4  %  к  2019  году.  Увеличение  профицита 



счета  текущих  операций  на  фоне  сокращения  оттока  капитала  будет  обеспечивать 
поддержку  курсу  национальной  валюты.  В  2016  году  положительным  фактором 
восстановления  экономики  остается  рост  экспорта  товаров,  к  которому  добавляется 
фактор замедления  снижения  запасов  материальных  оборотных  средств  с переходом  к их 
последующему  росту.  Ожидается,  что начиная  с 2017  года, восстановится  положительная 
динамика  инвестиций  в  основной  капитал  и  рост  доходов  населения,  что  будет 
способствовать  росту  инвестиционного  и  потребительского  спроса  при  сохранении 
положительной  динамики  внешнеэкономического  спроса.  В  2016  году  падение  ВВП 
замедлится  до  0,2  %,  при  этом  уже  в  конце  года  предполагается  возобновление 
экономического роста. В 2017 году рост ВВП прогнозируется темпом 0,8 %, в 2018 году  
1,8 % и в 2019  году   2,2 процента.  Федеральный  бюджет,  по оценке  Минэкономразвития 
России,  будет  дефицитным  на  протяжении  всего  периода  2016    2019  гг.  во  всех 
вариантах  прогноза. Сокращение  нефтегазовых  доходов потребует  активизации работы по 
повышению  эффективности  государственных  расходов. В связи с этим задачу  ежегодного 
сокращения расходов федерального  бюджета не менее  чем на 5 %  в реальном  выражении 
за  счет неэффективных  затрат предлагается распространить  на период  2018 и 2019 годов, 
Кроме  того,  с  целью  неувеличения  налоговой  нагрузки  на  экономику  и  возможного 
сохранения  средств  бюджетных  фондов  необходима  дополнительная  мобилизация  всех 
возможных  ресурсов    привлечение  внутренних  и  внешних  заимствований,  приватизация 
государственного  имущества. 

Консервативный  сценарий  (вариант  2)  рассматривает  развитие  экономики  в  условиях 
более низкой динамики цен на нефть и природный  газ. Предполагается, что среднегодовая 
цена  на  нефть  в  2016  году  снизится  до  25  долл.  СШАУбарр.  и  стабилизируется  на  этом 
уровне  до  2019  года.  В  условиях  низких  цен  на  нефть  и  высокой  волатильности  курса 
рубля  основные  макроэкономические  показатели  в  2016  году  будут  иметь  выраженную 
негативную динамику:  снижение ВВП   до 2,1 %, падение инвестиций в основной  капитал 
  до  9,4 %, усиление  инфляционного  фона  по сравнению  с базовым  вариантом    до 9 %, 
дальнейшее падение доходов населения  и снижение уровня жизни  населения,  В 2017 году 
предполагается  стабилизация  ситуации  в экономике с замедлением темпов  падения до 0,4 
%,  в 2018    2019  гг. намечается  тенденция  устойчивого  роста темпами  0,71,6  процента. 
За  счет  более  низкой  цены  на  нефть  в  консервативном  варианте  заметно  снижается 
величина  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета.  Это  приводит  к  значительному 
увеличению  дефицита  федерального  бюджета,  масштабному  исчерпанию  доступных  к 
расходованию  средств  бюджетных  фондов  и  увеличению  государственного  долга.  При 
этом в консервативном  варианте в целях балансировки  федерального бюджета с 2017 года 
потребуется  сокращение  расходов  на  10 %  в реальном  выражении  против  5процентного 
сокращения по другим вариантам. 

Целевой  сценарий  (вариант  3)  ориентирует  на  достижение  целевых  показателей 
социально  экономического  развития  и  решение  задач  стратегического  планирования. 
Предполагается  выход российской  экономики  на траекторию  устойчивого  роста темпами 
не  ниже  среднемировых,  снижение  инфляции  до  уровня  4  %  в  2017  году  и  рост 
производительности  труда  не  менее  чем  на  5  %  в  среднесрочной  перспективе  при 
одновременном обеспечении  макроэкономической  сбалансированности.  Внешние условия 
сохраняются  на  уровне  базового  варианта,  но  для  достижения  намеченных  целей 
предполагается  смена  ориентации  экономики  на  инвестиционную  модель  развития  при 
сдеряшвании  в  первые  годы  прогнозного  периода  роста  расходов  на  потребление  и 
социальных  обязательств  государства  и бизнеса.  Снижение инфляции  до 4 % в 2017  году 
предполагает  существенное  сдерживание  внутреннего  спроса,  прежде  всего  спроса 



домашних хозяйств.  Рост инвестиций  в основной  капитал  в 2017 году также не достигнет 
темпов,  необходимых  для  динамичного  роста  экономики,  вследствие  значительной 
инерционности  инвестиционного  процесса  и  ограниченности  финансирования.  Вместе  с 
тем,  начиная  с  2018  года,  с  учетом  снилсения  процентной  ставки  и  создания 
благоприятных  условий  для  кредитования  бизнеса,  начала  реализации  крупные; 
инвестиционных  проектов и мер экономической  политики,  направленных  на активизацию 
факторов  экономического  роста  и  повышение  эффективности  экономики,  темпы  роста 
ВВП  будут  непрерывно  возрастать  и достигнут  4,5  %  в  2019  году.  В  целом  отклонение 
характеристик  федерального  бюджета  по  отношению  к ВВП  между  целевым  и  базовым 
вариантами прогноза незначительно. 

Базовый  вариант  прогноза  предлагается  использовать  для  разработки  параметров 
федерального бюджета на 2017   2019 годы. Поэтому далее для целей оценки рассматривались 
показатели именно базового варианта прогноза (вариант  1). 

Основные показатели прогноза социальноэкономического развития Российской 
Федерации на 20152019 гг. (вариант 1) 

Показатель  2015  2016  2017  2018  2019 

Инфляция (ШЩ) среднегодовая, %  12,9%  6,5%  4,9%  4,5%  4,0% 

ВВП в% к предыдущему году  96,3%  99,8%  100,8%  101,8%  102,2% 

Индекс промышленного производства в% к пред году  96,6%  100,0%  101,1%  101,7%  102,1% 

Темп роста реальной заработной платы, %  90,7%  98,5%  101.2%  101,.3%  101,3% 

Таким  образом,  на  фоне  негативных  тенденций  в  экономике,  а  также  продолжаюшейся 
геополитической  напряженности  в  связи  с  ситуацией  вокруг  Украины  прогнозы  развития 
экономики  России  показывают  сушественное  снижение  макроэкономических  показателей  в 
20152016 гг. 

Выводы: 

>  В  ноябре мировая  конъюнктура оставалась благоприятной.  Мировые  фондовые рынки 

продолжают обновлять исторические  максимумы. Доходность   развиваюгцихся рынков 

остается  привлекательной,  обеспечивая  поддержку  пагцюпальпым  валютам,  хотя 

масштабный  вывод  долларовой  ликвидности создает  определенное  давление. Рынок 

углеводородов  поддерживается  соглашением  нефтедобывающих стран  ОПЕК  и  вне 

ОПЕК  о  сокращении уровней  добычи, но восстановительная  динамика г^ен  на металлы 

замедлилась. В секторе промыишенности улучшились  опережающие индикаторы  PMI 

индексы, 

>  Ситуация  с  инвестиционным  спросом остается в русле  негативных  тенденций,  хотя в 

последние месяцы и наметились первые признаки стабилизации. В строительном секторе 

наблюдается слабая тенденг^ия восстановления : в ноябре динамика объема работ по еиду 

деятельности  «Строительство» наилучшая с ноября 2013года. 

>  Инфляция   в  ноябре сохранилась практически  на уровне  октября и составила 0,44  %  (в 

октябре    0,43  процента). В  годовом  выражении  инфлягщя  продолжает стабильно 

снижаться с  июля текущего года    с  7,5  % в  июне до  5,8  % в  ноябре. С начала года 

прирост потребительских цен сохраняется на минимальных уровнях. За период с января 

по  12 декабря  2016  г.  инфляция  составила  5,2  %,  годом ранее    12,5 процента. Это 



является большим успехом в борьбе с гтфлягщеп. По  итогам 2016 года потребительская 

инфляция,  по  оценке Минэкономразвития  России, составит 5,6%, что несколько  ниже, 

чем  в  официальном  прогнозе,  в  результате  болев  сильного  укрепления  рубля  и 

сохраняющегося низкого потребительского спроса. 

>  В  ноябре реачьная  заработная mama  работников  делюнстрирует прирост в  годовом 

выражении  четвертый месяг{   подряд. Данные  с  устранением  сезонности с сентября 

текущего года  показывают при.трно  нулевую динамику реальной  заработной платы. 

Минэкономразвития   России  ожидает,  что  на  фоне  замедления  инфляции,  реачьная 

заработная tviama будет демонстрировать  положительную  динамику  до  конца года.  В 

результате, в г^елом за 2016г.  ее рост может составить  0,5 % г/г. 

>  В  ноябре Совет директоров Банка России не проводил заседаний по вопросу  изменения 

ключевой ставки, а на заседании 16 декабря 2016 года принял решении о ее сохранении на 

уровне  10,0 96 годовых. 

>  За  11 .месяцев  2016  г.  снижение ВВП  оценивается в  0,6  % г/г.  Основными  факторами 

роста  эконо.мики яв.чяются улучшение cumyaijuu  в промышленности,  оптовой  торговле, 

рост физических объе.ыов экспорта, замедление падения инвестиций, а также повышение 

индексадефлятора  за  счет  роста  экспортных  tfen.   Отриг^ательный  вклад  внеача 

розничная торговля. 

>  На   фоне  негативных  тенденций  в  экономике,  а  также  продолокающейся 

геопо.читической напряженности в связи с ситуацией вокруг Украины  прогнозы развития 

экономики  России  показывают  существенное  снижение  макроэкономических 

показателей в 20152016 гг. 

>  Хотя   ситуация в экономике России постепенно меняется  в по.чожите.чьную  сторону, но 

темпы изменений  носят медленный,  нестабильный  характер. Избыточная   зависимость 

от внешних факторов  курса рубля относительно доллара США   и евро, а также средних 

цен на нефть продо.тжает  негативно воздействовать экономическую  ситуацию  в цело.м 

в  России и  в  частности на  сектор  строительства и недвижимости. Таким   образом, 

следствием общего замедления темпов экономического роста  и  объемов  инвестиций  в 

основной  капитал может  стать  падение  объемов  спроса  и  пред.чожения  на рынке 

недвижимости:  при  снижетт  потоков  доходов  производственные  предприятия 

вынуждены сокращать  инвестиции в приобретение и строите.чьство производственных, 

складских, офисных зданий. 

>  Снижение  покупательской  способности предприятий  и организаций может привести  к 

стагнаг^ии или некоторому падению г^ен на рынке колшерческой и жилой недвижимости. 

Тем   не  .менее,  необходимо  от.ыетить, что  общие  .макроэкономические  ожидания 

предприятий  и  населения  за  2016  год  остаются  положительными, социально

экономическая  ситуация  в  стране  относительно  стабильная,  а  влияние 

макроэкономических факторов на рынки недвижимости существенно дифференцируется 

в  зависимости  от  региона  страны,  уровня  предпринимательской уверенности  и 

ожиданий населения. 



3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

САНКТПЕТЕРБУРГЕ 

Краткая информация о социальноэкономическом положении СанктПетербурга и 
Ленинградской области в январедекабре 2016 года 

При  написании раздела использована информация Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию СанктПетербурга   (КЭПиСП)    «Итоги  сщиальио

эконолтческогоразвития СанктПетербурга  за январьдекабрь 2016 года» 

(http://cedipt.gov.  spb. ги) 

СанктПетербург    {до  1924  года  до  6  сентября  1991  года  Ленинград — второй 
крупнейший  город России. Город  федерального  значения. Административный  центр Северо
Западного  федерального  округа и Ленинградской  области. 
Основан  16 (27) мая  1703 года Петром  I.  В  1712—1918  годах—  столица  Российского 
государства. 

Расположен  на северозападе Российской  Федерации, на побережье Финского залива и в устье 
реки Невы. Население—  5 225 690  (2016).  СанктПетербург—  самый северный  в мире  город 
с  населением  более  одного  миллиона  человек.  Среди  городов,  полностью  расположенных  в 
Европе,  СанктПетербург  является  третьим  по  населению,  а  также  первым  по  численности 
жителей  городом,  не являющимся  столицей.  Инновационный  сценарий  «Стратегии  развития 
СанктПетербурга  до 2020  года»  предполагает,  что  к 2020  году  население  СанктПетербурга 
составит  5,9  миллиона  человек.  Площадь  города—  1439  км",  после расширения  Москвы 1 
июля  2012  года  СанктПетербург  является  вторым  по  площади  городом  страны;  до 
присоединения  к Российской  Федерации города Севастополя он был наименьшим  по площади 
субъектом Российской  Федерации. 

СанктПетербург —  важнейший  экономический,  научный  и  культурный  центр  России, 
крупный  транспортный  узел. Исторический  центр  СанктПетербурга  и  связанные  с  ним 
комплексы памятников  входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из 
самых важных  в стране центров туризма. 

СанктПетербург  расположен  на  северозападе  Российской  Федерации,  в  пределах 
Приневской  низменности.  Координаты  центра:  59°57'  с.  ш.  30° 19'  в.  д.  (G)  (О)  (Я).  Занимая 
прилегающее  к  устью  реки  Невы  побережье  Невской  губы  Финского  залива  и 
многочисленные  острова Невской дельты,  город протянулся  с северозапада  на юговосток на 
90 км. Высота  города над уровнем моря по районам:  центр —  1—5 м, север —  5—30 м, юг и 
югозапад — 5—22 м, Самое высокое место в черте города — Дудергофские высоты в районе 
Красного  Села  с  максимальной  высотой  176  м,  На  территории  города  находится  нулевая 
отметка системы отсчёта высот и глубин, служащая исходным пунктом для нивелирных  сетей 
нескольких  государств, Часовой пояс СанктПетербурга — UTC+3 (московское время). 

http://cedipt.gov


Основные итоги социальноэкономического развития за январьдекабрь 2016 года^ 

Яна арь^декабрь 
2016 

к  январю^дяквбрю 
2015 

•борот органи.эаций (в действующих  ценах), нлрд 
IttSSS,?  105,2 

Оборот орган изаммй в сфере оврг^авання,  руб  34,5  112,2 

О&оротйрганизацл^  s сфере здравоокранений, 
илпдрув.  87,5  109,1 

Инцгкс пронышленного лроизводстга, •«>   103,9 

О&ъем •тгружемиой  продукции оВр^еатывающих 
производств  (в действующих ценаммлрвд руб.  2340,5  105,9 

Оборот розничной торговли, нлрц руб.  1215,6  98,5 

Оборот оптовой торговли,  нлрц руб.  4544,7  122,6 

Оборот о&ЩЕСтвенного пктанкя,  млрд руБ,  65,3  109,0 

Объвн платных услуг населению,  нлрд ру&.  417  99,5 

06мм  работ T1D гиду деятельностн  «спиительство», 
нлпдруб. 

