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Тулупову Сергею Витальевичу

Уважаемый Сергей Витальевич!
В соответствии с дополнительным соглашением №27/д от 07.09.2018 г. к Договору б/н от
21.02.2014 г. об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости, оценщики ООО "Союз независимых оценщиков и консультантов" произвели оценку
справедливой (рыночной) стоимости имущественных прав по соглашению о переуступке прав
требования на 3-комнатную квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, № квартиры
(строительный) – 10, расположенную по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск,
Калининский район, ул. Мясниковой, д. 30 стр.
Целью проведения настоящей оценки является определение справедливой (рыночной)
стоимости объекта оценки для переоценки имущества, находящегося в составе активов Закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости "Новосибирск девелопмент-1".
Оценка имущества выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ
от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в действующей
редакции), а также международными и федеральными стандартами:
 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), стандарт 13 "Оценка
справедливой стоимости" (International Financial Reporting Standards (IFRS), Standard 13 "Fair Value
Measurement"), ред. от 28.12.2015 г., введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 02.02.2016 г. №217н;
 Международные стандарты оценки (МСО), издание Международного комитета по
стандартам оценки, Девятое издание, 2011 (International Valuation Standard (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC), Ninth Edition, 2011);
 Федеральный стандарт оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки", утв. Приказом Министерства экономического развития РФ № 297 от
20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 298 от 20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №3 "Требования к отчету об оценке", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 299 от 20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №7 "Оценка недвижимости", утв. Приказом Министерства
экономического развития РФ № 611 от 25.09.2014 г.
Полная характеристика объектов оценки, необходимая информация и расчеты представлены в
отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с
полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений.
Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что справедливая (рыночная)
стоимость объекта оценки, по состоянию на 14.09.2018 г., округленно до тысяч составляет:

2

Исх. № 5580/1-Р от 14.09.2018 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ...................................................................................................................................................... 4
2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ ................................................................................................................................................ 5
3. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ............................................................................................................................... 5
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ............................. 6
5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ ....................................................................................... 7
6. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ................................................................................................................................................... 8
7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ......................................... 9
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С
УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.......................................................................................................... 9
9. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................. 9
10. БАЗА ОЦЕНКИ. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ............................................................................................... 10
11. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ..................................................................... 11
12. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ14
13. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ............................................................................... 14
13.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ............................ 14
13.1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ .............................................................................................. 14
13.1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ .............................................. 14
13.1.3. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ .............................................................. 15
13.1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗНОСЕ ..................................................................................................................................... 16
13.1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАРЕВАНИЯХ ..................................................................................................................... 16
13.1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ .................................................. 16
13.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СПЕЦИФИКУ, ВЛИЯЮЩУЮ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ........................................................................................................................................ 16
13.3. ДРУГИЕ ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ,
СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО СТОИМОСТЬ ............................................................................................ 16
13.4. ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ............................................................................................................................................ 17
14. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ........................................................................... 17
15. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ДИАПАЗОНОВ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ ........................................................................................................ 17
15.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРАХ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ .................................................................. 17
15.2. АНАЛИЗ РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ .............................................................. 23
16. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С
ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ......................................................................................................................................................... 32
16.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ............................................................................................................................................................................. 32
16.2 . ВЫБОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ .......................................................................................................................... 32
16.3. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ (РЫНОЧНОЙ) СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ
ПОДХОДОМ ...................................................................................................................................................................... 34
17 СОГЛАСОВАНИЕ ВЕЛИЧИН СТОИМОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗНЫМИ ПОДХОДАМИ ........................... 41
18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ......................................................................................... 41
19. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ........................................... 43
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОКУМЕНТЫ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ ....................................................................................... 45
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ-АНАЛОГАМ (КОПИИ СТРАНИЦ
ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ)" ....................................................................................................................... 66
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОМОЧНОСТЬ ОЦЕНЩИКА ........................ 71

