
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ №169/19 

По определению рыночной 

стоимости имущества 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заказчик: Сахаров Леонид Германович 

 Дата оценки: 20.06.2019 г. 

 Дата составления Заключения:                          

24.06.2019 г. 

  



ООО «Городская экспертиза» 

_________________________________________________________________________ 

2 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

Информационное письмо 
 

В соответствии с Договором №179/19 от 20 июня 2019 г. ООО «Городская экспертиза» 

произведена оценка доверительного интервала рыночной стоимости имущества. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для совершения 

гражданско-правовых актов. 

При оценке мы исходили из предположения, что объекты не заложены и не обременены 

долговыми обязательствами. Нами не проводилась проверка прав собственности. 

На основании информации, предоставленной и проанализированной в приведенном ниже 

заключении, мы пришли к выводу: 

 

Рыночная стоимость имущества, представленного к оценке, находящегося по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д.38, литера А, кв. 79 

на дату 24 июня 2019 года  составляет в границах интервала:  

54 790 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) -  68 700 (Шестьдесят восемь 

тысяч семьсот) рублей 

В том числе: 

№пп Наименование Стоимость, руб. 

1 Письменный стол (антик) 15000-20000 

2 Шкаф с выдв. столом 1000-2000 

3 Шкаф для одежды (массив) 10000-10000 

4 Телевизор Sony KV-M2155k 500-1000 

5 Газовая плита «Дарина» 3990-5000 

6 Сервант с ящиками 2000-3500 

7 Пылесос Samsung RC513V 900-1000 

8 Книжный шкаф (антик) 7000-9000 

9 Хрустальная ваза для фруктов №1 900-1000 

10 Диван «книжка» 4500-6000 

11 Стул венский (антик) 9000-10200 

 

Источники информации и методика расчетов приведены в соответствующих разделах 

Заключения. 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Городская экспертиза» 

Витковский Виктор Олегович 
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Задание  на  оценку  

Сахаров Леонид Германович (Заказчик) поручает ООО «Городская экспертиза» (Исполнитель) 

произвести оценку доверительного интервала рыночной стоимости имущества. 
 

Объекты оценки: 
 

№пп Наименование 

1 Письменный стол (антикварный) 

2 Шкаф с выдв. столом 

3 Шкаф для одежды (массив) 

4 Телевизор Sony KV-M2155k 

5 Газовая плита Дарина 

6 Сервант с ящиками 

7 Пылесос Samsung RC513V 

8 Книжный шкаф (антиквариат) 

9 Хрустальная ваза для фруктов №1 

10 Диван «книжка» 

11 Стул венский (антикварный) 
 

Местоположение: Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д.38, литера А, кв. 79 

 

Имущественные права на объект оценки: Право собственности 
 

Документы, содержащие характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей: 
- Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание 47-АВ 235482; 

- Выписка из ЕГРН на здание от 27.10.2017 г. №47/112/016/2017-2675; 

 

Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки: Определение рыночной 

стоимости объекта оценки для совершения гражданско-правовых актов  
 

Вид стоимости: рыночная стоимость 

 

Дата оценки: 24 июня 2019 г. 
 

Срок проведения оценки: 4 (четыре) рабочих дня 
 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка: 

 Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность сведений из финансовых и 

иных документов, предоставляемых Заказчиком. Оценщик исходит из того, что предоставляемая 

Заказчиком информация является точной и правдивой, и не проводят ее проверки. 

 Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, которое невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения технической 

документации. Анализ и расчеты основываются на уровне цен, состоянии рынка и тенденциях его 

развития, сложившиеся на дату оценки, а также тенденциях рынка за последний год. Оценщик не несет 

ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут 

возникнуть после даты оценки. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно стандартам оценки при осуществлении оценочной деятельности используются 

следующие виды стоимости объекта оценки: 

 рыночная стоимость; 

 инвестиционная стоимость; 

 ликвидационная стоимость; 

 кадастровая стоимость. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки (далее ОО) может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок 

экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа 

потенциальных покупателей. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок 

экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа 

потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям 

цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 

зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте 

оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 

Результаты оценки являются выражением профессионального мнения Оценщиков о рыночной 

стоимости объекта оценки. 