4аэ,э  100,7 

Ввод & действие жилык лоное, тыс. кв.  ri.  3116,3  102,8 

ОБъем услуг организаций транспорта, 
илвдруб.  513,6  105,2 

Объем успут" сввзи, илрв руб.  513,6  103 

Индекс потреб вельских  цен,  % 
201S к декабрю 2015  года)  105,2  

СрзднедушевыЕ ДЕнежнь[е доходы нкеленин,  руб. 
(январьноябрь 2016) 

3«81S  

Ргальь|ь№ денежнь^ доходы насЕления, 
(яиварьиояврь  2Q16)   96,9 

Нрнмнальнач средняя начисленная заработная плата 
одного рабптника,  рув,  (анварь^мбрь 2Q16)  47192  110,3 

Реа;1ьная озедняя иачисленивя заработная плата 
здногп раОот̂ мка^ ^  (январьноя^ь  2016)   102,9 

Доходы бкщжета  Саип'Пвтербурга, нлрд руб.  474,7  10В,S 

Число убыточных организаций, ед. 
(январьноябрь  2016) 

90,1 

Сальдирмзнанньй финансоаы!̂  результат организаций, 
нлрд ру€.  (янва рьноябфь 2016) 

722  128,9 

Объем инвестиций в основной хвпьовл организаций! 
(за счет всех источникрг финансирования),  нлрд руб. 

(•нварьсЕнтябрь 2016) 
340,7  107,7 

Внешнеторговый оеорог, нлрц долл, США 
Сянаарьсентябра 2016) 

в тон числе: 
26,2  99,5 

экспорт мпрд вол .̂ США  11,1  97,5 

ннпорт  нлрд долл. США  15,2  101 

Валовой  региональный  продукт  (ВРП)1  СанктПетербурга  в 2014  году  составил  2652,1  млрд 
руб. Индекс физического объема ВРП в 2014 году в сопоставимых  ценах к предьщущему  году 
в  СанктПетербурге  составил  101%,  что  на  0,3  процентных  пункта  ниже  темпа  роста  ВВП 
Российской Федерации  101,3%. 

Промышленность,  инвестиции.  Индекс  промышленного  производства  (ИПП)  в  январе
декабре  2016  года  составил  103,9%  к  уровню  январядекабря  2015  года.  В  обрабатывающих 
производствах  рост составил 3,7%, объемы производства электроэнергии,  газа и воды выросли 
на  5,5%.  На  общих  итогах  развития  обрабатывающих  производств  положительно  сказалось 
увеличение  объемов  выпуска  продукции  в  производстве  пищевых  продуктов,  включая 
напитки,  и  табака  (ИПП    122,3%),  В  машиностроительном  комплексе  увеличился  выпуск 
продукции  Б производстве  электрооборудования,  электронного  и  оптического  оборудования 
(ИПП   101,3% к предьщущему  году). Рост в отрасли во многом обеспечен за счет увеличения 

http ://cedipt, gov.spb.ru/media/u ploads/userfiles/2017/02/Ol/%DO%A7%DO%9F_%D1%8F%DO%BD%DO%B2
%DO%B4%DO%B5%DO%BA_2017.pdf 



выпуска продукции  в производстве  полупроводниковых  приборов  (в 2,8 раза), в  производстве 
телевизионной  и  радиопередающей  аппаратуры,  аппаратуры  электросвязи  (на  32,8%),  в 
производстве медицинских  изделий, включая хирургическое оборудование (на  16,7%). 

Индекс  цен  производителей  продукции  обрабатывающих  производств  в  декабре  2016  года 
составил  115,7%>  к  декабрю  2015  года.  Наиболее  значительно  возросли  цены  в  следующих 
видах  деятельности:  целлюлозно  бумажное  производство;  издательская  и  полиграфическая 
деятельность   на 120%, текстильное и швейное производство   на 37,6%. 

Инвестиции.  Инвестиции  в  основной  капитал.  В  январесентябре  2016  года  объем 
инвестиций  в основной  капитал составил  340,7 млрд рублей,  что  в сопоставимых  ценах  ниже 
уровня  прошлого  года  (107,7%).  В январесентябре  2016  года  объем  инвестиций  в основной 
капитал  (без  субъектов  малого  предпринимательства)  составил  225,6  млрд  рублей,  что  в 
сопоставимых ценах ниже уровня прошлого года (96,1%). В структуре инвестиций в основной 
капитал  преобладали  инвестиции  в  машины,  оборудование,  инструмент,  инвентарь    48,4%. 
Удельный  вес инвестиций  в здания  (кроме  жилык;)  и  сооружения  составил  31,5%,  жилища  
16%,  прочие    4,1%,  Доля  инвестиций  в обрабатывающие  производства  (24,8%)  увеличилась 
по  сравнению  с  прошлым  годом  (17,0%).  Наибольшая  доля  инвестиций  была  направлена  в 
производство  транспортных  средств  и  оборудования    14,1%  от  общего  объема.  Рост 
инвестиций  отмечен  в следующих  видах  деятельности:  финансовая  деятельность    на  32,8%, 
гостиницы  и  рестораны    на  17,6%.  В  январесентябре  2016  года  доля  инвестиций  из 
бюджетов  всех уровней  уменьшилась  с 28  до  18,2% по сравнению  с январемсентябрем  2015 
года.  Сводный  индекс  цен  на  продукцию  (затратьЕ,  услуги)  инвестиционного  назначения  в 
ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года составил  105,2%, 

Потребительский  рынок.  Оборот  розничной  торговли  в  декабре  2016  года  составил  125,9 
млрд рублей, что в сопоставимых ценах  на 3,7% ниже, чем в декабре 2015 года (к ноябрю 2016 
года   120,8%);  в январедекабре  2016 года   1215,6  млрд рублей,  что  на  1,5% меньше,  чем в 
январедекабре  2015  года.  За январьдекабрь  2016  года  цены  на продовольственнь[е  товары в 
СанктПетербурге  выросли  на 5,4% (за такой же период  в 2015  году цены  выросли  на  14,6%). 
Оборот  розничной  торговли  пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и  табачными 
изделиями  в  декабре  2016  года  уменьшился  на  4,5%  к  соответствующему  периоду 
предыдущего  года  (в  декабре  2015    рост  на  0,4%),  по  непродовольственным  товарам  
уменьшился  на 3,2%  (в декабре  2015    снижение  на  15,3%).  В  структуре  оборота  розничной 
торговли удельный  вес оборота розничной торговли  пищевыми продуктами,  включая напитки, 
и  табачнь[ми  изделиями  в  январедекабре  2016  года  составил  35,6%,  непродовольственных 
товаров    64,4%,  в  январедекабре  2015  года  35,9%  и  64,1%  соответственно.  В  2015  году 
розничные  торговые  сети  формировали  в  СанктПетербурге  52,8%  общего  объема  оборота 
розничной торговли. 

Оборот  общественного  питания  в  декабре  2016  года  составил  6,1  млрд  рублей,  или  110% к 
декабрю  2015  года  (к  ноябрю  2016  года    108,5%),  в  январедекабре,  соответственно,  65,3 
млрд рублей (109%). 



Объем платных  услуг,  оказанных  населению,  в СанктПетербурге  в январедекабре  2016  года 
составил 417 млрд рублей   99,6% к январюдекабрю 2015 года. 

Строительство. В январедекабре 2016 года выполненный  объем работ по виду  деятельности 
«Строительство»  составил 409,3  млрд рублей,  что в сопоставимых  ценах на 0,7% выше, чем в 
январедекабре  2015  года.  Жилищное  строительство  В  2016  году  в  СанктПетербурге 
планируется  ввести  в  эксплуатацию  2900000  кв.  м  жилья.  За  счет  всех  источников 
финансирования  в  СанктПетербурге  в  январедекабре  2016  года  введено  в  эксплуатацию 
3116,3  тыс.  кв.  м  жилья,  что  составляет  102,8%  от  объема  ввода  жилой  площади  за 
аналогичный  период  2015  года.  Число  домов,  построенных  населением  за  счет  собственных 
средств  и с помощью  кредитов  банков,  составило  1119 ед.  общей площадью  194,9 тыс,  кв. м 
(6,3% от общего ввода).  В 3 квартале 2016  года средняя цена  1 кв.  м общей площади  квартир 
на первичном рынке жилья составила 95213 рублей, на вторичном   90179 рублей. 

Транспорт.  Оборот организаций  транспорта  в январедекабре  2016  года  составил  613,6  млрд 
рублей  и  в действующих  ценах  увеличился  по  сравнению  с январем  декабрем  2015  года  на 
6,2%.  Объем  коммерческих  перевозок  грузов  автотранспортом  организаций  всех  видов 
экономической  деятельности  в январедекабре  2016  года  составил  6,3  млн тонн,  что  на  13% 
больше,  чем  в  январедекабре  2015  года,  грузооборот    1376,6  млн  тоннокм  или  97,1%  к 
уровню январядекабря 2015 года. Индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2016 года 
составил  108,5% к декабрю 2015 года. 

Связь.  Общий  объем  услуг  связи,  оказанных  организациями  СанктПетербурга  (включая 
субъекты  малого  предпринимательства),  в  январе  декабре  2016  года  составил  126,5  млрд 
рублей  и  в  действующих  ценах  увеличился  по  сравнению  с январемдекабрем  2015  года  на 
3%. 

Бюджет  СанктПетербурга.  За  январьдекабрь  2016  года  в  бюджет  СанктПетербурга 
поступили  доходы  в  сумме  476663,8  млн  рублей.  Годовой  уточненный  план  по  доходам 
исполнен  на 105,4%,  Расходная  часть бюджета СанктПетербурга за январьдекабрь 2016 года 
исполнена  в сумме 496526,5  млн рублей,  средний  процент  исполненртя уточненных  плановых 
назначений  по  бюджету  СанктПетербурга  составил  97,3%.  Относительно  январядекабрь 
прошлого года бюджетные расходы увеличились на 15%. 

Демография.  По  предварительной  оценке  численность  постоянного  населения  Санкт
Петербурга на  1  декабря 2016 года составила  5272,9 тыс,  человек  и с начала года увеличилась 
на 47,2 тыс. человек или на 0,9%, 

Рынок  труда.  В  январедекабре  2016  года  по  итогам  обследований  рабочей  силы  49,8  тыс. 
человек  или  1,6% экономически  активного  населения,  классифицировались  как  безработные 
(в  соответствии  с  методологией  МОТ).  К  концу  декабря  2016  года  в  государственных 
учреждениях  службы  занятости  населения  состояло  на  учете  24,5  тыс.  не  занятых  трудовой 
деятельностью  граждан из них  11,8 тыс, человек  имели статус безработного (из них женщин  
53,5%; молодежи  в возрасте  1629 лет   14,9%; инвалидов   14,3%),  (в конце декабря 2015 года 



численность  безработных  составляла  13,5  тыс.  человек).  Уровень  регистрируемой 
безработицы на конец декабря 2016 года составил 0,4% (на конец декабря 2015 года   0,5%). 

За  отчетный  период  в  Службе  занятости  зарегистрированы  120781  чел.,  обратившихся  за 
содействием в поиске подходящей работы, из них: 94036 чел.   незанятые фаждане,  697 чел.  
иностранные граждане и лица без  гражданства. 

По  данным  Петростата  по  состоянию  на  1 января  2017  года,  суммарная  задолженность  по 
заработной  плате  составила  99,6  млн рублей.  Объем задолженности  по сравнению  с началом 
декабря 2016 уменьшился  в  1,5 раза,  по сравнению  с началом января 2016  года уменьшился  в 
7,6 раза. 

Доходы  населения.  Средняя  номинальная  заработная  плата,  начисленная  за  январьноябрь 
2016  года  составила  47192  руб.  (110,3%  к  уровню  январяноября  2015  года).  Реальная 
заработная  плата  за  тот  же  период  составила  102,9%  к  январюноябрю  прошлого  года, 
реальные денежные доходы  населения   96,9%, размер  денежных  доходов на душу  населения 
в январеноябре 2016 года38818  руб. 

Величина  прожиточного  минимума,  установленная  постановлением  Правительства  Санкт
Петербурга от 9 ноября 2016 № 1018 «Об установлении величины прожиточного  минимума на 
душу  населения  и  для  основных  социально  демографических  фупп  населения  в  Санкт
Петербурге» за Ш квартал 2016 года составила  10449,5 руб. 

Цены. Индекс потребительских  цен в декабре 2016 года составил  105,2% к декабрю 2015 года 
(113,2%  в  аналогичном  периоде  прошлого  года).  Наибольший  рост  цен  произошел  на 
непродовольственные товары. 

Индекс  потребительских  цен  на  продовольственные  товары  в  декабре  2016  года  к  декабрю 
2015  года  составил  105,4%.  Стоимость  минимального  набора  продуктов  питания  в  ценах 
декабря 2016 года составила  4465,80 руб. в расчете на месяц, что на 0,9% выше, чем в ноябре 
2016 года. 

Индекс  потребительских  цен  на  непродовольственные  товары в декабре 2016  года к декабрю 
2015  года  составил  106,1%.  Индекс  потребительских  цен  на  платные  услуги  населению  в 
декабре  2016  года  к  декабрю  2015  года  составил  103,8%,  В  декабре  т.г.  индекс  цен  на 
автомобильный  бензин  составил  99,9%  (с  начала  года    103,1%).  На  автозаправочные; 
станциях,  где  ведется  наблюдение  за  изменением  потребительских  цен,  стоимость  одного 
литра  бензина  находилась  в  пределах:  марки  АИ92    от  34,50  до  36,29,  марки  АИ95    от 
37,90 до 40,04 рублей. 

Внешнеэкономическая  деятельность. Внешнеторговый  оборот СанктПетербурга  за январь
сентябрь  2016  года  составил  26,2  млрд  долларов  США.  По  сравнению  с  январемсентябрем 
2015  года  товарооборот  уменьшился  на  0,4%.  Доля  экспорта  во  внешнеторговом  обороте 
составила 42,2%, импорта   57,8%. 



Сальдо торгового  баланса  сложилось  отрицательное  в размере  4,1  млрд долларов  (в  январе
сентябре  2015  года    отрицательное  в  размере  3,7  млрд  долларов).  СанктПетербург 
осуществляет  торговлю  со  197  странами  мира,  «Тройка»  лидеров  не  изменилась;  Китай, 
Нидерланды, Германия, их суммарный удельный вес в товарообороте СанктПетербурга   33,6 
%. 