3

Исх. № 5580/1-Р от 14.09.2018 г.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Основание для проведения оценки
Дополнительное соглашением №27/д от 07.09.2018 г. к Договору б/н от 21.02.2014 г. об оценке
имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, заключенное
между ООО "Союз независимых оценщиков и консультантов", в лице генерального директора
Хабибулина Артема Маратовича, действующего на основании Устава и ООО "УК "Инвест
Менеджмент Центр" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Новосибирск
девелопмент-1", в лице Заместителя Генерального директора – Исполнительного директора Тулупова
Сергея Витальевича, действующего на основании Доверенности от 21.12.2016, удостоверенной
Ваиной Людмилой Сергеевной, нотариусом нотариального округа города Новосибирска,
зарегистрировано в реестре за № 3-3436, и Правил доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости "Новосибирск девелопмент-1".
1.2. Основные факты и выводы
1.2.1. Общая информация, идентифицирующая объектов оценки
Таблица 1.1 – Информация, идентифицирующая объектов оценки
Основание для проведения
оценки
Тип оцениваемого имущества
Объект оценки

Адрес объекта оценки
Площадь объекта оценки, кв. м
Текущее использование
объекта оценки

Дополнительное соглашение №27/д от 07.09.2018 г. к Договору б/н от 21.02.2014 г. об
оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости
Имущественные права по соглашению о переуступке прав требования
Имущественные права по соглашению о переуступке прав требования на 3-комнатную
квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, № квартиры (строительный) – 10,
расположенную по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский
район, ул. Мясниковой, д. 30 стр.
Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, д. 30
стр.
78,1
Объект оценки в настоящее время находится на стадии строительства, после сдачи и
ввода в эксплуатацию будет использоваться по назначению – в качестве жилого
помещения

Права на объект оценки,
учитываемые при определении Право требования
стоимости объекта оценки
Собственник
ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Новосибирск
девелопмент-1"
630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 260/2
ОГРН 1137746080768
ИНН/КПП 7718919844/540201001
Ограничения (обременения) прав
Не зарегистрировано
на объект оценки
Ограничения
(обременение)
прав,
учитываемые
при
Отсутствуют
определении стоимости объекта
оценки
Ограничения
и
пределы Для переоценки имущества, находящегося в составе активов Закрытого паевого
применения
полученной инвестиционного фонда недвижимости "Новосибирск девелопмент-1". Результаты оценки
итоговой стоимости
могут быть использованы только в указанных в Отчете об оценке целях

1.2.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Таблица 1.2.2.1 – Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке
Наименование подхода
Затратный
Рыночный (сравнительный)
Доходный
ВСЕГО, руб.

Стоимость по подходу
Не применялся
4 175 000
Не применялся
4 175 000

Уд. Вес подхода
0
1
0
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Итоговая стоимость, руб.,
4 175 000
4 175 000
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1.2.3. Итоговая величина стоимости объекта
Справедливая (рыночная) стоимость объекта оценки, по состоянию на "14" сентября 2018 г.
округленно до тысяч составляет:
4 175 000 (Четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей
2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Таблица 2.1 – Задание на оценку
Тип оцениваемого имущества

Имущественные права по соглашению о переуступке прав требования
Имущественные права по соглашению о переуступке прав требования на 3комнатную квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, № квартиры
Объект оценки
(строительный) – 10, расположенную по адресу: Новосибирская область, город
Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, д. 30 стр.
Характеристики объекта оценки и его см. п. 7 настоящего отчета
оцениваемых частей или ссылки на
доступные для Оценщика документы,
содержащие такие характеристики
Права на объект оценки, учитываемые
при определении стоимости объекта Право требования
оценки
Собственники
ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Новосибирск
девелопмент-1"
630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 260/2
ОГРН 1137746080768
ИНН/КПП 7718919844/540201001
Ограничения (обременение) прав,
учитываемые
при
определении Не зарегистрировано
стоимости объекта оценки
Цели оценки
Определение справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки
Предполагаемое
использование Для переоценки имущества, находящегося в составе активов Закрытого паевого
результатов оценки
инвестиционного фонда недвижимости "Новосибирск девелопмент-1".
Ограничение,
связанные
с Результаты оценки могут быть использованы только в указанных в Отчете об оценке
предполагаемым
использованием целях
результатов оценки
Вид определяемой стоимости
Справедливая (рыночная) стоимость
Сведения о возможных границах Без указания возможных границ интервала определяемой стоимости
интервала определяемой стоимости
Дата оценки
14.09.2018 г.
Срок проведения оценки
07.09.2018 г. – 14.09.2018 г.
Дата осмотра объекта
Осмотр не проводился, объект не завершен строительством
Дата составления отчета
14.09.2018 г.
Допущения
и
ограничения,
на см. п. 6 настоящего отчета
которых должна основываться оценка
Сведения об обременениях на объект см. п. 13.1.2 настоящего отчета
оценки
Используемые стандарты
см. п. 12 настоящего отчета
Используемые документы
см. п. 7 настоящего отчета
Порядковый номер отчета
5580/1-Р

3. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Подписавший данный отчет Оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с
имеющимися у него данными:
 Факты, изложенные в отчете, правильны и основываются на знаниях Оценщика.
 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и
действительны строго в пределах ограничительных условий и сделанных допущений, являющихся
частью настоящего отчета.
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 Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом
имуществе, действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам и
выступает в качестве независимого лица.
 Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий,
которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и
заключений, содержащихся в отчете.
 Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям.
 Оценщик имеет опыт оценки аналогичного имущества и знает район его нахождения.
 Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в подготовке
отчета.
 Результат оценки не предполагал заранее предопределенной стоимости или стоимости,
определенной в пользу клиента.
 В ходе проведения оценки Оценщиком использованы стандартные подходы. Методы,
применяемые в рамках стандартных подходов, выбраны Оценщиком самостоятельно, что
соответствует ст. 14 закона "Об оценочной деятельности в РФ" №135-ФЗ.
 Оценка имущества выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ
от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в действующей
редакции), а также международными и федеральными стандартами:
- Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), стандарт 13 "Оценка
справедливой стоимости" (International Financial Reporting Standards (IFRS), Standard 13 "Fair Value
Measurement"), ред. от 28.12.2015 г., введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 02.02.2016 г. №217н;
- Международные стандарты оценки (МСО), издание Международного комитета по
стандартам оценки, Девятое издание, 2011 (International Valuation Standard (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC), Ninth Edition, 2011);
- Федеральный стандарт оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки", утв. Приказом Министерства экономического развития РФ № 297 от
20.05.2015 г.;
- Федеральный стандарт оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 298 от 20.05.2015 г.;
- Федеральный стандарт оценки №3 "Требования к отчету об оценке", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 299 от 20.05.2015 г.;
- Федеральный стандарт оценки №7 "Оценка недвижимости", утв. Приказом Министерства
экономического развития РФ № 611 от 25.09.2014 г.
 Подходы к анализу информации, составлению мнений и заключения, содержащиеся в отчете,
соответствуют положениям Кодекса профессиональной этики профессиональной организации
оценщиков, членом которой является Оценщик.
 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения
и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования знаний и умений Оценщика, и
являются, на его взгляд, достоверными и не содержащими ошибок.
Пределы применения полученного результата
Определенная в настоящем отчете справедливая (рыночная) стоимость объекта оценки может
быть использована для переоценки имущества, находящегося в составе активов Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости "Новосибирск девелопмент-1", и действительна в течение 6
месяцев от даты составления отчета.
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОЦЕНКИ
Процедура оценки имущества включает в себя совокупность приемов, обеспечивающих процесс
сбора и анализа данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов
оценки. В соответствии с ФСО, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г.
№297 (Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)), №298 (Цель
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)), №299 (Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)), проведение
оценки включает следующие основные этапы:
6

Исх. № 5580/1-Р от 14.09.2018 г.
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. Задание на
оценку должно содержать следующую информацию:
а) объект оценки;
б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки;
в) цель оценки;
г) предполагаемое использование результатов оценки;
д) вид стоимости;
е) дату оценки;
ж) допущения, на которых должна основываться оценка;
з) иную информацию, предусмотренную федеральными стандартами оценки.
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки - в данном случае, учитывая специфику определения справедливой
(рыночной) стоимости и существующую иерархию подходов к оценке в целях МСФО, согласование не
требуется.
5. Составление отчета об оценке.
Оценщик осуществляет сбор и обработку:
 правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, сведений об обременении
объекта оценки правами иных лиц;
 информации о количественных и качественных характеристиках объекта оценки;
 документов технической инвентаризации, заключения экспертиз и другие документы по
объекту оценки.
Оценщик анализирует рынок объекта оценки, основные ценообразующие и внешние факторы,
влияющие на его стоимость, а также объекты-аналоги объекта оценки и обосновывает их выбор.
Оценщику при выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не
только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов
к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.
Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской
Федерации.
5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Таблица 5.1 – Сведения о Заказчике оценки
Полное наименование
Сокращенное наименование
Организационно-правовая
форма
ИНН / КПП
ОГРН
Местонахождения