Оценщик является полностью независимым от Заказчика.  
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1.1.  Основные  факты  и  выводы  
Объект оценки Движимое имущество  (описание см. Раздел 2) 

Обременения, ограничения Нет 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Цель и задачи оценки 
Определение рыночной стоимости объекта оценки для совершения 

гражданско-правовых актов  

Дата оценки 20 июня 2019 г. 

Дата составления Заключения 25 июня 2019 г. 

Порядковый номер Заключения Заключение №179/19 

Основание для проведения работы Договор №179/19 от 20.06.2019 г. 

Допущения и ограничительные условия, 

использованные оценщиком при 

проведении оценки 

См. Раздел 1.3. 

Результаты оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб.  54 790 руб. – 68 700 руб. 

 

1.2. Сведения о Заказчике, Исполнителе оценки и Оценщике  

Заказчик 
Сахаров Леонид Германович  
Паспорт: 40 05  058048 выдан 52 отделом милиции Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 13.07.2004г. 

Исполнитель 

ООО «Городская экспертиза»  

ОГРН 1047855031311 Дата присвоения ОГРН – 05.07.2004 

ИНН 7802302048 КПП 780201001 

Юр. адрес: 194156, СПб, Б. Сампсониевский пр., д. 87, лит. А  

Местонахождение: 197101 СПб, Кронверкская ул., д.5, оф.378D. 

р/сч. 40702810055080003663  

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург 

к/сч. 30101810500000000653 

БИК 044030653 

т/ф (812) 347-75-47 

http://www.gorexpert.ru; e-mail: info@gorexpert.ru 

Ответственность юридического лица застрахована ООО СК «ВТБ 

Страхование»  

Договор обязательного страхования ответственности юридического лица, 

заключившего с заказчиком договор на проведение оценки №V51278-

0000032 от 18.10.2017 г. Срок страхования: с 21.10.2017 г. по 20.10.2018 г. 

Оценщик 

Витковский Виктор Олегович 

Государственный диплом о профессиональной переподготовке в сфере 

«Оценка стоимости предприятия» ПП №559046. Дата выдачи 20.04.2004г. 

Свидетельство о повышении квалификации регистрационный номер 91 от 

28.02.2013г. 

Оценщик включен в реестр членов РОО 12.09.2007 регистрационный номер 

000908. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 

оценщиков ООО «Российское общество оценщиков» №0021015 от 26 мая 

2016г. 

Страховой полис №L26 – 30 315 к Договору №L26-0000 от 20.10.2016 г. 

выдан страховым обществом САО ЭРГО.  Период страхования с 23.11.2016 

по 22.11.2017 года. 

Стаж работы в оценочной деятельности 15 лет. 

 

1.3. Допущения и ограничительные условия, использованные при 

проведении оценки  

Общие условия 

Нижеследующие условия подразумевают полное и однозначное понимание сторонами трактовки 

и договоренностей по соглашению о проведении оценки, а также факт того, что все положения, 

результаты переговоров и заявления, не содержащиеся в тексте заключения, но относящиеся к нему, 

теряют силу. Настоящие условия не могут быть изменены иным образом, кроме как по письменному 

соглашению сторон. Стороны должны соблюдать условия и в том случае, если права собственности на 

объект оценки переходят другому лицу, т.е. распространяются на правопреемника Заказчика. 

Конфиденциальность 

Заказчик принимает условие сохранять конфиденциальность в отношении любой информации, 

полученной от Исполнителя. Согласно установленным профессиональным стандартам, привлекаемый к 

работе непосредственный исполнитель также сохраняет конфиденциальность в отношении любой 

mailto:info@gorexpert.ru
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информации, полученной от Заказчика, или рассчитанной в ходе исследования в соответствии с 

задачами оценки. 

Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой 

договор 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте 

оценки. 

Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. Оценщик не имеет в 

отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником 

(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором 

или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки, указанной в настоящем заключении. 

Положения об ответственности 

Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность сведений из финансовых и 

иных документов, предоставленных Заказчиком.  Оценщик исходит из того, что предоставленная 

Заказчиком информация являлась точной и правдивой, и не проводят ее проверки. 

Освобождения от ответственности 

Заказчик принимает на себя условие заранее освободить и обезопасить Исполнителя от любого 

рода расходов и материальной ответственности, происходящей от иска третьих сторон к нему, 

вследствие легального использования результатов работы, кроме случаев, когда судебным порядком 

определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и 

умышленно неправомочных действий со стороны Исполнителя в процессе выполнения своих 

обязательств. 