Экспортные  поставки  в январе  сентябре  2016  года  составили  11,1 млрд  долларов  США,  что 
на  2,4%  меньше,  чем  в  январесентябре  2015  года.  Положительная  динамика  в  экспортных 
операциях  наблюдается  по  продовольственным  товарам  +25,6%,  древесине  и  целлюлозно
бумажным  изделиям  +25,2%),  текстильнь[м  материалам  и  изделиям  +19,6%).  Отрицательная 
динамика  отме^1ается  по  группе  металлов,  экспорт  которых  сократился  в  2  раза  к  уровню 
января  сентября  2015  года.  В  экспорте  организаций  СанктПетербурга  по  товарной  группе 
"минеральные продукты" на долю топливноэнергетических товаров приходилось 99,8%. 

Импортные  поставки  в январе  сентябре  2016  года  составили  15,2 млрд  долларов  США,  что 
выше  значения  январясентября  2015  года  на  1%,  Положительная  динамика  в  импортных 
операциях  наблюдается  по  продовольственным  товарам  +3,2%,  древесине  и  целлюлозно
бумажным  изделиям  +6,9%,  машинам,  оборудованию,  транспортным  средствам  +6,8%., 
металлам  и  изделиям  из  них  +4,5%,  Наибольшую  долю  в  импорте  составляют  товарные 
группы  машины,  оборудование,  транспортные  средства  и  продовольственные  товары  49% и 
20% соответственно. 

Описанные  выше  особенности  политической  и  социальноэкономической  обстановки 
оказывают  влияние  на  региональный  рынок  недвижимости.  Сложившиеся  на  рынке 
недвижимости тенденции описаны далее по разделу. 

Выводы из краткого обзора социальноэкономического положения СанктПетербурга: 

>  Оборот  организаций  в  январедекабре  2016  года  увеличился  на  5,2%  к  уровню 

соответствуюгцего  периода  2015  года  и  составил  10568,7  млрд руб.;  наибольший 

прирост отмечается  по  обороту гостиниц  и ресторанов  (125,696),   в  производстве 

электроэнергии,  газа  и  воды  (hl9,5%),   в  организациях, предоставляющих 

коммупстьные,  социальные  и персоншьные услуги  (112,1%);   по  другим укрупненным 

вида»  экономической деятельности также наблюдается положительная динамика.  

индекс  промышленного  производства  (ИПП)   в  январедекабре  2016  года составил 

103,9% к уровню  аначогичного  периода прошлого  года;  полоэюительные результаты 

работы  обрабатывающей промышленности  достигнуты  за  счет существенного 

прироста  ИПП   в  производстве  пищевых  продуктов  (122,3%),  производстве 

неметаллических минеральных продуктов  (111,8%),  в химическом  (103%)  и 1{еллюлозно

бумаж:ном производстве  (102%). 

>  По  виду деятельности  «строительство» в цело.ы за период январьдекабрь  2016 темп 

роста  объема, работ  составил 100,7% к уровню январядекабря  2015 года, несмотря 

на отр1щателъную динамику, наблюдаемую в отрасли по итогам IVквартала   (месяц  к 

месяг^у).  С начала года  в  городе  введено в  действие 3116,3 тыс.  кв. м.  жилья,  что 

состав.чяет  107,5% от запланированного в 2016 году объе.ма ввода. 

>  Динамика   на  потребительском рынке  характеризуется  сдержанным  спросом 

населения  на товары и услуги,  сохраняюгцимся  на уровне  предыдущего года: оборот 



розничной торговли за январьдекабрь 2016 года составил  1215,6млрд руб.,  или 98,5% 

к уровню  соответствунщего периода  2015 года.  Объем платных услуг  населению  за 

январьдекабрь 2016 года составил 417млрд  руб.,  99,6% к январю декабрю прошлого 

года. 

>  Индекс   потребительских цен  в  декабре  2016  года  составил  105,2%  к  декабрю 

прошлого года, что ниже, чем в декабре 2015года  (113,2%  к декабрю 2014 года). 

>  За январьдекабрь 2016 года  в бюджет СанктПетербурга  поступили доходы в сумме 

476,7  млрд рублей.  Годовой  уточненный план по  доходам  исполнен  на  105,4%.  Темп 

роста  доходов бюджета СанктПетербурга   за  отчетный  период составил 108,5% к 

соответствующе.му периоду предыдущего года,  в то.ч числе темп роста  налоговых и 

неналоговых доходов составил  109,1%. 

>  Внешнеторговый  оборот СанктПетербурга   за январьсентябрь  2016 года составил 

26,2 млрд долларов США.  По  сравнению с январемсентябрем 2015 года товарооборот 

снизился на 0,4%. 

>  По  предварительной  оценке численность  постоянного населения  Санкт  Петербурга 

на  1 декабря 2016 года  составит  5272,9  тыс.  человек и с начала года увеличилась  на 

47,2   тыс.  человек  или  на  0,9%.  В  январеноябре  2016  года  в  СанктПетербурге 

родились  66,9 тыс. детей, что на  2,6 тыс.  человек больше, чем в соответствующем 

периоде 2015 года. 



4.  КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  САНКТ

ПЕТЕРБУРГА 

Основные показатели и тенденции рынка земли СанктПетербурга  по итогам 2016 

года^ 

1.  Продолжается  падение  цен на землю,  наиболее  значительно  оно для  земельных  участков 
под  промышленную  функцию;  интерес  к  промышленным  землям  в  городской  черте 
крайне низок. 

2.  При  этом  разрыв  между  ценой  предложения  и  конечной  ценой  сделки  высок.  Для 
промышленных  земельных  участков  он  может  составлять  от  20%  до  40%,  для  участков 
общественноделового  назначения  —  до  2025%,  в  зависимости  от  местоположения, 
инженерного  обеспечения  и  возможного  использования  участка.  Некоторые  участки 
промышленного  назначения,  находящиеся  на  экспозиции  более  года,  предлагаются  с 
дисконтом, превышающим 40%. 

3.  Отсутствие  инженерного  обеспечения  снижает  стоимость  участка  в  среднем  на  2530%; 
также  средняя  стоимость  земли  снижается  по  мере  удаления  от  городской  черты  и 
увеличении площади земельного участка. 

4.  Впервые  за долгое  время  были  объявлены  торги  Фонда  имущества  СанктПетербурга  на 
заключение аренды земельных участков на инвестиционных условиях. Из 20 объявленных 
торгов  состоялись  шестеро,  из них трое — по участкам  под  коммерческое  использование 
(за  исключением  сельхозпроизводства):  в  двух  случаях  предлагались  участки  для 
размещения  многоэтажных  и подземных  гаражей;  во третьем — участок  для  размещения 
объектов  розничной  торговли.  Максимальное  превышение  конечной  цены  аукциона  над 
начальной составило 296,36%. 

5.  В 4 квартале 2016  года на вторичном рынке земельных участков произошла одна крупная 
сделка:  был  продан  участок  площадью  2,4  га  на  Лиговском  пр.,  рядом  с  будущей  ст.м. 
«Боровая»,  На  участке  возможно  строительство  многофункционального  комплекса. 
Сумма сделки составила по экспертной оценке — 270 300 млн. руб. 

6.  Стоимость земли на вторичном рынке на конец 2016 составляет  в среднем для  инженерно
обеспеченных,  расположенных  в  черте  города  земельных  участков  площадью  10  00050 
ООО  кв.м:  1  5502  050  руб./кв.м  для  промышленной  и  9  60012  600  руб./кв.м  для 
общественноделовой  функций, 

7.  Участков  с  высоким  потенциалом  —  инженернообеспеченных  и  с  хорошим 
местоположением,  на  рынке  мало.  Наиболее  востребованными  остаются  участки:  для 
промышленной  функции  —  расположенные  в  локальных  промышленных  зонах  и 
индустриальнь[х  парках  окраинных  районов  города,  пригородах  и  прилегающих  к 
городской  черте территорий  Ленинградской  области.  Для  общественноделовой  функции 
—  расположенные  вблизи  крупных  транспортных  магистралей,  станций  метрополитена, 
ключевых транспортных узлов и/или в престижных районах делового центра города. 

Общая  ситуация  на рынке  земельных  участков  под  коммерческую  застройку  на  конец 

2016года^ 

В  конце  2016  года  наиболее  заметное  снижение  объёма  инвестиций  в  коммерческую 

''  По  материалам http://www.ibgroup.ru/Jiks/analyticaJlOie/landjiJZOie.pdf 

^ По  материалам http://www.ibgroup.ru/Jiles/analyt.ica/2016/latid_4:_2016.pdf 

http://www.ibgroup.ru/Jiks/analyticaJlOie/landjiJZOie.pdf
http://www.ibgroup.ru/Jiles/analyt.ica/2016/latid_4:_2016.pdf


Ро  сЭксперт 

недвижимость  наблюдается  в  сегменте  земельных  участков:  падение  за  последние  1,5  года 
составило более 70%. Всё же количественно  сделки с землёй попрежнему  преобладают среди 
других  видов  инвестиций  в  недвижимость,  однако  средняя  цена  сделки  и  размер 
приобретаемых  участков  снизились  значительно.  Хотя  больше  всего  предложений  на 
земельном  рынке  приходится  на  сектор  промышленных  земельных  участков,  спрос  на  них 
очень  незначителен. 

Интерес  сохраняется  в  основном  к  тем  участкам,  для  которых  возможно  осуществление 
реновации  под какуюто иную, более доходную функцию. С начала 2017  года вступает  в силу 
закон  «Об  особенностях  регулирования  отдельных  правоотношений,  возникающих  в связи  с 
комплексным  развитием  промышленных  зон  и  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  РФ»,  который  даёт  определение  самой  промышленной  зоны  и 
устанавливает  условия,  при  которых  возможно  её  комплексное  освоение.  Также 
предусмотрены  механизмы  вовлечения  всех  собственников  земель  и  (или)  объектов 
недвижимости  в  процесс  редевелопмента.  Закон  действительно  додакен  ускорить  реновацию 
территорий  «серого  пояса».  Также  этому  способствует  тот  факт,  что  иных  свободных  или 
потенциально  пригодных  к  жилой  и  общественноделовой  застройки  территорий  в  центре 
города нет, а спрос на подобные участка сохраняется и при текущих рыночных тенденциях, 
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30  июня  Совет  Федерации  одобрил  закон  о  модернизации  промзон  —  «Об  особенностях 
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регулирования  отдельных  правоотношений,  возникающих  в связи  с  комплексным  развитием 
промышленных  зон и  внесении  изменений  в отдельные законодательные  акты РФ». В  Санкт
Петербурге,  по подсчетам сенаторов,  в оборот можно вовлечь 7,8 тыс.  га земли «серого пояса» 
и  построить  на  ней  195  млн  кв.м  жилья  и  объектов  социальной  и  транспортной 
инфраструктуры.  Однако  поскольку  методика  подсчёта  непрозрачна,  некоторые  эксперты 
рынка  выразили  сомнение  в  названных  цифрах.  Тем  не  менее,  закон  действительно  должен 
ускорить  реновацию  территорий  «серого  пояса».  Также  этому  способствует  тот  факт,  что 
иных  свободных  или  потенциально  пригодных  к  жилой  и  общественноделовой  застройки 
территорий  в  центре  города  нет,  а  спрос  на  подобные  участка  сохраняется  и  при  текущих 
рыночных  тенденциях.  Принятый  закон,  который  вступает  в  силу  с  начала  2017  года,  даёт 
определение  самой  промышленной  зоны  и устанавливает  условия,  при  которых  возможно  ее 
комплексное  освоение.  Также  предусмотрены  механизмы  вовлечения  всех  собственников 
земель и (или) объектов недвижимости в процесс редевелопмента. До начала следующего года 
муниципальные  образования  должны  привести  в  соответствие  с  законом  местные  правила 
землепользованртя и застройки. 

На  вторичном  рынке  наибольшим  спросом  пользуются  привлекательные  с  точки  зрения 
местоположения  и  инженерного  обеспечения  участки  под  промышленную  функцию, 
расположенные  на  окраинах  или  за  городской  чертой.  Продолжает  существовать  тенденция 
реорганизации  под  деловую  и  жилую  функции  промышленных  площадок  в  черте  города. 
Поскольку  свободных  земель под застройку  в городе мало,  инвесторы  обращают  внимание на 
старые промышленные территории,  покупая застроенные участки для дальнейшей  реновации. 
Согласно  данным  КИО,  к  территориям  промышленности  относится  19  тыс.  га  городской 
земли,  что  составляет  13,6%  общей  площади  города.  Только  на  территории  исторического 
центра  города,  который занимает  5,8 тыс,  га, расположены  200 предприятий. Из них  объекты, 
износ которых достиг 6070%, занимают 2,2 тью. га. Это половина центра города. 

Что  касается  законодательства,  то  Правительство  Ленобласти  в  ближайшие  два  месяца 
предполагает  запретить  новое  строительство  в  пригородной  зоне.  Для  обеспечения  уже 
согласованных  на  этой  территории  новостроек  всей  необходимой  инфраструктурой  нужно 
выделить ш  казны  142 млрд. рублей.  Таких денег  в бюджете нет, и застройщикам  предлагают 
идти вглубь региона — осваивать депрессивные  районь[. В  «красной  зоне»,  1015  км от К АД 
(А120), будет запрещен  перевод земель под жилье. 

Уже с марта разрешения  на строительство домов здесь выдают одновременно с разрешениями 
на  садики,  школы,  дороги,  пожарные  депо  и  опорные  пункты  полиции.  При  этом  такие 
объекты  по завершении  строительства  должен  быть передан  области.  В «желтой  зоне»  будет 
частично  ограничено  строительство.  Ожидается,  что  в  нее  попадут  Тосненский,  Кировский, 
Ломоносовский,  Гатчинский  и часть  Кингисеппского  района.  При  этом  населенные  пункты, 
которые  нуждаются  в  развитии,  из  зоны  исключат.  Выкупать  построенные  в  «желтой  зоне» 
социальные  объекты  область  готова  за  их  полную  стоимость.  Но,  например,  пожарное  депо, 
опорный  пункт  полиции,  помещение  для  врачей  общей  практики,  дороги,  виадуки  строители 
должны возвести за  свой счет. Крупные инженерные объекты регион готов соинвестировать в 
соотношении  50/50. 



«Зеленая  зона»  будет  включать  отдаленные  районы  области.  Здесь  строительство  жилых  и 
промышленных  объектов разрешат без какихлибо офаничений.  За счет бюджета здесь будут 
строить  дороги,  инженерную  инфраструктуру,  выкупать  социальные  объекты  за  их  полную 
стоимость.  Пока  известно,  что  в  эту  зону  войдет  Подпорожье.  Точные  границы 
предполагается  утвердить  в  ближайшие  два  месяца,  после  обсуждения  новых  регламентов  с 
застройщиками. Эти правила будут зафиксированы  на пять лет, однако не исключено, что 

Основные ценообразующие факторы на рынке земельных участков 

Мотивации  продавцов и покупателей, формирующие фактор торга. Основной  мотивацией 
участников  сделки  куплипродажи  недвижимости  является  максимизация  собственной 
выгоды,  проявляю ш;аяся  в  некотором  снижении  платежа  (в  результате  торга)  от 
первоначально  ожидаемого  продавцом.  Анализ  открытых  источников  информации  позволил 
выявить результаты ряда исследований, посвященньгс анализу величины поправки на торг для 
земельных участков. 