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест
Менеджмент Центр" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
"Новосибирск девелопмент-1"
ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Новосибирск
девелопмент-1"
Общество с ограниченной ответственностью
7718919844/540201001
1137746080768, дата присвоения 05.02.2013 г.
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260/2

Таблица 5.2- Сведения об оценщиках, работающих на основании трудового договора
Исполнитель:
Место нахождения, офис
исполнителя:

ООО "Союз независимых оценщиков и консультантов"
Россия, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, д.157/1, тел. 226-04-20
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Банковские реквизиты
исполнителя

Оценщик:

Информация о членстве в
саморегулируемых
организациях
Информация о страховании
гражданской ответственности
оценщика
Квалификационный аттестат
Дисциплинарные взыскания

Общество с ограниченной ответственностью "Союз независимых оценщиков и
консультантов"
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, а/я 407.
ИНН 5407059737 / КПП 540701001
р/с 407 028 104 010 000 020 15
в банк "Левобережный" (ОАО) г. Новосибирск
к/с 301 018 101 000 000 000 08 34, БИК 045017834
Ивлев Михаил Леонидович. Диплом Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Новосибирский Государственный
Университет" ДВС № 0260937 от 16.06.2000 г. квалификация – экономист по
специальности "Математические методы в экономике".
Диплом о профессиональной переподготовке Сибирского государственного
университета путей сообщения ПП № 356504 от 01.04.2002 г. по программе
"Оценочная деятельность", специализация
"Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)", рег. № 90. Свидетельство о повышении квалификации Сибирского
государственного университета путей сообщения от 28.12.2004 г. по программе
"Оценочная деятельность", рег. № 19031
Общий стаж профессиональной деятельности в оценке с 01.10.1999 г
НП Саморегулируемая организация "Сводный Оценочный Департамент", 620089, г.
Екатеренбург, ул. Луганская, а/я 112, регистрационный номер, № 0014 от 20.05.2013 г.
Номер свидетельства №673, дата выдачи 02.06.2015 г.
Полис страхования ответственности оценщиков № 2056152/0498180/18ОО от
21.02.2018 г. выдан ООО СК "Согласие", страховая сумма 5 000 000 рублей. Срок
страхования с 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №002112-1 от
18.01.2018 г.
Не применялись1

6. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
Допущения
1. Оценка производится из предположения об отсутствии каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества, не выявленных в ходе визуального осмотра или не
указанных в представленных Оценщику документах. На Оценщика не возлагается обязанность
обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение.
2. Оценщик не принимает на себя какой-либо ответственности за вопросы юридического
характера, оказывающие влияние на оцениваемое имущество или права собственности на него.
Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, если иное
не указано в данном Отчете.
3. Исходные данные, информация, мнения и точки зрения, собранные и использованные в
процессе анализа, по мнению Оценщика, получены из надежных источников и являются верными.
Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации,
содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Оценщик в соответствии со своим
профессиональным уровнем, знаний был способен выявить недостоверность сведений. Юридическая
экспертиза предоставленных Заказчиком документов не проводилась.
Ограничительные условия:
4. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено
договором. Ни Отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об
Оценщике и юридическом лице, с которым он заключил трудовой договор, а также любая ссылка на
их профессиональную деятельность) не могут распространяться каким-либо образом без
предварительного письменного согласия и одобрения Оценщика.
5. Невозможность разглашения результатов настоящего Отчета определяется Кодексом этики
профессиональной организации, к которой принадлежит Оценщик. Оценщики обязуется сохранить
конфиденциальность в отношении результатов оценки и информации, полученной от Заказчика.
6. Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному Отчету и не отвечает
в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых
отдельными договорами.
7. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик
не принимает на себя ответственность за изменения социальных, экономических, природных или
1