Дополнительные работы 

От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний и присутствия 

в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом оценки, если не будут заключены 

дополнительные соглашения. 

Скрытые характеристики объекта 

Оценщик также свидетельствует, что непосредственно ознакомился с оцениваемым объектом и 

при визуальном осмотре не нашел явных расхождений с полученной от Заказчика информацией, однако 

однозначно утверждать о полной идентичности представленных сведений фактическому состоянию дел 

не может, так как полной инженерно-технической экспертизы и аудиторской проверки оцениваемого 

объекта не проводилось. 

Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, которое невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения планов, 

спецификаций, финансовых документов. Оценка не учитывает возможного присутствия вредоносных 

материалов и веществ в использованных для строительства объекта строительных материалах, в почве и 

в атмосфере, а также стоимость их удаления. Качественные характеристики объектов, местоположения, 

опасности наводнения и т.п. являются мнением оценщика, если в заключении отсутствует ссылка на 

нормативную или иную документацию или литературу. 

Особые условия и принятые оценщиком допущения 

Представленные в Заключении анализ и расчеты основаны на предположении, что курс 

рыночных реформ в России не претерпит резких изменений, а курс доллара в цикле рыночного оборота 

объектов недвижимости окажется относительно стабильным. Произведенные анализ, расчеты и 

заключения основаны на уровне цен, состоянии рынка и тенденциях его развития, сложившиеся на дату 

оценки. 

Оценщик не несет ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 

которые могут возникнуть после даты оценки. 

Юридическая экспертиза прав не проводилась. 

Значения площадей, объемов и других характеристик оцениваемого объекта приняты согласно 

документам, предоставленным Заказчиком. 

1.4. Общие понятия оценки  

В данном разделе даются определения используемых терминов, иное толкование которых 

невозможно. 
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К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 

запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта 

оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение 

сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки 

при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 

из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для 

создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

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

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, 

сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 

и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 

материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

1.5 .  Описание процесса оценки. Использованные подходы.  

Проведение оценки согласно государственным стандартам включает в себя следующие 

этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
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г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

д) составление заключения об оценке. 
 

Заключение с заказчиком договора об оценке подразумевает, в частности, формулирование 

цели и базы оценки, даты оценки. Оговариваются источники информации об объекте оценки, сроки 

проведения работ, вознаграждение оценщика. 

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

объекта оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, 

собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и 

методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, 

в том числе: 

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая 

информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных 

характеристиках данных факторов; 

в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об 

обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его 

технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых 

доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также 

иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. 

Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов осуществлялись на основе Методических рекомендаций по определению 

рыночной стоимости объектов недвижимости.  

Описание подходов, исходные данные, допущения и результаты расчета содержатся в 

соответствующих разделах. 

Подходы к определению стоимости объекта недвижимости 

Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на 

рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При 

определении стоимости недвижимости обычно используют три основных подхода: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Использование различных подходов приводит, как правило, к получению различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, 

окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается исходя из того, какой подход в 

большей, а какой в меньшей степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта. 

В настоящем Заключении для определения рыночной стоимости имущества использовался 

только сравнительный подход. 

При использовании затратного подхода используются цены на новые объекты, а затем 

рассчитывается износ. Стоимость объекта определяется как разность восстановительной стоимости и 

накопленного износа. Так как на рынке отсутствуют новые аналогичные объекты затратный подход не 

использовался. 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который базируется на том, что 

стоимость объекта, приносящего доход, определяется величиной текущей стоимости будущих денежных 

потоков, ожидаемых от использования оцениваемого объекта, а также текущей стоимостью будущей 

перепродажи другому собственнику. 

Данный подход включает два метода оценки: метод прямой капитализации и метод 

дисконтированных денежных потоков. Метод прямой капитализации предполагает расчет рыночной 

стоимости на основе капитализации постоянных доходов, поступающих через равные промежутки 

времени. Оценка методом дисконтированных денежных потоков основывается на расчете текущей 

стоимости будущих денежных потоков, поступающих неравными суммами. 

Объекты оценки не предназначены для извлечения дохода, поэтому доходный подход не 

применялся. 
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание выполнено на основании инспекции объекта оценки, изучения предоставленных 

документов, а также интервью с Заказчиком. 