1.  Исследования,  проведенные  Компанией  «Инновации  Бизнес  Консалтинг» 
(http:// www. i nbi со. ru/anal i zri пка/З 7 popravki i к orrekti rovki/11020110304134423. htm I), 
при опросе 209 экспертов  из числа квалифицированных  оценш,иков 55 городов России. 
Значения  величины  поправки  на уторговывание  для земельных участков  представлены 
в Таблице ниже. 

Значения величины поправки на уторгование для земельных  участков 

Источник:  http://vm^.  inbico. ru/analizrinka/37  popravkiikoirektiro  vki/110201103041344

Тип объекта недвижиплости 

Продажа 

Тип объекта недвижиплости 

Min значение  Мак значение  Среднее значение 

Земельные участки населенных пунктов  15,3%  19,2%  17,2% 

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство  9,8%  11,9%  10,8% 

Земельные участки под многоэтажное жилищное строительство  7,3%  23,9%  15,6% 

Земельные участки под коммерческие объекты  11,9%  14,1%  13,0% 

Земельные участки производственноскладское назначение  13,4%  15,8%  14,6% 

23.html 

2.  Исследования,  представленные  ООО  «Русская  Служба  Оценки»  (www.rusvs.ru),  г. 
Москва    А,А,  Марчук,  Е.А.  Бутова,  при  анализе  рынков  недвюкимости  14  городов 
Российской  Федерации  с  различной  численностью  населения,  Значения  величины 
поправки на уторговывание для земельньрс участков представлены в Таблице ниже. 

Таблица 1 

Значения величины поправки на уторгование для земельньгк  участков 

http://www.inbico.ru/analiznnka/37-popravkiikorrektirovki/l10-2011-03-04-13-44-
http://www.rusvs.ru


Численность населенного пункта, тыс. 
че.!1. 

Значение величины поправки 

до 250  7% 

от 250 до 500  5% 

свыше 500  3% 

Источник:  wmv.rusvssu 

3.  Исследования,  представленные  ООО  «Русская  Служба  Оценки»  (www.rusvs.ru),  г. 
Москва    А.А.  Марчук,  Е.А.  Бутова,  при  анализе  рынков  недвижимости  14  городов 
Российской  Федерации  с  различной  численностью  населения  и  справедливы  для 
условий кризисных явлений в экономике. 

4.  Значения  величины  поправки  на уторговывание  для земельных участков  представлены 
в Таблице ниже. 

Значения величины поправки на уторгование для земельных  ;^астков 

Численность населенного пункта, тыс. 
чел. 

Значение величины поправки 

до 250  13% 

от 250 до 500  13% 

свыше 500  15% 

Источник:  www.rusvssti 

Анализ данных  представленных  выше,  показывает, что величина фактора торга для земельных 
участков находится  в интервале от 3% до 23,9% от цены предложения. 

Местоположение   объекта.  Интервал  характеристики  местоположения  объектов  анализа, 
включает в себя величину характеристики местоположения объектов оценки. 

Передаваемые   имущественные  права.  В  общем  случае  фактор  передаваемых 
имущественных  прав  на  объект,  в  частности  на  земельный  участок,  оказывает  существенное 
влияние на удельную стоимость объекта.  Анализ открытых источников информации  позволил 
выявить  результаты  ряда  исследований,  посвященных  анализу  фактора  передаваемых 
имущественных  прав.  Значения  коэффициента  уменьшения  удельной  стоимости  земельных 
участков,  предназначенных  под  индивидуальное  жилищное  строительство,  в зависимости  от 
передаваемых  имущественньгс прав, представлены в Таблице ниже. 

Значения коэффициента уменьшения удельной стоимости земельных участков под 
индустриальную застройку в зависимости от передаваемых имущественных прав 

http://www.rusvs.ru
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Передаваемые имущественные права 

Значение 

Передаваемые имущественные права  Доверительный 
интервал 

Среднее 
значение 

Отношение  удельной  стоимости  земельных  участков, 
находящихся  в  долгосрочной  аренде,  к  удельной 
стоимости  аналогичных  земельных  участков, 
находящихся в собственности 

0,84  0,86  0,85 

Отношение  удельной  стоимости  земельных  участков, 
находящихся  в краткосрочной  аренде  (менее  10 лет), к 
удельной  стоимости  аналогичных  земельных  участков, 
находящихся в собственности 

0,73  0,76  0,74 

Источник:  «Справочник оцетцика недвижимости.  Том  3. Корректируюгцие  коэффициенты 

для оценки земельных участков. Издание  третье актуализированное и расширенное», 

Нижний  Новгород,  2016 год » 

Анализ  данных  представленных  выше,  показывает,  что  величина  фактора  уменьшения 
удельной  стоимости  земельных  участков,  предназначенных  под  индивидуальное  жилищное 
строительство,  в зависимости  от  передаваемых  имущественных  прав,  находится  в интервале 
от 0,78 до 0,89, 

Общая площадь  (фактор  масгипшба). В  общем  случае  фактор  масштаба  должен  оказывать 
существенное  влияние  на  удельную  стоимость  объектов  недвижимости,  что  отражается  на 
ценах сделок с указанными объектами  недвижимости. 

При  проведении  настоящей  оценки  был  проведен  корреляционной  анализ  связи  изменения 
общей  площади  объектов  анализа  и  их  удельной  стоимости  (табл.  8).  Рассчитанный 
коэффициент  корреляции  составляет  (минус)  0,42. Полученное  количественное  значение дает 
основания  полагать,  что  для  выбранных  объектов  анализа  существует  зависимость  удельной 
стоимости  земельных  участков  от  их  площади,  так  как  отмечается  ниже  среднего  значение 
корреляционной зависимости. 

Интервалы данного фактора при проведении  настоящей оценки следующие: 

>  от 1  ООО КБ, м до 688 200 кв. м для выборки объектов анализа; 
>  922 кв. м и 273 776 кв. м для объектов оценки соответственно. 

Наличие   коммуникаций.  В  общем  случае  фактор  наличия  коммуникаций  на  объекте,  в 
частности  на  земельном  участке,  оказывает  существенное  влияние  на  удельную  стоимость 
объекта.  Анализ  открытых  источников  информации  позволил  выявить  результаты  ряда 
исследований,  посвященных  анализу  фактора  наличия  коммуникаций.  Значения 
коэффициента  удельной  стоимости  земельных  участков,  предназначенных  под 
индустриальную  закстройку,  в  зависимости  от  наличия  коммуникаций,  представлены  в 
Таблице ниже. 



Значения коэффициента удельной стоимости земельных участков,  предназначенных  под 
индустриальную застройку  в зависимости от наличия  коммуникаций 

Наличие коммуникаций 

Значение 

Наличие коммуникаций  Доверительный 
интервал 

Среднее 
значение 

Отношение  удельной  стоимости  земельных  участков, 
обеспеченных  электроснабжением,  к  удельной 
стоимости  аналогичных  земельных  участков,  не 
обеспеченных  электроснабжением 

1,15  1,18  1,17 

Отношение  удельной  стоимости  земельньгк.  участков, 
обеспеченных  газоснабжением,  к удельной  стоимости 
аналогичных  земельных  участков,  не  обеспеченных 
газоснабжением 

1,15  1,18  1,16 

Отношение  удельной  стоимости  земельных  участков, 
обеспеченных  водоснабжением  и  канализацией,  к 
удельной  стоимости  аналогичных  земельных  участков, 
не обеспеченных  водоснабжением и канализацией 

1,14  1,15  1,15 

Источник:  «Справочник оценщика недвижимости.  Том  3. Корректируюгцие  коэффициенты 

для оценки земельных участков. Издание  третье актуализированное и расширенное». 

Нижний  Новгород,  2016 год» 

Анализ данных представленных  ВЬЕШС, показывает, что величина фактора удельной  стоимости 
земельных  участков,  предназначенных  под  индустриальную  застройку,  в  зависимости  от 
наличия коммуникаций, находится  в интервале от 1,15 до 1,17. 

Категория   земель.  В  общем  случае  фактор  категории  земель  оказывает  существенное 
влияние  на  удельную  стоимость  объектов  недвижимости,  что  отражается  на  ценах  сделок  с 
указанными  объектами  недвижимости.  В  рамках  настоящей  оценки,  данный  фактор  не 
учитывался, так как его значение одинаковое для всех объектов. 

Вид  разрешенного  использования  (ВРИ).  В  общем  случае  фактор  ВРИ  оказывает 
существенное  влияние  на  удельную  стоимость  объектов  недвижимости,  что  отражается  на 
ценах  сделок  с  указанными  объектами  недвижимости.  В  рамках  настоящей  оценки,  данный 
фактор  не  учитывался,  так  как  его  значение  одинаковое  для  всех  объектов.  Такие 
характеристики,  как  ставки  доходности  и  сроки  окупаемости  при  проведении  настоящей 
оценки  не  рассчитывались  по  причине  отсутствия  развитого  рынка  аренды  земельных 
участков аналогичных  оцениваемым. 

Выводы  из  краткого  обзоры  рынка  земельных  участков  СанктПетербурга   и 

Ленинградской  области: 

>  Общее  количество  предложений  на  рынке  земли  под  жилую  застройку    130150 
43 



участков.  Общий  объем  возможной  жилой  площади  на  предлагаемых  участках  около 
15 млн кв.м 

>  Несмотря  на  относительно  большое  количество  предложений  последнее  34  года 
наблюдается острый дефицит градостроительно подготовленных земель. 

>  Цены на участки, как правило,  завышены. 
>  Можно  отметить  высокий  спрос  на  объекты  под  жилую  застройку.  Большинство 

предложений не удовлетворяет  девелоперов. 
>  В  настоящий  момент,  рынок  земельных  участков  под  жилую  застройку    это  рынок 

продавца с сильным перекосом. 



5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

Теоретической  основой  оценки  являются  принципы  взаимосвязи  внешних  и  внутренних 
факторов,  влияющих  на  стоимость  объекта  оценки.  Данные  принципы  применяются  при 
оценке  любых  объектов  и  лежат  в  основе  применяемых  подходов  и  методов  оценки. 
Рассмотрение и анализ объекта оценки выполняется со следующих четырех позиций: 

Группа принципов, отражающая точку зрения пользователя; 

Группа принципов, отражающая взаимоотношения компонентов  собственности; 

Группа принципов, отражающая  рыночные взаимосвязи; 

Группа  принципов,  отражающая  наилучшее  и  наиболее  эффективное  использование 
недвижимости. 

К  первой группе принципов могут быть отнесеньс 

Принцип  полезности; 

Принцип замещения; 

Принцип ожидания. 

Принцип  полезности  заключается  в  том,  что  объект  имеет  стоимость  только  тогда,  когда 
существует пользователь, потребности  которого он может удовлетворять. 

Принцип  замещения  состоит  в  том,  что  максимальная  цена  объекта  определяется 
минимальной  суммой,  за  которую  может  быть  приобретен  другой  объект  аналогичной 
полезности. 

Принцип  ожиданртя  основан  на  том,  что  будущий  пользователь,  приобретая  имущество, 
рассчитывает  в будущем извлекать из него определенные  выгоды.  При этом  ценность объекта 
будет  определяться  не  только  размером  получаемых  будущих  выгод,  но  и  вероятностью  их 
получения. 

Ко второй группе принципов  относятся: 

Принцип добавочной  продуктивности; 

Принцип  вклада; 

Принцип возрастающей  и уменьшающей  отдачи; 

Принцип  баланса; 

Принцип экономического размера. 



Принцип  добавочной  продуктивности  состоит  в  том,  что  вклад  одного  из  факторов 
производства  в общем потоке доходов от эксплуатации  объекта определяется разницей  между 
валовым доходом, получаемым от использования всех четырех факторов производства  (земли, 
труда,  капитала  и  предпринимательских  способностей)  и  должной  компенсацией  за 
использование  оставшихся  трех.  Принцип  вклада  основан  на  предпосылке  о  том,  что 
абсолютное  значение  изменения  стоимости  объекта  при  изменении  какойлибо  из  его 
характеристик не равно абсолютному значению затрат на их изменение. 

Принцип  возрастающей  и  убывающей  отдачи  базируется  на  законе  убывания  предельной 
производительности  и  заключается  в  том,  что  существует  такое  количество  ресурса, 
добавление  к  которому  дополнительных  единиц  приведен  не  к  увеличению  предельной 
производительности,  а к ее уменьшению. 

Принцип  баланса  предполагает,  что  любому  типу  собственности  соответствует  оптимальное 
количество  факторов  производства,  при  котором  достигается  максимальная  стоимость 
объекта. 

При  нарушении  условий  равновесия  собственность  становится  «неулучшенной»  или  «сверх 
улучшенной». 

Принцип  экономического  размера  состоит  в  том,  что  на  любом  рынке  существует 
оптимальная  величина,  характеризующая  масштаб  объекта  для  каждого  типа 
функционального использования  собственности. 

К третьей  группе принципов  относятся: 

Принцип  соответствия. 

Принцип  предложения и спроса; 

Принцип  изменения. 

Принцип  соответствия  заключается  в том,  что  максимальная  стоимость  объекта  достигается 
путем наибольшего приспосабливания  характеристик  собственности  к требованиям рынка. 

Принцип  предложения  и  спроса  утверждает,  что  стоимость  собственности  определяется 
взаимодействием  спроса и предложения на аналогичную собственность  на данном рынке. 

Следует  отметить  значительную  инерционность  данного  взаимодействия,  в  случае  если 
объектом  на рынке выступают  объекты  недвижимого  имущества,  что является  следствием  не 
совершенности рынка недвижимости. 

Принцип  изменения  отражает  факт  непостоянства  стоимости  объекта,  Изменения  могут 
происходить  как  вследствие  изменения  характеристик  непосредственно  рассматриваемого 
имущества, так и изменений во внешней среде. 



Позиция,  отражающая  наилучшее  и  наиболее  эффективное  использование  имущества, 
основывается  на том,  что в любой текущий  момент  времени  максимальная стоимость объекта 
соответствует  его  наилучшему  и  наиболее  эффективному  использованию,  которое  в  свою 
очередь  определяется  текущим  состоянием  рь[нка.  Наилучшее  и  наиболее  эффективное 
использование  является  основополагающей  предпосылкой  при  оценке  рыночной  стоимости. 
Заключение  о  наилучшем  использовании  отражает  мнение  оценщика  в  отношении 
наилучшего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. 

Понятие «Наилучшее и наиболее эффективное использование»,  применяемое в данном отчете, 
подразумевает  такое  использование,  которое  из  всех  разумно  возможных,  физически 
осуществимых,  финансово  приемлемых,  должным  образом  обеспеченных  и  юридически 
допустимых  видов  использования  имеет  своим  результатом  максимальную  продуктивность 
объекта. 



6. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

процесс анализа вариантов использования  объекта можно разбить на следующие этапы: 

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

На  втором  этапе  из  уже  имеющегося  списка  функций  удаляются  те,  которые  являются 
юридически  недопустимыми.  В  качестве  юридических  ограничений  могут  выступать: 
различные  законодательные  акты,  правила  зонирования,  градостроительные  ограничения, 
требования Сне и т.д. 

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

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

Следующим  этапом  является  отбор  финансовоосуществимых  функций  из  экономически 
целесообразньис.  Критерием  финансовой  осуществимости  является  возмолшость  получения 
кредита  или  иного  источника  финансирования.  На  последнем  этапе  осуществляется  выбор 
функции  обладающей  максимальной  продуктивностью:  NPV=  max  (NPVi),  где  i  
рассматриваемая  функция. 

Особенностью  анализа  наилучшего  и  наиболее  эффективного  использования  для  объектов 
недвижимого  имущества  является  то,  что  процедура  анализа  состоит  из  рассмотрения 
вариантов: 

Участка земли как свободного; 

Участка земли с улучшениями. 

Учитывая задачу оценки  определение рыночной  стоимости объекта  оценки,  включающего в 
себя объекты недвижимости, для переоценки имущества Заказчика, совершения сделок купли
прода^ки,  в  настоящем  отчете  объекты  недвижимости  рассматриваются  при  существующем 
использовании, что не требует анализа ННЭИ, 



Стоимость  объекта  при  существующем  использовании    стоимость  объекта  оценки, 
определяемая  исходя из существующих условий и цели его использования. 



7.0ПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Для  определения  рыночной  стоимости  объекта  оценки  в  соответствии  с  Федеральными 
стандартами оценки №1, №2, №3, №7 утвержденными приказами Минэкономразвития  России 
от  20.07.2007  №254,  №255,  №256,  обязательными  к  применению  субъектами  оценочной 
деятельности».  Оценщик  рассмотрел  три  подхода  к  оценке:  затратный,  сравнительный  и 
доходный, 

Затратный  подход   совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта  оценки,  основанных  на 
определении  затрат,  необходимых  для  восстановления  либо  замещения  объекта  оценки,  с 
учетом износа. 

Сравнительный  подход    совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта  оценки, 
основанных  на  сравнении  объекта  оценки  с  аналогичными  объектами,  в отношении  которых 
имеется информация о ценах сделок с ними. 

Доходный  подход   совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта  оценки,  основанных  на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Ниже приведено более подробное описание каждого из рассматриваемых  подходов. 

7.1 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

В  основе  затратного  подхода  к  оценке  лежит  принцип  замещения,  согласно  которому 
покупатель  не  заплатит  за  объект  оценки  сумму  большую,  чем  та,  в  которую  обойдется 
создание объекта равной полезности в приемлемые  сроки. 

Процедура  оценки  стоимости  имущества  с  использованием  затратного  подхода  включает  в 
себя следующие этапы: 

Расчет  затрат  на  создание  нового  объекта,  аналогичного  оцениваемому,  определение 
стоимости создания нового объекта. 

Определение  величины  накопленного  износа  объекта  оценки.  Уменьшение  стоимости 
создания  нового  объекта  на  сумму  совокупного  износа  для  получения  его  остаточной 
стоимости. 

Стоимость  создания  нового  объекта  может  быть  определена  двумя  способами:  по  стоимости 
восстановления или по стоимости замещения. 



Стоимость  восстановления  определяется  как  стоимость  создания точной  копии  оцениваемого 
объекта с использованием тех же материалов и спецификаций,  но по текущим ценам. 

Стоимость  замещения  определяется  как  стоимость  создания  объекта  эквивалентной 
полезности с использованием текущих стандартов, материалов, дизайна и текущих  цен. 

С  теоретической  точки  зрения,  определение  стоимости  создания  нового  объекта  по  методу 
замещения  является  более обоснованным  (вероятность того,  что потенциальному  покупателю 
потребуется  точная  копия  объекта  оценки    очень  мала).  Однако  в  случае,  когда 
характеристики объекта оценки полностью удовлетворяют  современным требованиям рынка к 
подобному  роду  объектов,  объект  оценки  имеет  сравнительно  небольшой  срок  эксплуатации, 
технологии  создания  (строительства)  подобных  объектов  изменились  незначительно,  а 
материалы,  использованные  при  создании  объекта  оценки,  активно  применяются  и  сейчас, 
наиболее рациональным является применение концепции восстановительной  стоимости. 

Косвенные  издержки  инвестора  представляют  собой  все  иные  издержки  связанные  со 
строительством  объекта  оценки,  не  включенные  в  смету,  в  том  числе  комплекс  затрат  на 
проектные и изыскательские работы с учетом необходимых  согласований. 

Прибыль  предпринимателя  определяется  как  сумма,  которую  предприниматель  ожидает 
получить  в виде премии за  вложение своего капитала  в строительство  оцениваемого  объекта, 
которая должна быть не ниже, чем доход от вложения средств в альтернативный проект. 

Накопленный  износ    это  потеря  стоимости  вследствие  ухудшения  характеристик  объекта 
оценки по сравнению с эталоном (новым объектом  оценки). 

В зависимости от причин, вызьшающие  потерю стоимости,  износ подразделяется  на три типа: 
физический износ, функциональный  износ, износ внешнего  воздействия. 

Физический  износ    это  потеря  стоимости  вследствие  утраты  объектом  заданных 
потребительских  свойств  в результате  действия  естественных  физических  процессов  или  его 
неправильной эксплуатации.  Он выражается в старении и изнашивании, разрушении,  гниении, 
ржавлении, поломке и конструктивных  дефектах. 

Функциональный  (моральный)  износ    это  потеря  стоимости  вследствие  относительной 
неспособности  данного  объекта  обеспечить  полезность  по сравнению  с новым  сооружением, 
созданным для таких же целей, в связи с несоответствием  его функциональных  характеристик 
текущим  рыночным  требованиям.  К  такому  рода  функциональным  характеристикам  могут 
бьггь  отнесены:  архитектурноэстетические,  объемнопланировочные,  конструктивные 
решения, уровень благоустроенности,  безопасности, эргономичности, комфортности и т.д. 

Внешний  износ    это  потеря  стоимости,  вызванная  изменениями  во  внешней  среде: 
социальных  стандартах  общества,  законодательных  условий,  демографической  ситуации, 
градостроительных  решений,  экологической  обстановке  и  других  качественные:  параметров 
окружения. 



Физический  и  функциональный  типы  износа  определяются  состоянием  самого  объекта 
оценки,  внешний   воздействием  окружающей  среды.  Физический  и функциональный  износы 
подразделяются  на устранимый  и неустранимый. Внешний  износ  всегда  носит  неустранимый 
характер.  При  этом  критерием  устранимости  износа  являются  условие  превышения 
добавочной  стоимости,  вызванной  улучшением  характеристик  объекта  в  результате 
устранения  износа, над затратами на его устранение. 

Особенностью  применения  затратного  подхода  к  оценке  стоимости  объектов  недвижимого 
имущества  является  необходимость  учета  стоимости  земельного  участка  (вклада  фактора 
местоположения)  как неотъемлемой  составляющей объекта  недвижимости. 

Основными  методами  оценки рыночной  стоимости  земли является:  метод  сравнения  продаж, 
метод  соотнесения  (распределения),  метод  застройки  (разбивки,  развития,  освоения),  метод 
остатка для земли. 

Метод  сравнения  продаж  основан  на  анализе  операций  с  объектами  аналогами  и  является 
наиболее  предпочтительным  при  наличии  необходимой  для  проведения  анализа  рыночной 
информации. 

Метод  распределения  основан  на предположении  о том,  что для каждого типа  недвижимости 
существует  нормальное соотношение  между стоимостью земли и стоимостью строений.  Такое 
соотношение  наиболее  достоверно  для  новых  улучшений,  которые  отражают  наилучшее  и 
наиболее  эффективное  использование  земли,  С  увеличением  возраста  строений  доля 
стоимости  земельного  участка  в  общей  стоимости  объекта  недвижимости  увеличивается. 
Данный  метод  не  дает  точного  значения  рыночной  стоимости  и  может  применяться  для 
оценки  в условиях  недостаточного  количества  информации  о продаже  свободные; земельные; 
участков. 

Метод  застройки  (разбивки,  развития,  освоения)  применяется  в  случаях,  когда  разбивка 
участка  на  несколько  меньших  по размеру  представляет  наилучшее  и наиболее  эффективное 
использование земли,  при этом внешние  и внутренние  улучшения  участков,  создаваемые  при 
разбивке,  обеспечивают  условия  для  наилучшего  и  наиболее  эффективного  использования 
земли. 

Метод остатка для земли предполагает, что стоимость застроенного земельного участка может 
бьггь  определена  как  капитализированная  стоимость  (по  ставке  капитализации  для  земли) 
чистого  операционного  дохода,  приходящегося  на  долю  земельного  участка.  Данный  метод 
наиболее применим, когда имеется достоверная  информация  о доходности объекта. 

Основным  недостатком  данного  метода  можно  счетать  его  высокую  чувстветельность  к 
колебаниям входных  параметров. 

Метод выделения  представляет  собой разновидность  метода распределения.  Стоимость  земли 
выделяется  из  стоимости  собственности  вьиитанием  стоимости  улучшений  с  учетом  их 
износа. Метод применяется при отсутствии свободных прода^к земельных участков на рынке, 



7.2 СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОД 

Сравнительнь[й  подход к оценке основывается  на прямом сравнении  оцениваемого  объекта с 
другими  объектами,  которые  были  проданы  или  включены  в  реестр  на  продажу.  Рыночная 
стоимость  имущества  определяется  ценой,  которую  заплатит  типичный  покупатель  за 
аналогичный  по качеству и полезности  объект. 

Сравнительный  подход  наиболее  действенен  для  объектов  недвижимости,  по  которым 
имеется  достаточное  количество  информации  о недавних  сделках  куплипродажи.  Если такая 
недвижимость на рынке продаж отсутствует, сравнительный  подход неприменим. 

Любое  отличие  условий  продажи  сравниваемого  объекта  от типичных  рыночных  условий  на 
дату  оценки  должно  быть  учтено  при  анализе.  Поэтому  при  применении  сравнительного 
подхода необходимы достоверность и полнота  информации. 

Применение  сравнительного  подхода  заключается  в  последовательном  выполнении 
следующих действий; 

Подробное  исследование  рынка  с  целью  получения  достоверной  информации  обо  всех 
факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой  полезности. 

Определение  подходящих  единиц сравнения  и проведение сравнительного  анализа  по каждой 
единице. 

Сопоставление  исследуемого  объекта  с  выбранными  объектами  сравнения  с  целью 
корректировки их продажных цен или исключения ш  списка сравнимых. 

Приведение  ряда  показателей  стоимости  сравнимых  объектов  к  одному  значению  или  к 
диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта. 

При  корректировке  продажных  цен  объектов  сравнения  все  поправки  делаются  от  объекта 
сравнения к объекту оценки. 

В  оценочной  практике  принято  выделять  следующие  основные элементы  сравнения,  которые 
должны  анализироваться  в  обязательном  порядке:  права  на  недвижимость,  условия 
финансирования,  условия  продажи,  рыночные  условия  (время  продажи),  местоположение, 
физические характеристики. 

Экономические  характеристики,  характер  использования,  компоненты  не  связанные  с 
нед вижимостью. 

Первь[е четыре корректировки  определяют цену  продажи объекта  сравнения  при  нормальных 
рыночных условиях  на дату оценки, и является базой для остальных  корректировок. 



7.3 доходный ПОДХОД 

Данный подход основан на расчете текущей стоимости будущих доходов от владения  какой
либо  собственностью.  Базовым  принципом,  положенным  в основу  данного  подхода  является 
предположение  о том,  что,  приобретая  имущество,  инвестор  рассчитывает  получать доход  от 
коммерческой эксплуатации объекта оценки на какомлибо временном интервале. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

Оценка  потенциального  валового дохода  на основе  анализа  текущих  ставок  на рынке  аренды 
для сравнимых  объектов. 

Оценка потерь от неполной загрузки (сдачи  в аренду) и не взысканных  арендных  платежей на 
основе  анализа  рынка, характера  его динамики  применительно  к оцениваемой  собственности 
Рассчитанная  таким  образом  величина  вычитается  из  валового  дохода  и  определяется 
действительный  валовой доход. 

Расчет  издержек  по  эксплуатации  оцениваемого  имущества  основывается  на  анализе 
фактических  издержек  по  ее  содержанию  и/или  типичньгк.  издержек  на  данном  рынке.  В 
статьи  издержек  включаются  только  отчисления,  относящиеся  непосредственно  к 
эксплуатации  собственности,  и  не  включаются  ипотечные  платежи,  проценты  и 
амортизационные  отчисления.  Величина  издержек  вычитается  из  действительного  валового 
дохода и получается  величина чистого операционного дохода. 

Пересчет чистого операционного дохода в текущую стоимость объекта. 

Существуют два метода пересчета чистого дохода в текущую стоимость: метод прямой 

Кап1тгализации и анализ дисконтированного денежного потока, 

Метод  прямой  капитализации  переводит  годовой  доход  в стоимость  путем  деления  годового 
дохода на соответствующий  коэффициент  капитализации. 

Метод  анализа  дисконтированного  денежного  потока  основан  на  учете  периода  владения 
собственностью,  вида потоков доходов и периодичности  их поступления. Каадое  поступление 
дохода, включая доход от продажи, дисконтируется  в настоящую  стоимость. 

При  этом  норма  дисконта,  которая  является  в  основном  функцией  риска,  может  бьпь  для 
каждого  вида  дохода  различной.  Величина  нормы  дисконта  выбирается  с  учетом  состояния 
рынков капитала, ожиданий и желаний  инвесторов. 



8. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА  ОЦЕНКИ 

Для  определения  стоимости  объекта  оценки  оценщик  применил  сравнительный  и  обосновал 
отказ от применения доходного и затратного подходов, 

8.1. ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Затратный  подход  к  оценке  объектов  долевого  строительства  определяет  их  рыночную 
стоимость  как  сумму  остаточной  стоимости  (за  вычетом  накопленного  износа)  и  стоимости 
земельного участка относящегося  к объекту. Подобно доходному  и сравнительному  подходам 
затратный  подход  основывается  на  сравнительном  анализе,  который  в  данном  случае 
позволяет  определять  затраты,  необходимые  для  воссоздания  объекта  недвижимости, 
представляющего точную копию оцениваемого объекта или замещающего его по назначению. 

Как  правило,  затратный  подход  применим  в  оценке  отдельно  стоящих  зданий.  В  случае 
оценки встроенных  помещений применение затратного  подхода не выглядит  целесообразным, 
так  как  не  соблюдается  принцип  замещения.  Кроме  того,  затратный  подход  не  учитывает 
текущего состояния рынка объектов долевого строительства. 