http://www.srosvod.ru/register/673
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иных факторов, которые могут произойти впоследствии и повлиять на стоимость объекта оценки.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой
(рыночной) стоимости объекта и не является гарантией того, что данный объект, либо его
составляющие будут проданы на свободном рынке по цене, равной стоимости, указанной в отчете.
8. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его
неотъемлемой частью.
Специальные ограничительные условия:
9. Итоговая величина справедливой (рыночной) стоимости приведена округленно до тысяч
рублей.
10. НДС не предусмотрен, т.к. реализация жилых помещений освобождена от НДС на
основании пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ.
11. Иные специальные допущения и ограничительные условия отсутствуют.
Специальные допущения и ограничительные условия отсутствуют.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Количественные и качественные характеристики объекта оценки установлены на основании
документов, указанных в Приложении №1 к отчету.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте
оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком.
Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними специалистами,
является надежной и достоверной.
При проведении оценки Оценщиком использованы следующие данные:
1) данные по объекту оценки, предоставленные Заказчиком;
2) собственные исследования рынка;
3) исследования рынка, проведенные специализированными организациями;
4) нормативные документы (полный перечень см. в разделе "Список использованной
литературы");
5) справочная литература (полный перечень см. в разделе "Список использованной
литературы");
6) методическая литература (полный перечень см. в разделе "Список использованной
литературы");
7) Internet – ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета).
9. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Определение справедливой (рыночной) стоимости построено на предпосылке, что имущество
реализуется на рынке при соблюдении определенных условий, перечисленных выше. В результате
сделки купли-продажи, от покупателя к продавцу переходит набор имущественных прав. Именно эти
права и выступают объектом оценки.
В случае реализации объекта оценки согласно договору купли-продажи право собственности
переходит к новому собственнику. Данное право необходимо зарегистрировать в установленном законе
порядке.
В современных условиях в Российской Федерации наиболее распространенными правами
имущество, требующими оценки являются:
 право собственности;
 право аренды.
Право собственности - это право владения, пользования и распоряжения имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актами и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц.
Право аренды - право владения и пользования имуществом на основании определенного
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договора аренды.
Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) является имущество,
приобретенное гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
Имущественные права по соглашению о переуступке прав требования на 3-комнатную
квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, № квартиры (строительный) – 10, расположенную по
адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, д. 30 стр.
принадлежит ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Новосибирск
девелопмент-1" на праве требования согласно предоставленным документам (перечень представлен в
соответствующем пункте настоящего отчета).
Таким образом, в рамках данного отчета, оценивается право требования на объект оценки.
10. БАЗА ОЦЕНКИ. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Базой оценки справедливой стоимости является справедливая (рыночная) стоимость, на
основании нижеизложенных суждений:
1. Согласно МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" справедливая стоимость –
цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе
обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.
Цель оценки справедливой стоимости - определить цену, по которой была бы осуществлена
обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на
дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника
рынка, который удерживает указанный актив или является должником по указанному обязательству).
2. Согласно Международным стандартам оценки (МСО 2011) справедливая стоимость - это
расчетная цена при передаче активов или обязательств между конкретными осведомленными и
заинтересованными сторонами, которая отражает соответствующие интересы каждой из сторон.
Согласно "Принципам МСО" (МСО 2011) определение справедливой стоимости в МСФО
отличается от определения, приведенного в "Принципах МСО". При этом Комитет по стандартам
(МСО) считает, что определения справедливой стоимости, содержащиеся в МСФО, в целом
соответствуют рыночной стоимости. Кроме как для использования в целях финансовой отчетности,
в остальных случаях справедливую стоимость следует отличать от рыночной.
Таким образом, поскольку в данном случае оценка производится для переоценки имущества,
находящегося в составе активовпаевого инвестиционного фонда, справедливая стоимость
соответствует рыночной стоимости объекта.
3. Под термином "рыночная стоимость" в настоящем отчете понимается следующее:
наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Рыночная стоимость имущества может быть определена при наличии следующих условий:

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;