2.1. Описание имущества  

Мебель 

1. Шкаф с выдв. столом (антик) 

2. Кухонный стол (массив) 

3. Табуретки (массив) -3 шт  

4. Зеркало в массивной деревянной раме в полный рост 

5. Шкаф для одежды, двухстворчатый (массив) 

6. Письменный стол-старинный (8 выдвижных ящиков) 

7. Диван (раздвижной двуспальный) 

8. Книжный шкаф из 6 больших лакированных полок массивного дерева 

9. Книжные полки маленькие, закрытые стеклом. 

10. Шкаф книжный из массивного дерева 

11. Сервант с посудой и ящиками для предметов обихода и документов (массивное 

дерево, большое стекло) 

12. Стол обеденный, раздвижной из массивного дерева 

13. Диван книжка (коричневый)  

14. Шифоньер из массивного дерева 

15. Сервант низкий (массив, со стеклянной вставкой) 

16. Низкий шкаф (массив)  

17. Кресло деревянное венское (гнутое дерево с подлокотниками, антикварное) 

18. Столик под телевизор 

19. Трюмо с зеркалом, выдвижным верхним ящиком и двумя тумбочками (массив) 

20. Платяной шкаф (массив) 

21. Кровать  

22. Книжные полки (высокие) 

23. Сервант с полками и подставка для телевизора 

24. Шкафчик (массив) 

25. Книжные полки застеклённые 

26. Холодильник с морозильной камерой - Аристон МТА-1167 

27. Телевизор Sony KV-M2155k (1995 г.) 

28. Телевизор Samsung CS-25V5 (2004 г.) 

29. Пылесос Samsung RC513V 

30. Газовая плита «Дарина» 

31. Электрический чайник 

Предметы искусства 

32. Картина маслом (написанная Сахаровым Леонидом Германовичем, зеленое поле) 

33. Картина маслом (написанная Сахаровым Леонидом Германовичем, речка) 

34. Картина маслом (написанная Сахаровым Леонидом Германовичем, натюрморт) 

35. Картина маслом (написанная Сахаровым Леонидом Германовичем, река и поле) 

36. Рисунок художника Серебряного Века  

37. Большой рисунок, подписанный художником Стребловом 1925 год 
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38. Рисунок неизвестного художника 

Посуда бытовая и декоративная 

39. Хрустальная ваза для фруктов №1 

40. Хрустальная ваза №2 

41. Хрустальная вазочка для сахара 

43. Хрустальная ваза для конфет №1 

44. Хрустальная ваза для конфет №2 

45. Хрустальная люстра, бра 

46. Хрустальная ваза для конфет №3 

47. Хрустальная ваза (голубая) №1 

48. Хрустальная ваза (голубая) №2 

49. Хрустальная ваза №3 

50. Комплект-хрустальный графин, рюмки и подставка 

51. Хрустальная ваза для фруктов №2 

52. Хрустальные вазы (маленькие)-3 шт. 

53. Хрустальные рюмки 7 штук. 

54. Фарфоровый сервиз из ГДР 

55. Фарфоровое блюдо №1 

56. Фарфоровое блюдо №2 

57. Большая Фарфоровая чашка с блюдцем 

58. Индийские чаши-2 шт. 

59. Индийский кубок 

60. Сувенирная головка от шрапнельного снаряда 

61. Сувенирный снаряд, пустой, небоевой 

62. Коллекция минералов Ковдорского месторождения 

63. Шкатулка для писем (Палех) 

64. Металлический пресс для бумаг 

65. Книги (200 шт.) 

 
 

1.Шкаф. Выдвижная поверхность для работы. Массив. Состояние удовлетворительное.  
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2. Кухонный стол. Массив. Состояние хорошее.  

3. Три табуретки. Массив. Состояние хорошее.  

 
 

4. Зеркало в массивной деревянной раме. Состояние - удовлетворительное.  
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5. Шкаф для одежды. Массив, двухстворчатый. Лак. Состояние хорошее. 
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6. Письменный стол. Антик. 8 выдвижных ящиков, две дополнительные выдвижные поверхности. 

Состояние - удовлетворительное.  
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7. Диван раздвижной. Состояние условно-удовлетворительное.  

 

 
 

 

8. Книжный шкаф (6 больших лакированных полок массивного дерева, 4 из них закрыты стеклом и два 

полностью закрыты на поставке). Состояние хорошее.  
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9. Книжные полки маленькие, закрытые стеклом. Всего 5 шт. Состояние хорошее. 