Следует  также  отметить,  что  существует  высокая  погрешность  в  расчетах  методами 
затратного подхода при оценке встроенных  помещений, которая  вызвана: 

Укрупненными  расчетами  с  большим  количеством  допущений  при  оценке  встроенного 
помещения; 

Определение  рыночной  стоимости  прав  на  пропорциональную  долю  земельного  участка, 
приходящегося на оцениваемый объект  недвижимости; 

Субъективное  обоснование  прибыли  предпринимателя  и  косвенных  издержек  при  оценке 
нового  строительства. 

Принимая  во  внимание  вышесказанное,  а  также  тот  факт,  что  объект  оценки  представляет 
собой  встроенные  помещения  нежилого  назначения.  Оценщик  пришел  к  выводу  о 
нецелесообразности  применения  методов  затратного  подхода  для  определения  величины 
рыночной стоимости объекта оценки. 

8.2.0ТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ДОХОДНОГО ПОДХОДА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Принимая во внимание специфику доходного подхода, который основан на расчете текущей 
стоимости  будущих  доходов  от  владения  какойлибо  собственностью.  Оценщик  вынужден 
был  отказаться  от  его  применения  в  рамках  данной  работы,  так  как  прогнозирование 

55 



потенциального  валового  дохода  не  представляется  возможным  в  виду  отсутствия  рынка 
аренды  объектов  сопоставимых  с  оцениваемым.  Важно  при  этом  физическое  состояние 
нежилых  помещений  в  составе  Объекта  оценки    отсутствие  отделки  помещений, 
функционирование  систем  коммуникаций  и  т.п.  Оцениваемые  объекты  не  пригодны  к 
эксплуатации  в  текущем  состоянии  и  требуют  значительных  финансовых  вложений, 
направленных  на  их  ремонт,  а  использование  для  расчета  потенциального  валового  дохода 
рыночной  арендной  ставки  для  объектов  со  значительно  лучшими  физическими  и 
техническими  характеристиками  или  же  прогнозирование  дохода  в  предположении 
проведения ремонтных работ не является  корректным.  Таким образом,  принимая  во внимание 
вышесказанное.  Оценщик  счел необходимым  отказаться от использования  доходного  подхода 
в рамках данной работы. 

8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В 
РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Для расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта в рамках сравнительного подхода 
применялся метод сравнительного анализа. Применение сравнительного подхода заключается 
в последовательном выполнении следующих действий: 

Исследование  рынка  с  целью  сбора  достоверной  информации  о  недавно  совершенных  в 
свободных  рыночных  условиях  сделках  по  объектам,  которые  сопоставимы  с  оцениваемым. 
Сопоставление  исследуемого  объекта  с  выбранными  объектами  сравнения  с  целью 
корректировки  их  цен  или  исключения  из  списка  сравнимых.  Установление  величины 
стоимости  оцениваемого  объекта  путем  сведения  скорректированных  стоимостных 
характеристик  сравнимых  объектов  к  одному  стоимостному  показателю.  При  расчете 
стоимости  объекта  оценки  в рамках  сравнительного  подхода  необходимо  руководствоваться 
следующими  правилами: 

Главным  критерием  для  выбора  объектов  аналогов  является  аналогичное  наиболее 
эффективное использование. При корректировках все поправки выполняются  по принципу  «от 
объекта  сравнения  (объектааналога)  к  объекту  оценки».  Корректировки  производятся  в 
следующей  последовательности: 

В первую очередь  производятся  корректировки  по так  называемой  «первой  группе  элементов 
сравнения»  (состав  передаваемых  прав,  условия  финансирования  сделки,  условия  сделки, 
условия  рынка),  которые  производятся  путем  применения  каждой  последующей 
корректировки  к  предьщущему  результату,  то  есть  речь  идет  о  последовательных 
корректировках; 

Во вторую  очередь производятся  корректировки  по так называемой  «второй группе элементов 
сравнения»,  относящиеся  непосредственно  к  объекту  оценки,  которые  производятся  путем 
применения  указанных  корректировок  к  результату,  полученному  после  корректировок  по 
«первой группе элементов сравнения»,  в любом порядке. 



Обычно  выделяют  следующие  методы  оценки  стоимости  объекта  оценки  в  рамках 
сравнительного подхода: Количественные методы: анализ пар данных;  статистический анализ; 
графический  анализ;  анализ  тенденций;  анализ  издержек.  Качественные  методы: 
относительный сравнительный  анализ распределительный анализ; метод экспертных  оценок. 

Корректировки  первой  группы  определяют  цену  объекта  сравнения  на  дату  проведения 
оценки  при  единообразных  рыночных  условиях  и  являются  базой  для  корректировок  второй 
группы,  отражающие  различия  в  характеристиках  внутренней  структуры  сравниваемых 
объектов. 

Величина  корректировок  определяется  на  основе  анализа  первичной  рыночной  информации, 
аналитических  материалов,  а  также  интервью  с  операторами  рынка  коммерческой 
недвижимости. 

Выбор методов зависит от объема и качества полученной информации. По мнению  оценщика, 
объем  и  качество  полученной  информации  позволяют  наиболее  обоснованно  рассчитать 
величину стоимости  методом относительного сравнительного анализа. 

Относительный  сравнительный  анализ заключается  в изучении  взаимосвязей,  выявленных  на 
основе рыночных данных без использования  расчетов.  Суть метода состоит в разделении  всех 
объектов  сравнения  на  две  группы.  К  первой  группе  относят  объекты,  превосходящие  по 
своим характеристикам  объект  оценки,  а ко второй  группе  относят  объекты,  имеющие  более 
низкие качественные характеристики, чем объект оценки. Таким образом, вьщеляется ценовой 
диапазон  вероятной  цены  для  объекта  оценки.  В  отличие  от  количественного  анализа 
поправки  в методе  относительного  сравнительного  анализа  не  выра^каются  в  денежном  виде 
или  в  процентных  значениях.  Этот  метод  получил  широкое  распространение,  поскольку  он 
применим в условиях  несовершенного характера рынков объектов долевого строительства. 

Классический  относительный  сравнительный  анализ  при  различии  качественных 
характеристик  объекта  оценки  и  объектованалогов  не  позволяет  получить  точечный 
результат. Единственный  вьшод, который может сделать оценщик  в отношении  оцениваемого 
объекта,  заключается  в  том,  что  его  стоимость  выше  наибольшей  стоимости  (если  все 
качественные  факторы  объектованалогов  хуже)  или  ниже  наименьшей  стоимости  объектов
аналогов  (если  все  качественные  факторы  объектованалогов  лучше).  Таким  образом, 
методология  оценки  стоимости  позволяет  с  использованием  качественных  методов 
(относительный  сравнительный  анализ)  рассчитать  для  каждого  объекта  сравнения 
интегральный  ценообразующий  фактор  (показатель  качества).  При  этом  модель  оценки 
сводится  к  модели  зависимости  цены  от  значения  интегрального  показателя  качества. 
Стоимость объекта определяется на основании значения интегрального показателя  качества 

Объекта  оценки  и  выявленной  в  процессе  оценки  зависимости  цены  от  значения 
интегрального  показателя  качества.  Оценщик  принял  решение  использовать  данный  метод  в 
рамках  настоящей оценки. 



На   основании  полученной информагщи на  26.03.2017   года,  анализа рынка  коммерческой 

недвижимости г.  СанктПетербурга,  консультаций специачистов и выполненных расчетов и 

в  связи  с  незначительным  изменением  индикатора  текущего  среднего  уровня  ijen 

предложения  на  рынке  коммерческой  недвижимости  в  г.  СанктПетербурге,   который 

характеризует ситуаг^ию  и ценовые тендетщи на  рынке.  Оценщик  считает  правильным 

оставить стоимости объектов щенки на прежнем уровне. 

Цены на рынке загородных участков 
Данный индикатор показывает динамику и текущий средний уровень цен предложения загородных участков в 

пригородах СанктПетербурга и Ленинградской области 
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8.4.С0ГЛАС0ВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ И ОПРЕДЕЛНИЕ ИТОГОВОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Для  определения  стоимости  объекта  оценки  оценщиком  ООО  «РосЭкспертОценка»  был 
использован  единственный  сравнительный  подход,  что  не требует  согласования  результатов 
расчетов, полученных различными  подходами. 



9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ. ОГРАНИЧЕНИЯ И 

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ 

На основании  проведенного  анализа  с учетом  допущений,  принятых  при  проведении  работы, 

оценщик ООО «РосЭкспертОценка» пришел к следующему  заключению: 

Рыночная стоимость недвижимого  имущества:  земельные  участки,  расположенные  по адресу: 
расположенные  по адресу: Ленинградская  обл.. Ломоносовский  рн,  МО Аннинское  сельское 
поселение,  п. Новоселье,  на дату  оценки  26.03.2017  года  составляет:  20  882 400,00  (Двадцать 
миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста) рублей. 

Ограничения  и пределы  применения  полученного  результата оценки  обусловлены  основными 
допущениями,  принятыми  в  ходе  проведения  данной  оценки  и  приведенными  в  разделе  1.8 
настоящего  отчета,  а  также  объемом  информации,  используемой  при  проведении  работ. 
Оценка  стоимости  объектов  недвижимости  проведена  на  основе  документов  и  информации, 
приведенных  в  разделе  1.5.  1.6  настоящего  отчета.  Оценщик  не  несет  ответственности  за 
изменение  результата  оценки  в  случае  возникновения  новых  обстоятельств,  не  известньгх 
ООО «РосЭкспертОценка»  на дату проведения работ. 

Полученное  значение  рыночной  стоимости  действительно  на  дату  проведения  оценки    26 
марта  2017  года,  и  может  быть  распространено  на  последующие  периоды  (но  не  более  6 
месяцев  с  даты  составления  настоящего  отчета)  при  условии  незначительного  отклонения 
используемых  макроэкономических  параметров от расчетных  значений. 

Оценка  проведена  при  соблюдении  требования  независимости  оценщика,  предусмотренного 
законодательством  Российской  Федерации.  У  подписавших  данный  отчет  не  было  личной 
заинтересованности,  или  какой  бы  то  ни  было  предвзятости  в  подходе  к  оценке  объекта, 
рассматриваемого  в настоящем  отчете, или в отношении  сторон, имеющих  к нему отношение. 
Стоимость работ по оценке имущества  не связана с полученным  результатом  оценки  объекта, 
или с какими бы то ни было иными  причинами, кроме как выполнением  работ по настоящему 
договору.  Оценка  проведена  при  соблюдении  требования  независимости  оценщика, 
предусмотренного  законодательством  Российской  Федерации.  У  подписавших  данный  отчет 
не  бьию  личной  заинтересованности,  или  какой  бы  то  ни  было  предвзятости  в  подходе  к 
оценке  объекта,  рассматриваемого  в настоящем  отчете,  или  в отношении  сторон,  имеющих  к 
нему отношение. Стоимость работ по оценке имущества не связана с полученным  результатом 
Оценки  объекта,  или  с  какими  бы  то  ни  было  иными  причинами,  кроме  как  выполнением 
работ по Договору. 

10. ПОДПИСИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  ОТЧЕТУ  № 14У от  27 марта 2017 года 

Недвижимое  имущество:  Земельные участки, расположенные  но адресу: Ленинградская  область, 
Ломоносовский  муниципальный  район, Аннинское  сельское поселение, пос. Новоселье 
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ  СПЕЦИАЛИСТОВОЦЕНЩИКОВ» 

СШШДШТЕШЬСТ! 

АЛЕКСАШИН 
Сергей Степанович 

ИНН 781100095801 

является членом 

Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВОЦЕНЩИКОВ» 

(включена Федеральной регистрационной  службой 
в единый государственный  реестр саморегулируемых  организаций  оценщиков 

19 декабря 2007  года за Nq 0006) 

OcHOiuiHue:  Протокол  часедания  Правления  НП  'СРО  "ПКСО"  от  00 
ноября  2011  года Ĵ fL'IOl 

Президент 
Ы  "«^«амвжа». 

ДЛ. К у ва лдин 

Регисграционный № 02104  /[ата  г?ыла"и 09 ноября  2 0 1 г о д а 



РосЭкспертОценка. 

ш АЛЬФА 
СТРАХОВАНИЕ 

П О Л И С  7811R/776/00206/6 
Настоящий  Полис  выдан  Страховщиком     ОАО  "АльфаСтрэхование"  на  основании  Заявления  Страхователя  а 
подтверждение  условий  Договора  обязательного  страхования  ответственности  оценщика  при  осуществлении  оценочной 
деятельности  Ns 7В11R/776/OOZ06/6  ( далее  Договор  стрэховэния) ,   неотъемлемой  частью  которого  ОН является,  действует в 
соответствии  с  Договором  страхования  и  "Прэвипами  страхования  профессиональной  ответственности  оценщиков"  от 
02.11,2015г.,   которые  прилагаются  и  являются  его  неотъемлемой  частью.  Подписывая  настоящий  Полис,  Страхователь 
подтверждает,   что попучил эти Правила,  ознакомлен  с  ними и обязуется  выполнять. 

Страхоаатель:  оценщик  Алексашин  Сергей  Степанович 
Адрес  регистрации:   г  СанктПетербург,   ул. Ворошилова, д. 3, кор.2,  кв. 318 

Объект  страхования;  
А)   имущеотеетые   интересы,   связанные   с   риском   отевтствениости   оцеищока   (Страхователя)   по 
обязатвльстввм,   возникающие   вследствие   причинения  ущерба   заказчику,   заключившему   договор   на   проведение 
оценки,  и  (или)  третьим  лицам  (Выгодоприобретателям) . 
Б)  ичушественныв   интересы  Стрвхоеателя   связанные  с  риском   возникновения  непредвиденных  судебных  и  иных 
расходов   Страхователя,   в  связи   с   заявленными   ему   требованиями   (иаками,   претензиями)   о  возмещении   вреда, 
риск  наступления  ответственности  за причинение  котороао  застрахован  по  дозовору  страхования. 

Страховой  случай:   с  учетом   всех   положений,   определений   и   исключений,   предусмотренных   настоящим 
Договором  и  Правилами  страхования    установленный  вступившим  в  законную  сипу  решением  арбитражного  суда 
(признанный   Страховщиков)   факт   причинения   ущербе   деОствиши   (бездействием)   оценщика   в   результате 
нерушения   требований   федеральных   стандартов   оценки,  стандартов   и   правил  оценочной   деятельности, 
установленных   саморвгупируеиой   организацией   оценщиков,   членом   KorrtopoQ   являлся   оценщик  на   момент 
причинения  ущерба. 
Страховым   случаем   также   является   возникновение   непредвиденных   судебн ых   и  иных   расхойов  Страхователя , 
связанных   с  заявленными   ему   требованиями   (исками,   претензиями)   о   возмещении   вреда,  риск   наступления 
ответственности  за  причинение  которого  застрахован  по  договору  страхования,   при  условии  что.
  такие  расходы  предварительно  письменно согласованы  со  Страховщиком;  

  такие  расходы   /троизведемы с целью  отщтонцть требования  (иски,   претензии)   о  еозмещвнии  вреда  или  снизить 
размер  возмещения. 