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.
Являясь функцией экономической ситуации на рынке, рыночная стоимость определяется на
базе основных принципов оценки - спроса и предложения, замещения, баланса, соответствия. Кроме
того, на рыночную стоимость влияют такие экономические факторы, как полезность, покупательная
способность, дефицитность, и так далее. Другими словами, рыночная стоимость отражает текущее
соотношение сил, действующих на рынке, и ожидаемую тенденцию изменения этого соотношения.
В соответствии с Европейскими стандартами оценки (Стандарт 4 (ЕСО 2003)), рыночная
стоимость должна означать цену, по которой земля и здания могли бы быть проданы по частному
контракту между добровольным продавцом и покупателем в коммерческой сделке на дату оценки, в
предположении, что имущество публично выставлено на рынке, что условия рынка допускают
продажу в организованном порядке, и что для ведения переговоров о продаже может быть
установлен нормальный период, учитывающий характер этого имущества.
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Цель оценки - определение справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки для
переоценки имущества, находящегося в составе активов Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости "Новосибирск девелопмент-1".
11. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Отчете используются понятия и определения, применяемые в законодательстве
Российской Федерации, обычные термины, применяемые в математической статистике, и системные
термины, применяемые в нормативных документах.
Понятие оценочной деятельности. Под оценочной деятельностью понимается деятельность
субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки
рыночной, кадастровой или иной стоимости (ст. 3 Федерального закона от "29" июля 1998 г. № 135ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации").
Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами
одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в
соответствии с требованиями Федерального закона от "29" июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации".
Оценка имущества это определение стоимости имущества в соответствии с поставленной целью,
процедурой оценки и требованиями этики оценщика.
Общие понятия и определения, обязательные к применению в соответствии с ФСО-1,
ФСО-2 разд. II, III:
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Цена - денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в
результате совершенной или предполагаемой сделки.
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального
стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)".
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных
в рамках применения различных подходов к оценке.
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках
одного из подходов к оценке.
Датой определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях,
произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта
оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая
информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки.
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обязательств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки
оценщиком в процессе оценки.
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в
задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки.
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную
цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки,
меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден
совершить сделку по отчуждению имущества.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
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объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
Иные понятия и определения, используемые в настоящем Отчете:
Имущество  это совокупность подлежащих денежной оценке юридических отношений, в
которых находится данное лицо.
Недвижимое имущество (недвижимые вещи)  земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, как то: здания, сооружения, леса и
многолетние насаждения. Недвижимое имущество определено как имущество, перемещение
которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно. Законом к недвижимому
имуществу также относятся воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Права на недвижимость  имущественные права, связанные с пользованием, владением и
распоряжением недвижимостью.
Право требования  право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться
своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве
залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в
управление другому лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не
противоречащие закону. Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное
имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право
распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества
(отчуждать в той или иной форме, уничтожать и т.д.).
Терминология согласно МСФО (IFRS) 13 "Определение справедливой стоимости"
Активный рынок - рынок, на котором сделки в отношении определенного актива или
обязательства осуществляются с достаточной частотой и в достаточном объеме, чтобы обеспечивать
информацию о ценах на постоянной основе.
Затратный подход - метод оценки, отражающий сумму, которая потребовалась бы в настоящий
момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемую текущей
стоимостью замещения).
Цена входа - цена, уплаченная с целью приобретения актива или полученная за принятие
обязательства в рамках обменной сделки.
Цена выхода - цена, которая была бы получена от продажи актива или уплачена с целью
передачи обязательства.
Ожидаемый денежный поток - средневзвешенное по степени вероятности значение (то есть
среднее значение распределения) возможных будущих денежных потоков.
Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.
Наилучшее и наиболее эффективное использование - такое использование нефинансового
актива участниками рынка, которое максимально увеличило бы стоимость этого актива либо группы
активов и обязательств (например, бизнеса), в составе которой использовался бы данный актив.
Доходный подход - методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например,
денежные потоки или доходы и расходы) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину.
Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими
ожиданиями рынка в отношении указанных будущих сумм.
Исходные данные - допущения, которые использовались бы участниками рынка при
определении цены определенного актива или обязательства, включая допущения о рисках, таких как
следующие:

риск, присущий конкретному методу оценки (например, ценовой модели), используемому
для оценки справедливой стоимости;

риск, присущий исходным данным для данного метода оценки.
Исходные данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми.
Исходные данные 1 уровня - ценовые котировки (нескорректированные) активных рынков в
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отношении идентичных активов или обязательств, к которым организация имеет доступ на дату
оценки.
Исходные данные 2 уровня - исходные данные, кроме ценовых котировок, отнесенных к
Уровню 1, которые являются наблюдаемыми, прямо или косвенно, в отношении определенного актива
или обязательства.
Исходные данные 3 уровня - ненаблюдаемые исходные данные в отношении определенного
актива или обязательства.
Рыночный подход - метод оценки, в котором используются цены и другая соответствующая
информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес.
Подтверждаемые рынком исходные данные - исходные данные, которые получены главным
образом из наблюдаемых рыночных данных или подтверждены ими посредством корреляции или
другими средствами.
Участники рынка - покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) рынке в
отношении актива или обязательства, обладающие всеми следующими характеристиками:

Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными сторонами в том
значении, которое определено в МСФО (IAS) 24, но при этом цена сделки между связанными
сторонами может использоваться в качестве одного из исходных параметров при оценке справедливой
стоимости, если у организации имеются свидетельства того, что эта сделка была осуществлена на
рыночных условиях.