10. Шкаф книжный из массивного дерева. Верхние две полки застекленные. Две нижние полки 

полностью закрыты. Состояние хорошее. Антик. 
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11.Сервант с посудой и ящиками для предметов обихода и документов. Массивное дерево, большое 

стекло. Полированный лак. Состояние хорошее.  
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12. Стол обеденный, раздвижной из массивного дерева. Состояние удовлетворительное.  
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13. Диван большой («книжка»). Состояние хорошее.  

 
 

14. Шифоньер из массивного дерева. Современный. Состояние хорошее.  
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15. Сервант низкий. Из массивного дерева. Верхняя полка покрыта раздвижным стеклом. Полированный 

и покрыт лаком. Состояние хорошее. 

 

 
 

16. Низкий шкаф. Массивное дерево. Покрыт лаком. Состояние хорошее.  
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17. Кресло деревянное, гнутое дерево с подлокотниками, антикварное, венское. Состояние хорошее.  

 

 
 

 

18. Столик под телевизор. Современный. Состояние удовлетворительное.  

 
 

19. Трюмо с зеркалом, выдвижным верхним ящиком и двумя тумбочками. Антик. Массивное дерево. 

Состояние удовлетворительное.  

 



ООО «Городская экспертиза» 

_________________________________________________________________________ 

22 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

20. Платяной шкаф. Массивное дерево. Советский антик. Состояние удовлетворительное.  

 
 

21. Кровать. Состояние условно-удовлетворительное. 
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22. Книжные полки высокие. Современные.  

 

 

 

 

23. Сервант с полками и подставка для телевизора. Современный. Состояние хорошее.  

 

 
 

24. Шкафчик из массивного дерева. Антик. Состояние хорошее.  
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25. Книжные полки. Современные, застекленные. Состояние хорошее. 

 

 
 

 

26. Холодильник с морозильником Аристон МТА-1167. Состояние хорошее.  
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27. Телевизор Sony KV-M2155k. Состояние удовлетворительное.  

 

 
 

28. Телевизор Samsung CS-25V5. Состояние удовлетворительное.  

 

 
 

29. Пылесос Samsung RC513V. Состояние удовлетворительное.  
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30. Газовая плита «Дарина». Состояние хорошее.  

 

 
 

31. Электрический чайник. Состояние удовлетворительное.  
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Предметы искусства. 

32.Картина маслом. Автор Сахаров Леонид Германович.  

 

 
 

33.Картина маслом. Автор Сахаров Леонид Германович.  
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34.Картина маслом. Автор Сахаров Леонид Германович.  

 

 
35.Картина акварелью. Автор Сахаров Кирилл Леонидович. 

 
 

36.Рисунок неизвестного художника.  

 
 

 

37. Рисунок, подписанный художником Стребловым.  
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38. Рисунок неизвестного художника.  

 

 
 

Посуда бытовая и декоративная. 

39. Хрустальная ваза для фруктов. Состояние хорошее. 
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40. Хрустальная ваза. Состояние хорошее.  

 
41. Хрустальная ваза для фруктов. Состояние хорошее.  

 
 

42. Хрустальная вазочка для сахара Состояние хорошее.  

 

 
 

43. Хрустальная ваза для конфет. Состояние хорошее.  
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44. Хрустальная ваза для конфет. Состояние хорошее.  

 

 
 

45. Хрустальная люстра, бра. Состояние хорошее.  
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46. Хрустальная ваза для конфет. 

 
 

47. Хрустальная ваза. Состояние хорошее.  

 

 
 

48. Хрустальная ваза голубого цвета. Состояние хорошее.  
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49. Хрустальная ваза. Состояние хорошее.  

 

 
50. Хрустальный графин, рюмки и подставка. Состояние хорошее.  

 

 
 

51. Хрустальная ваза для фруктов.  Состояние хорошее.  

 

 
 

52. Хрустальные вазы 3 шт. Состояние хорошее.  
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53. Хрустальные рюмки 7 штук. Состояние хорошее. 

 

 
 

54. Фарфоровый сервиз. Состояние хорошее.  
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55. Фарфоровое блюдо. Антик. Состояние удовлетворительное.  
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56. Фарфоровое блюдо. Антик. Состояние удовлетворительное.  
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57. Фарфоровая чашка с блюдцем. Состояние хорошее.  