Оценочная деятеньность:  деятельность  Страхователя,   направленная  на  установление  е  отношении  обьектов 
оценга рыночной,   кадастровой  или  иной  стоимости. 

Страховая  сумма:  300   000,00   (Триста   тысяч   и  00/ 100)   рублей     по   всем   страховым   случаям,  наступившим   в 
течение   срока  действия  Договора страхования. 
Лимит ответственности на один страховой случай;  300 000,00  (Триста  тысяч  и  00/ 100)  рублей 
Фраиштл:  не  установлена.   I  
Территория страхового покрытия.' Российская Федврвиия 

Срок  действия Договора сграхоаания:   ' 

Договор  страхования   вступает   а  силу  с   00   часов   00  минут   «01»   декабря   201S   е.   и  действует   по   23   часа   59 
минут   кЗО»  ноября  2017  г.   включительно. 

Страхование   распространяется   не  страховые   случаи,   произошедшие   в  течение   срока   действия   Договора 
стрвхования. 
Случай признается  страховым  при  услаеии,   что.' 
   действие   /   бездействие   оценщика,  лоапекшие  причинение   вреда,   произошли   в  течение   периода   страхования 
указанного  в договоре  страхования;  
  имеется  наличие  прямой  причинноследственной   связи  между  бейстеием /  бездействием  оценщика   и  вредом,   о 
возмещении  которого  Г7ребьявлена претензия;  
  требование  о  ^ оэлюгцерии   вреда   (иски,   претензии) ,   причиненного   данным   событием,   впервые   заявпень; 
пострадавшей  cm iffij i^ ifipiB^ nw^ ^ ue  сроков  исковой  давности,   установленной  законодательством  Российской. 

Страховщик:  У,.   fj   (Р^  |ралцищи|1.  г  ..  J J  i 

Довервмно^ ь  № ' 9 В5 М 

Место  и дата  Bbjfla4M  полиса:  
г.   СаьишТ'Петербург   0112.2016  г. 



СТРАХОВАЯ  ГРУППА 

СТРАХОВОЙ  СЕРТИФИКАТ 
№ 0616 PL 000Q15 

страхования ответственности оценщиков 
при осуществлении оценочной деятельности 

Акционерное  общество  «Страховое  общество  газовой  промышленности» 
(АО  «СОГАЗ»),  именуемое  в  дальнейшем  «Страховщик»,  в  подтверждение  заключения  Договора  страхования 
№ 0616 PL 000015 от «13» мая 2016г. (далее  Договор страхования), выдало настоящий Сертификат страхования гражданской 
ответственности  Страхователя на следующих условиях: 

Страхователь 

Реквизиты Страхователя 

Объект страховании 

Выгодоприобретатели 

Страховые случаи 

I Срок действия Договора 
!страховяния 

7  I Страховая сумма 

8  Лимиты ответственности 

Страховая  премия 

Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОценка» 
(ООО «РосЭкспертОценка») 

191187, г. СанктПетербург, Гангугекая улица, дом 6, литер "А", пом.2Н; 
ИМИ 7841394645; 
Р/счет 40702810203000415704 в Фле «Северная Столица» 
АО «Райффайзенбанк» г. СанктПетербург; 
БИК 044030723. 

Объектом  страхования  являются  имущественные  интересы,  связанные  с  риском 
ответственности  Страхователя  по  обязательствам,  возникающим  вследствие 
причинения  ущерба  заказчику,  заключившему  договор  на проведение  оценки, и/или 
третьим лицам. 
По  Договору  страхования  застрахован  риск  ответственности  Страхователя  при 
осуществлении  оценочной  деятельности  оцснщика.ми,  заключившими  со 
Страхователем трудовой договор: 
 Алексашин Сергей Степанович 
 Третьякова Анастасия Игоревна. 

Выгодоприобретателями  являются  заказчики,  заключившие  договоры  на проведение 
оценки,  и/или  третьи  лица,  которым  может  быть  причинен  имущественный  вред 
вследствие  использования  итоговой  величины  рыночной,  кадастровой  или  иной 
стоимости объекта оценки, указшщой в отчете, подписанно.м оценщиком. 

5.1.  Сгра.ховым  случаем  является  установленный  вступившим  в  законную  силу 
решением арбитражного суда или признанный Страховщиком факт причинения ущерба 
действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения требований федеральных 
стандартов  оценки,  стандартов  и  правил  оценочной  деятельности,  установленньге 
саморегулируемой  организацией  оценщиков,  членом  которой  являлся  оценщик  на 
момент причинения ущерба. 
5.2.  При  наступлении  страхового  случая  возмещению  подлежат  таюке  расходы, 
понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему 
Договору,  если  такие  расходы  были  необходимы  или  были  произведены  для 
вьшолнения письменных указаний Страховщика. 

5.3.  При  наступлении  страхового  сл̂ чая  возмещению  подлежат  обусловленные 
спраховым  случаем  необходимые  и  целесообразные  дополнительные  расходы 
Страхователя: 
5.3.1.  расходов  на  проведение  независимой  экспертизы  с  целью  установления 
обстоятельств и размера причиненного ущерба; 

5.3.2. судебных расходов (за исключением  расходов на оплату представителей (в том 
числе, адвокаггов)). 

С «16» мая 2016 годя и действует по «15» мая 2017 года. 

10 ООО 000,00 (Десять миллионов) рублей. 
300  000,00  (Триста  тысяч)  рублей,  00  копеек  по  расходам,  указанным  в п.2.4. 
Договора страхования (п. 5.3 настоящего Сертификата). 

19 000,00 (Девятнадцать 
страховая премия уплачен  п/п 65. 

АО «СОГАЗ» 
I ответственности 

па АО «СОГАЗ» 

/ Е.В. Пушкарева/ 
в г. СанктПетербург 



АССОЦИАЦИЯ 
С А М О Р Е Г У Л И Р У Е М А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СПЕЦИАШСТОВ ОЦЕНЩИКОВ» 
вилочеио Федфальной регнстрацнонной служосн в единый государственный реестр 

саморегулнруемых оргаянзацнн оценщиков 19 декабря 2Й07 годя м Jii ОООб 

119017, г. Москва, ул. Мзлал Ордынка, д. 13, стр. 3 
тел./фа1;с (495) 7482012; эл. почта: аргко̂ пргко.ш: сайт: http://www.nkso ,ru 

Исх.  .N«01S 78  Генераньному директору ООО "УК 
DT 01 03.2017г.  "ДОХОДЪ"  Бородатовой  М.В. 

Икформационная  выписка 

Ассоинация  са.морегуяируемая  организация  <Нааиоаатьная  коллегия 
спедиалистовоцеапщков^  настояшам  подтверждает,  что  оценщик  Алексашин  Сергей 
Степанович  внесен  в  реестр  членов  саморегулнруемой  организации  оценщиков, 
регистрационный  Х202104 от 09, И ,2011 г., и является действительным членом Ассоциации 
СТО {<НКСО». 

На  основании  предоставленных  оценщиком  данных,  в соответствии  с  положением 
ст. 24 Федерального  закона  «Об оценочной деятельности  в Российской  Федерации»: 

Оцешцнк  осуществляет  оценочную  деятельность,  являясь  работником  ООО 
"РосЭкспертОценка". 

Переподготовка  в  обиасти  оценочной  деятельности  пройдена:  Санкт
Петербургский  государственный  внженерноэкономическнй  университет,  диплом  JillI 
S70527 от 30.06.2011г., программа:  Оценка стоимости предприятия  (бизнеса). 

Общий Трудовой  стаж с 24.09.1974г. Стаж  оценочной  деятелъностк  с  05  10,2011г. 
В  соответствии  с  положением  ст.  24.6  Федерального  закона  •«Об  оценочной 

деятельности  в  Российской  Федерацьш»,  оценщиком  предоставлена  информация  об 
обязательном  стрйхованнн  профессиональной  деятельности  при  осуществлении 
оценочной  деятельности:  ОАО  "АльфаСтрахование"  (СанктПетербургский  филиал), 
полис № 7811R..776/00206/6, период страхования с 01.12.2016г. по  30.11.2017г. 

В  соотзетстэии  с  положением  ст.15  Федерального  закона  «06  оценочной 
деяте.тьности в РФ» оценщиком исполненя обязанность по уплате членских взносов. 

На  основании  ежегодного  предоставления  сведений  о  деятельности,  за  2014  год 
оценщиком было выполнено  6S отчетов  об оценке, за 2015 — 74 отчета об оценке, за 2016 — 
115 отчетов 00 оценке, 

За период ^ченсхва б Ассоиианки СРО «НКСО» б  сткошеннк А1е1;салшна Сергея 
Степановича проведены две плановые проверки. Нарушений не выявлено. 

Жалоб  на  действия  оценщика  не  поступало.  Оценщик  не  имеет  действующих 
дисциплинарных  взысканий, 

По  состоянию  на  01,03,2017г.  Асеошация  СРО  <<ШССО» подтверждает  отсутствие 
обрашеаий  взысканий  на  средства  коьшенсадионного  фонда  в  целях  обеспечения 
имущественной  ответственности  в  отношении  члена  Ассоциащш  СРО  «НКСО» 
Алексапшна  Сергея  Степановича. 

Представитель Ассоциации СРО 
«НКСО» в СевероЗападном 
федеральном окруте, 
действующий ог нмеян 
Ассоциации СРО <(НКСО» по  ^ j t j   „  гт   

11 л/м л  птг  ^^  сА. Леоеде&а доверенности №001/7РП от 
16.12,2016г. 

http://www.nkso


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору на проведение оцешси № 6/УК от «01» сентября 2014 года 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

ОТ 22.03.2017 

Объект оценки 

Недвижимое  имущество:  Земельные  участки,  расположенные 
по  адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский 
м^тещипальный  район.  Аннинское  сельское  поселение,  пос, 
Новоселье 

Имущественные права на объект 
оценки 

Право общей долевой собственности  владельцев 
инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ  
Рентная  недвижимость» 

Цель оценки  Определение рыночной стоимости недвижимого  имущества 

Предполагаемое  использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения 

Переоценка объекта оцен1<и, входящего в состав имущества 
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвилшмости 
«ДОХОДЪ   Рентная недвижимость». 
Результаты настоящей оценки могут быть использованы в 
течение щести месяцев с даты составления  Отчета.. 

Вид определяемой стоимости  Рыночная 

Дата оценки  По состоянию на 26.03.2017 года 

Срок проведения  оценки  С 22.03.2017 по 27.03.2017 года 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться оценка 

]. Предполагается, что учетнофинансовая  информация, 
предоставленная  Заказчиком в ходе выполнения договора, 
достоверна. Ответственности оценщиков за ее неточность не 
предусматривается. 
2. Ни одна из частей оценки не может трактоваться отдельно, а 
только в связи с полным текстом Отчета, принимая во 
внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 
3. Отчет может быть использован только в указанных в нем 
целях и задачах. Оценщик не несет ответственности  за какое
либо использование промежуточных результатов вне контекста 
всего Отчета. 
4. В Отчет может быть использован ряд ограничений и 
допущений, которые обоснованы в тексте  Отчета, 

Заказчик: ООО «УК «ДОХОДЪ» «Д.У.» ЗПИФ 
недвижимости «ДОХОДЪ   Рентная  недвижимость» 

Оценщик: ООО  «РосЭкспертОценка» 

Подпись:  / Бородатова М.В./  Подпись:  /Алсксашин С .С./ 

МЛ,  М.П. 



ДОГОВОР № 04/122015 
куплипродажи земельных участков 

Ленинградская  область, Ломоносовский  район, 
поселок Новоселье   «14» декабря 2015 
года 

Закрытое  акциоиериое  общество  «Северный  научиоисследоват&ньский  институт  гидротехники  и 
мелиорации»  (ЗАО  «СевНИИГиМ»),  ИНН  4720000410;  зарегистрировано  Ломоносовским 
территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 05 июля 1999 года, номер 
21/00570,  Свидетельство  о государственной регистрации юридического лица  на бланке серия ЛО   001 № 
60899;  Внесено  в  Единый  государственный  реестр  юридичесхсих  лиц  за  основньш  государственным 
номером (ОГРН) 1024702183395 ИМНС РФ по Ломоносовскому району Лениьпрадской области 31 октября 
2002  года,  с  изменениями,  зарегистрированными  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой 
службы № 8 по Ленинградской области Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 № 002727873 
от 07.06.2013г,,  Свидетельство о постановке на налоговой учет в налоговом органе серия 47 № 002723248, 
местонахождение  в соответствии  с учредительными документами:  188507 Россия, Ленинградская  область. 
Ломоносовский  район,  поселок  Новоселье,  именуемое  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  Директора 
Кулакова Игоря Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  «ДОХОДЪ»  (ООО  «УК 
«ДОХОДЪ») «Д.У.» Закрытым паевым инвестиционным фондом недвшкимости «ДОХОДЪ   Рентная 
недвижимосгь»  (ЗПИФН «ДОХОДЪРенгиая  недвижимость»), зарегистрировано  11 декабря 2002 года 
в  Инспекции  Министерства  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  по  Адмиралтейскому  району 
СанктПетерб\рга,  ОГРН  1027810309328,  адрес  место  нахождения:  191186,  СашстПетерб '̂рг,  набережная 
канала  Грибоедова,  дом  6/2,  литера  А,  ИНН  7826685368,  КПП  783501001,  Правила  доверительного 
управления  зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской  Федерации  (Банком  России)  23  октября 
2014  года  в  реестре  за  номером  2880,  Изменения  и  дополжния  в  Правила  доверительного  управления 
зарегистрированы  Центральным  Банком  Российской  Федерации  (Банком  России)  09  апреля  2015  года  в 
реестре за № 28801, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Бородатовой 
Маргариты Витальевнь(, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

в дальнейшем  именуемые «Стороны»,  а по отдельности «Сторона»,  заключили настоящий Договор о 
нижеследчтощем. 