Они хорошо осведомлены, имеют достаточное представление о соответствующем активе
или обязательстве и о сделке, сформированное с учетом всей имеющейся информации, в том числе
той, которую возможно получить в результате проведения стандартных и общепринятых процедур
прединвестиционной проверки.

Они имеют возможность заключить сделку в отношении данного актива или обязательства.

Они имеют желание заключить сделку в отношении данного актива или обязательства, то
есть они имеют побудительный мотив для осуществления такой сделки, не будучи принуждаемыми
или иным образом вынужденными сделать это.
Наиболее выгодный рынок - рынок, на котором была бы получена максимальная сумма от
продажи актива или уплачена минимальная сумма за то, чтобы передать обязательство, с учетом
затрат по сделке и транспортных затрат.
Риск невыполнения обязательств - риск того, что организация не выполнит какой-либо
обязанности. Риск невыполнения обязательств включает собственный кредитный риск организации,
но, возможно, не ограничивается только им.
Наблюдаемые исходные данные - исходные данные, которые получены на основе рыночной
информации, такой как общедоступная информация о фактических событиях или сделках, и отражают
допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены соответствующего
актива или обязательства.
Обычная сделка - сделка, предполагающая присутствие объекта на рынке на протяжении
некоторого времени до даты оценки, достаточного для осуществления маркетинговых действий,
обычных и принятых на данном рынке для сделок в отношении таких активов или обязательств; эта
сделка не является вынужденной (например, принудительной ликвидацией или вынужденной
продажей).
Основной рынок - рынок с наибольшим для соответствующего актива или обязательства
объемом торгов и уровнем активности.
Премия за риск - компенсация, требуемая участниками рынка, не склонными к риску, за
неопределенность, связанную с денежными потоками по активу или обязательству. Также известна
как "корректировка на риск".
Затраты по сделке - затраты для осуществления продажи актива или передачи обязательства на
основном (или наиболее выгодном) в отношении данного актива или обязательства рынке, которые
непосредственно связаны с выбытием этого актива или передачей этого обязательства и
удовлетворяют всем следующим критериям:

Они являются непосредственным результатом сделки и необходимы для ее осуществления.

Они не были бы понесены организацией, если бы решение о продаже актива или передаче
обязательства не было бы принято (аналогично определению затрат на продажу, приведенному в
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МСФО (IFRS) 5).
Транспортные затраты - затраты, которые были бы понесены для транспортировки актива из
его текущего местонахождения до места его основного (или наиболее выгодного) рынка.
Единица учета - уровень, на котором производится агрегирование или дезагрегирование
актива или обязательств для целей признания согласно соответствующему МСФО.
Ненаблюдаемые исходные данные - исходные данные, для которых недоступна рыночная
информация и которые получены с использованием всей доступной информации о тех допущениях,
которые были бы использованы участниками рынка при определении цены на данный актив или
данное обязательство.
12. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Оценка имущества выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ
от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в действующей
редакции), а также международными и федеральными стандартами:
 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), стандарт 13 "Оценка
справедливой стоимости" (International Financial Reporting Standards (IFRS), Standard 13 "Fair Value
Measurement"), ред. от 28.12.2015 г., введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 02.02.2016 г. №217н;
 Международные стандарты оценки (МСО), издание Международного комитета по
стандартам оценки, Девятое издание, 2011 (International Valuation Standard (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC), Ninth Edition, 2011);
 Федеральный стандарт оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки", утв. Приказом Министерства экономического развития РФ № 297 от
20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 298 от 20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №3 "Требования к отчету об оценке", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 299 от 20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №7 "Оценка недвижимости", утв. Приказом Министерства
экономического развития РФ № 611 от 25.09.2014 г.;
Международный стандарт оценки № 13, использован, поскольку оценка производится для
переоценки имущества, находящегося в составе активов паевого инвестиционного фонда. ФСО № 1, 2,
3, 7 использованы, поскольку они являются обязательными к применению при осуществлении
оценочной деятельности.
13. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
13.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
13.1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ
Смотри пункт 9 настоящего отчета "Оцениваемые права. Обоснование применения".
13.1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ
По сведениям, предоставленным Заказчиком, а также согласно Соглашению о переуступке прав
требования по Договору №РК2-4,1-10стр-3э-3к участия в долевом строительстве от 11.08.2017 г. на
имущественные права существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрировано. При
расчете справедливой (рыночной) стоимости, Оценщик исходил из предпосылки, что объект оценки
не обременен.
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13.1.3. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В настоящем отчете, объектом оценки являются: имущественные права по соглашению о
переуступке прав требования на 3-комнатную квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, №
квартиры (строительный) – 10, расположенную по адресу: Новосибирская область, город
Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, д. 30 стр.
На дату оценки, оцениваемый объект находится на стадии строительства и после ввода его в
эксплуатацию, будет использоваться по назначению - в качестве жилого помещения.
Описание местоположения объекта оценки
В настоящем отчете объектом оценки являются имущественные права по соглашению о
переуступке прав требования на 3-комнатную квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, №
квартиры (строительный) – 10, расположенную по адресу: Новосибирская область, город
Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, д. 30 стр.
Местоположение оцениваемого объекта представлено на Рисунках ниже.