 

 
 

58. Индийские чаши 2 шт.. Антик. Состояние хорошее.  
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59. Индийский кубок. Антик. Состояние хорошее.  
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60. Сувенирная головка от шрапнельного снаряда. Состояние хорошее. 

 

 
 

61. Сувенирный снаряд, пустой, небоевой. Состояние хорошее.  

 



ООО «Городская экспертиза» 

_________________________________________________________________________ 

40 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

62. Коллекция минералов. Состояние хорошее.  

 

 
 

 

63. шкатулка для писем (Палех). Состояние хорошее. 
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64. Металлический пресс для бумаг. Антик Состояние хорошее.  
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Книги. 

65. Библиотека. Разнообразные книги. Всего книг 200 шт. 
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К оценке, в соответствии с Заданием на оценку, представлено следующее имущество: 

 
№пп Наименование 

1 Письменный стол (антикварный) 

2 Шкаф с выдв. столом 

3 Шкаф для одежды (массив) 

4 Телевизор Sony KV-M2155k 

5 Газовая плита Дарина 

6 Сервант с ящиками 

7 Пылесос Samsung RC513V 

8 Книжный шкаф (антиквариат) 

9 Хрустальная ваза для фруктов №1 

10 Диван «книжка» 

11 Стул венский (антикварный) 
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РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  

Сравнительный подход 

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

оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных объектов. В 

рамках сравнительного подхода использовался метод сравнительного анализа продаж. Данный метод 

определяет рыночную стоимость объекта на основе анализа недавних продаж сопоставимых объектов 

недвижимости, которые сходны с оцениваемым объектом по размеру, доходу, который они производят, 

и использованию.  

Основным критерием выбора информации, которая может быть использована для оценки 

методом сравнительного анализа продаж, является следующий: потенциальный покупатель, владеющий 

информацией о рынке данного вида недвижимости, сочтет сопоставимый объект разумной заменой 

оцениваемому объекту. 

Метод сравнительного анализа продаж, включает сбор данных о рынке продаж и предложений по 

объектам недвижимости, сходным с оцениваемым объектом. Затем цены на аналогичные объекты 

корректируются, с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После 

корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемого 

объекта. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

 Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках и предложениях 

по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки; 

 Отбор информации с целью повышения ее достоверности, и получения подтверждения 

того, что совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях; 

 Сопоставление объекта оценки и отобранных для сравнения аналогичных объектов, 

проданных или продающихся на рынке, по отдельным критериям. Корректировка цены 

оцениваемого объекта; 

 Определение итоговой стоимости оцениваемого объекта, путем анализа сравнительных 

характеристик и сведения их к одному стоимостному показателю. 

На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество 

документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. 

Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика сохранения подобной 

информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных 

(листингам), где хранится документально подтверждённая информация об условиях сделок по продаже 

объектов жилой недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал 

данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых 

источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению 

Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о 

покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению 

о возможной цене предлагаемой квартиры, учитывая все его достоинства и недостатки относительно 

объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на 

которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик справедливо сделал 

вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, 

следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области 

оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК 

РФ как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с 

учетом соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя 

заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

Далее произведена оценка доверительного интервала рыночной стоимости имущества, 

подлежащего оценке в соответствии с Заданием на оценку. 
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№ Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 

Стоимость, руб. 

1 Письменный стол 

(антикварный) 

15000 20000 

2 Шкаф с выдв. 

столом 

1000 2000 

3 Шкаф для 

одежды ( массив) 

10000 10000 

4 Телевизор Sony 

KV-M2155k 

500 1000 

5 Газовая плита 

«Дарина» 

3990 5000 

6 Сервант с 

ящиками 

2000 3500 

7 Пылесос Samsung 

RC513V 

900 1000 

8 Книжный шкаф 

(антиквариатный) 

7000 9000 

9 Хрустальная ваза 

для фруктов №1 

900 1000 

10 Диван 4500 6000 

11 Стул венский 

(антикварный) 

9000 10200 

Итого: 54790 68700 

 

Объекты-аналоги: 

1. Письменный стол (антикварный) 

-https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/mebel_i_interer/pismennyy_stol_antikvarnyy_1175237578 