1.  Предмет Договора. 
1.1. В соответствии  с условиями настоящего Договора Продавец продает, а Покупатель  покупает в общую 
долевую  собственность  владельцев  инвестиционных:  паев  Закрытого  паевого  инвестиционного  фонда 
недвижимости  «ДОХОДЪРентная  недвижимость»  следзтющие  земельные  >'частки,  указанные  в 
и.п. 1,1,1.1,1,5. настоящего Договора (далее по тексту «Земельные участки»): 
1.1.1,  Земельный  участок  общей  площадью  2 556  кв.м.,  кадастровый  номер  47;14;0504001;224, 
расположенный  по  адресу:  Ленинградская  область.  Ломоносовский  м\'ниципальный  район.  Аннинское 
сельское поселение, пос. Новоселье,  категория    земли населенных пунктов, разрешенное использование  
для застройки многоэтажными жилыми домами. 
Земельный  участок  принадлежит  Продавцу'  на  праве  частной  собственности,  о  чем  22.06,2015г. 
Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/02147/021/032/2015421/1  и  22.06.2015  г. 
выдано Свидетельство о государственной регистрации права на бланке 47АВ 777768. 
1.1.2,  Земельный  участок  общей  штощадью  2  555  кв.м,,  кадастровый  номер  47;14:0504001;234, 
расположенный  по  адресу:  Ленинфадская  область.  Ломоносовский  муниципальный  район.  Аннинское 
сельское поселение, пос. Новоселье,  категория    земли населенных пунктов, разрешенное использование  
для застройки многоэтажными домами. 
Земельный  участок  принадлежит  Продавцу  на  праве  частной  собственности,  о  чем  19.06,2015г. 
Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/02147/021/032/2015380/1  и  19.06.2015  г. 
вьщано Свидетельство о государственной регистрации права  на бланке 47АВ 777050. 
1.1.3,  Земельный  участок  общей  площадью  2  S55  кв.м.,  кадастровый  номер  47:14:0504001:220, 
расположенный  по  адресу:  Ленинградская  область.  Ломоносовский  м^тещипальный  район.  Аннинское 
сельское поселение, пос. Новоселье,  категория    земли населенньк: гк'нктов, разрешенное использование  
для застройки многоэтажными домами. 



Земельный  '̂̂ шсток  принадлежит  Продавцу  на  праве  частной  собственности,  о  чем  19.06.2015г. 
Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/02147/021/032/2015387/1  и  19.06,2015г, 
выдано Свидетельство о государственной регистрации права на блашсе 47АВ 777055. 
1.1.4.  Земельный  участок  общей  площадью  3  276  к'в.1ч.,  кадастровый  номер  47:14:0504001:240, 
расположенный  по  адресу:  Ленинфадская  область,  Ломоносовский  муниципальный  район.  Аннинское 
сельское поселение, пос. Новоселье,  категория    земли населенных пунктов, разрешенное использование  
для застройки многоэтажными домами. 
Земельный  участок  принадлежит  Продавцу'  на  праве  частной  собственности,  о  чем  19.06.2015г. 
Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Ленинградской  области  сделана  запись  регистрации  №  4747/02147/021/032/2015397/1  и  19.06.2015г. 
выдано Свидетельство о государственной регистрации права на бланке 47АВ 777752. 
1.1.5,  Земельный  участок  общей  штощадью  1  768  кв.м,,  кадастровый  номер  47:14:0504001:241, 
расположенный  по  адресу:  Ленинфадская  область.  Ломоносовский  муниципальный  район.  Аннинское 
сельское поселение, пос. Новоселье, категория    земли населенных пунктов, разрешенное использование  
для застройки многоэтажными жилыми домами. 
Земельный  участок  принадлежит  Продавцу  на  праве  частной  собственности,  о  чем  19.06,2015г, 
Управлением  Федеральной  сл>'жбы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картофафии  по 
Ленинфадской  области  сделана  запись  регисфации  №  4747/02147/021/032/2015381/1  и  19.06.2015г. 
выдано Свидетельство о государственной регистрации права на бланке 47АВ 777051. 
1.2.  Продавец  гарантирует  Покупателю,  что  Земельные  ^часттси  не  заложены,  в  споре  под  арестом  и 
запретом  не  состоят,  в  качестве  вютада  в уставной  капитал  юридических  лиц  не  переданы,  свободны  от 
любых прав и притязаний третьих лиц. 
1.3. Продавец довел до сведения Покупателя, а Покупатель принял к сведению, что на Земельных >'частках, 
указанных  в  п.п,  1,1.1.1.1.5.  настоящего  Договора,  отсутствуют  офаничения  (обременения), 
зарегистрированные  в  установленном  зшсонодательством  Российской  Федерации  порядгсе.  На  Земельных 
участках,  указанных  в  п.п.  1.1.1.1.1.5.  настоящего  Договора,  отс\тх;твуют  объекты  недвижимого 
имущества. 

2. Стоимость Договора и порядок расчетов. 
2.1.  Общая  стоимость  Земельных  участгдав,  приобретаемых  Покупателем  по  настоящему  Договору, 
составляет  сумму  в  размере  20 882  400  (Двадцать  ми.1Л]10110в  восемьсот  восемьдесят  две  тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек, в том числе: 
2.1.1.  Стоимость земельного >"частка, указанного в пункте  1.1.1. настоящего Договора, составляет сумму в 
размере 4 199 481,85  (Четыре миллиона  сто девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 85 
копеек. 
2.1.2.  Стоимость  земельного участхш, указанного в пункте  1.1.2. настоящего Договора, составляет сумму в 
размере  4 197 838,87  (Четьфе  миллиона  сто девяносто  семь тыся1[  восемьсот тридцать  восемь) рублей  87 
копеек. 
2.1.3.  Стоимость земельного участка, указанного в пункте  1.1,3, настоящего Договора, составляет сумму в 
размере  4 197 838,87  (Четыре  миллиона  сто девяносто  семь тысяч  восемьсот тридцать  восемь) рублей  87 
копеек. 
2.1.4.  Стоимость земельного у'частка, указанного в пушсте  1.1,4, настоящего Договора, составляет сумму в 
размере 5 382 434,49 (Пять миллионов триста восемьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 49 
копеек. 
2.1.5.  Стоимость земельного у'частка, указанного в пункте  1.1.5. настоящего Договора, составляет сумму в 
размере 2 904 805,92 (Два миллиона девятьсот четьфе тысячи восемьсот пять) рублей 92 копейки. 
2.2.  Покупатель  обязан уплатить  общую  стоимость  Земельные  участков,  указаннуто  в  п,  2.1.  настоящего 
Договора, в день подписания настоящего Договора. 
2.3. Покупатель уплачивает стоилюсть Земельного участка любым согласованным  Сторонами способом, не 
противоречащим действующему законодательству  РФ. 

3. Срок действия Договора. 
3,1,  Настоящий  Договор  вступает  в силу  с момента  его  подписания  и действует  до  полного  исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

4. Порядок передачи Земельных участков. 
4.1. Продавец обязан передать Покупателю по Акту приемапередачи Земельные участки в течение 5 (пяти) 
дней  с  момента  государственной  регистрации  Управлением  Федеральной  службы  государственной 



регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Ленинградской  области  права  собственности  Покупателя  на 
Земельные у г̂астки. 
4.2,  Акт  приемапередачи  Земельных  '̂частков  подписьшается  Сторонами  либо  их  лотолномоченными 
представителями.  При  этом,  ^тюлномоченными  представителями  Сторон  по  настоящем '̂  Договору 
признаются  представители  Продавца  и  Покупателя,  действующие  на  основании  доверенностей, 
оформленных надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3.  Обязательства  Продавца  передать  Земельные  участки  Покупателю  считаются  исполненными  после 
подписания Сторонами соответствующего Акта приемапередачи, 

5. Возникновение ирава собствеыиости иа Земельные участки. 
5.1.  Право  общей  долевой  собственности  владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФН  «ДОХОДЪРентншг 
недвижимость»  и  доверительное  управление  Земельными  участками  возникает  у  Покупателя  с  момента 
внесения регистрир^тощим  органом соответств^тощих  записей в Единый государственный реестр  прав на 
недвижимое  им\1цество  и  сделок  с  ним  (ЕГРП)  о  государственной  регистрации  перехода  права  общей 
долевой собственности на Земельные участки. 

6. OOsnaiiuoc iTi Сторон. 
6.1. Продавец обязан: 
6.1.1.  В срок  ие  иоздиее  «30»  сентября  2016  года,  при условии  выполнения  Покупателем  обязательств, 
предусмотренных п.п. 6.2.3.,  6.2.5.  настоящего Договора, предоставить в Управление Федеральной службы 
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Ленинградской  области  настоящий  Договор, 
полный пакет документов, а также совершить все действия, необходимые для государственной регистрации 
в соответствии с требования  законодательства  РФ прекращения  права собственности Продавца  и перехода 
права  собственности  на  Земельные  участки  к  владельцам  инвестиционных  паев  ЗПИФН  «ДОХОДЪ  
Реотная недвижимость» с передачей в доверительное управление Земельных участков Покупателю. 
6.1.2.  В  срок  не  позднее  5  (пяти)  дней  с  момента  государственной  регистрации  права  собственности 
Покупателя на Земельные участки, передать их Покуттателю по Акту приемапередачи (раздел 4 настоящего 
Договора). 
6.2. Покупатель обязан: 
6.2.1.  Уплатить  стоимость  Земельных  у^гастков  (раздел  2  настоящего  Договора)  в  порядке,  размере  и  в 
сроки, предусмотренные настоящим Договором, 
6.2.2.  В  срок  не  позднее  5  (пяти)  дней  с  момента  государственной  регистрации  права  собственности 
Покупателя на Земельные учаспш,  принять их у Продавца по Aioy приемапередачи  (раздел 4 настоящего 
Договора). 
6.2.3.  В срок  не позднее  «25»  сентября  2016 года предоставить  Продавцу' настоящий Договор  и полный 
пакет  документов,  в  том  числе  оформленные  надлежащим  образом  платежные  докутменты  по  оплате 
государственной  пощлины  за  государственною  регистрацию  права  общей  долевой  собственности 
владельцев  инвестиционных  паев  ЗПИФН  «ДОХОДЪРентная  недвижимость»  на  Земельные  участки, 
нотариально удостоверенную  доверенность, выдант ю на имя представителей  Продавца  на  представление 
интересов  Покутгателя  в  Управлении  Федеральной  сл '̂жбы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии по Ленинградской области. 
6.2.4. Обеспечить совершение Продавцом всех действий, необходимых для государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кфтофафии по Ленинградской 
области прекращения права собственности Продавца и перехода права собственности на Земельные участтси 
к  владельцам  инвестиционных  паев  ЗПИФН  «ДОХОДЪРентная  недвижимость»  с  передачей  в 
доверительное управление Земельных участков Поку пателю. 
6.2.5. Оплатить государствент ю пощлин>' за государственную регистрацию общей долевой собственности 
владельцев инвестиционных  паев ЗПИФН «ДОХОДЪРентная недвижимость» на Земельные участки. 

7. Ответственность Сторон. 
7.1. В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения  Сторонами принятых  на себя обязательств по 
настоящему  Договору,  нарущившая  Сторона  должна  возместить  другой  Стороне  причиненные  таким 
неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. 
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения Продавцом обязанности по предоставлению в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области настоящего Договора  и других документов,  а также  по совершению  всех действий,  необходимых 
для  государственной  регистрации  прекращения  права  собственности  Продавца  и  перехода  гфава 
собственности  на  Земельные  участки  к  владельцам  инвестиционных  паев  ЗПИФН  «ДОХОДЪРентная 
недв№кимость» с передачей в доверительное утфавление ЗемельньЕ»̂  ̂ 'частков Покл'пателю, но при условии 



надлежащего исполнения Пок^'пателем обязательств, установленных п.п. 6,2.3., 6.2,5. настоящего Договора, 
Продавец  обязан  уплатить  Покупателю  по  письменному  требованию  последнего  пени  в  размере  0,01% 
(одна  сотая  процента)  от  подлежащей  уплате  общей  стоиуюсти  Земельных  ^частков  (п,  2.1.  настоящего 
Договора)  за  калсдый  день  просрочхш  за  период  со  дня,  следутощего  за  днем,  когда  обязанность  долл{ш 
была быть исполнена, по день фагстического исполнения обязанности. 
7.3. В сл> [̂ае неисполнения  или ненадлежащего  исполнения  Покупателем  обязанностей,  предусмотренных 
П.П.6.2.З., 6.2.5. настоящего  Договора, Покупатель  обязан уплатить  Продавцу  по письменному  требованию 
последнего пени в размере 0,01% (одна сотая процента) от подлежащей уплате общей стоиуюсти Земельнык: 
участков  (п.  2.1.  настоящего  Договора)  за каждый день  просрочки  за пертд  со дня,  следующего  за днем, 
когда обязанность должна была быть исполнена, по день фактического исполнения обязанности. 

8. Разрешение споров. 
8.1,  Стороны  будут  стремиться  разрешить  возмон{ные  разногласия,  которые  могут  возншснутъ  по 
настоящему' Договору, путем переговоров, 
8.2.  Все  неурегулированные  Сторонами споры,  возникающие  в  связи  с настоящим  Договором,  а также  из 
него  вытекающие,  подлежат  рассмотрению  Арбитражным  судом  города  СанктПетерб\'рга  и 
Ленинградской области, 

9. П1)очие условия. 
9.1.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны  лшпь  в  том  слу'чае,  если  они 
совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами.  Дополнительные  соглашения  являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по 
одному  для  каждой из  Сторон,  один  для Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области. 
9.3.  Отношения  Сторон,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  регулируются  нормами 
законодательства  Российской Федерации, 
9.4.  Стороны  обязаны в гшсьменном виде  информировать  друг друга  об изменении своего  адреса,  а та1«же 
обо всех друтих изменениях,  имеющих  существенное  значение для полного  и своевременного  исполнения 
обязательств  по  настоящему  Договору  в  течение  10  (десяти)  дней  с  момента  возникновения  таких 
изменений. 
9.5.  Сторона,  не  уведомившая  другую  Сторону  о  таких  изменениях,  несет  риск  последствий  такого 
неуведомления, и, в частности, документы, переданные такой Стороне по последнему известному ее адресу, 
считаются  полученными ею надлежащим образом на десятый день с даты его отправки даже в том случае, 
когда организацией  почтовой связи они не были вручены  Стороне  в связи с ее отсутствием  по последнему 
известному ее адресу, 

10. Реквизиты и подписи Сторон: 

Продавец: 
ЗАО «СевНИИГиМ» 
Адрес:  188507, Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, пос. Новоселье 
Тел/факс (812) 3090333 
ИНН  4720000410,  КПП 472001001 
ОГРН  1024702183395 
р/с 40702810430260009765 
в Филиале № 7806 ВТБ 24 (НЛО) 
к/с  30101810300000000811, БИК 044030811 

Директор 

Покупатель: 
Общество с ограпичеипой  ответетвеипостью 
«Управляющая  компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 
Закрьггым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «ДОХОДЪ   Рентная 
недвижимость» 
Адрес: 191186, СанктПетербург, набережная канала 
Грибоедова, дом 6/2, лит. А 
ИНН 7826685368 КПП 783501001 
ОГРН  1027810309328 
р/сч 40702810009005000287 
вОАО«АБ  «РОССИЯ» 
1с/с 30101810800000000861 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по СанктПетербургу, 
БИК 044030861 
Геиеральиьи1директор 

И.Я. Кулаков 
МЛ1. 

Бородатова М.В. 

м.и. 
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