-https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/mebel_i_interer/stol_pismennyy._starinnyy_1087046348 

 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/pismennyy_stol_antikvarnyy_1175237578
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/pismennyy_stol_antikvarnyy_1175237578
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/stol_pismennyy._starinnyy_1087046348
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/stol_pismennyy._starinnyy_1087046348


ООО «Городская экспертиза» 

_________________________________________________________________________ 

48 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 
 

2. Шкаф с выдв. столом 

-https://youla.ru/sankt-peterburg/dom-dacha/shkafy-komody/shkaf-sovietskii-

5d06635c6c4b444bbe4381bf  

-https://youla.ru/sankt-peterburg/hobbi-razvlecheniya/kollekcionirovanie/staryi-sovietskii-

bufiet-5d0b95b6c6ab9e15ba359418 

 

 
 

3. Шкаф для одежды. массив 

-https://www.avito.ru/sankt-

peterburg_lomonosov/mebel_i_interer/shkaf_iz_massiva_1069857373 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/shkaf_1107674009 
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4. Телевизор Sony KV-M2155k 

-https://festima.ru/docs/54874986/spb/televizor-sony-kv-m2155k-trinitron?Page=2 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/televizor_sony_kv-

m2155k_trinitron_787778600 

 

 

https://festima.ru/docs/54874986/spb/televizor-sony-kv-m2155k-trinitron?Page=2
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/televizor_sony_kv-m2155k_trinitron_787778600
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/televizor_sony_kv-m2155k_trinitron_787778600
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5. Газовая плита Дарина 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/gazovaya_plita_1336337603 

-https://www.avito.ru/sankt-

peterburg_peterhof/bytovaya_tehnika/plita_gazovaya_darina._dostavka_1414832744 

 

 
 

6. Сервант с ящиками 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg_kronstadt/mebel_i_interer/servant_1319349578 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/servant_1650520362 
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7. Пылесос Samsung RC513V 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/pylesos_samsung_vc-

5511_1466606443 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/pylesos_samsung_1770588397 

 

 
8. Книжный шкаф (антиквариатный) 

-https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/mebel_i_interer/retro_starinnyy_vintazhnyy_knizhnyy_shkaf_1461893992 

-https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/mebel_i_interer/knizhnyy_shkaf_starinnyy_mini_vitrina_1095864195 
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9. Хрустальная ваза для фруктов №1 

-https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/mebel_i_interer/vaza_dlya_fruktov_ili_konfet_1539597262 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/vaza_dlya_fruktov_1221800868 

 

 
 

11. Диван 

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/divan_1299572142  

-https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mebel_i_interer/divan_1542473804 
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12. Стул венский (антикварный) 

-https://www.avito.ru/sankt-

peterburg_krasnoye_selo/mebel_i_interer/prodam_venskie_barnye_stulya_1434253718 

-https://youla.ru/sankt-peterburg/dom-dacha/stoly-stulya/stulia-vienskiie-voitsiekhovskii-

zviezda-5ce44b300fff81b88d64be82 
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РАЗДЕЛ 4. СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ 

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными и 

согласно нашим профессиональным знаниям: 

 изложенные в данном заключении факты достоверны и соответствуют действительности; 

 сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в 

пределах, оговоренных в данном заключении допущений и ограничивающих условий, и 

являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными мнениями и выводами; 

 мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, 

являющемся предметом данного заключения; мы также не имеем личной заинтересованности и 

предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

 вознаграждение оценщика ни в коей степени не связано с предварительным согласованием 

заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в пользу 

Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата; 

 задание на оценку не основывалось на требовании определения оговоренной цены; 

 рыночная стоимость признается действительной на дату оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценщик: 

Витковский Виктор Олегович 
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Приложение 1 

Источники информации 
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Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась информация, 

полученная от Заказчика, и рыночная информация. 

Информация, полученная от Заказчика 

-Паспорт Заказчика 

-Выписка из ЕГРН №99/2019/240951572 от 24.01.2019 г. 

Рыночная информация 

Для определения рыночной стоимости объекта недвижимости Оценщик провел сбор и анализ 

информации, относящейся как к оцениваемому объекту, так и к другим транспортным средствам, 

предлагаемым к продаже. 

Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, публикаций в 

специализированных периодических изданиях, интервью с представителями производителей 

оборудования. 
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Приложение 2 

Документы оценщика 
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