Рисунок 13.1. Местоположение оцениваемого здания

Рис. 13.2 - Фрагмент карты местности расположения объекта оценки в границах квартала
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Описание объекта оценки
В таблице 13.1 приведено точное описание объекта оценки.
Источники информации, на основании которых приведено описание, представлены в
приложении настоящего отчета.
Таблица 13.1 – Точное описание объекта оценки
Наименование показателя
Объект оценки
Имущественное право
Адрес местоположения
Количество комнат
Этаж
Тип здания
Начальное (планируемое) функциональное
назначение
Срок сдачи
Этажность дома
Общая площадь здания, кв. м
Материал стен дома
Перекрытия
Площадь общая, кв.м
Тип квартиры
Отделка помещения после ввода в
эксплуатацию объекта
Системы инженерного обеспечения
Балансовая стоимость, руб.
Текущее использование
Существующие ограничения (обременения)
права

Значение
Имущественные права по соглашению о переуступке прав требования
на 3-комнатную квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, №
квартиры (строительный) – 10, расположенную по адресу:
Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул.
Мясниковой, д. 30 стр.
Право требования
Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул.
Мясниковой, д. 30 стр., кв. 10 (строительный)
3
3
Здание 1 группы капитальности
Жилой дом с административными помещениями
4 квартал 2018 г.
17
11 698,3
3-х слойные в составе: внутренняя стена из кирпича, утеплитель,
наружная верста из лицевого кирпича
Монолитные железобетонные
78,1
Улучшенной планировки
Самоотделка
Отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение,
канализация
Данные Заказчиком не предоставлены
На стадии строительства и после ввода его в эксплуатацию, будет
использоваться по назначению - в качестве жилого помещения
Не зарегистрировано

13.1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗНОСЕ
В силу специфики объекта оценки отсутствует.
13.1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАРЕВАНИЯХ
Анализ показал, что функциональное и внешнее устаревания у объекта оценки отсутствуют.
13.1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
На дату оценки объект оценки находится в процессе строительства.
13.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СПЕЦИФИКУ,
ВЛИЯЮЩУЮ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Анализ показал, что элементы, входящие в состав оцениваемого объекта, которые имели бы
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, на дату оценки отсутствуют.
13.3. ДРУГИЕ ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЕКТУ
ОЦЕНКИ, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
Кроме описанных выше характеристик объекта, факторов, существенно влияющих на
стоимость объекта оценки, не выявлено.
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13.4. ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ
В настоящем отчете, объектом оценки являются: имущественные права по соглашению о
переуступке прав требования на 3-комнатную квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, №
квартиры (строительный) – 10, расположенную по адресу: Новосибирская область, город
Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой, д. 30 стр.
На дату оценки, оцениваемое здание находится на стадии строительства и после ввода его в
эксплуатацию, будет использоваться по назначению - в качестве жилого помещения.

14. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Чтобы ответить на вопрос, какую нишу рынка занимает тот или иной оцениваемый объект
недвижимости, необходимо проанализировать наиболее эффективное его использование (НЭИ).
Заметим, что текущее использование оцениваемого объекта не всегда является наилучшим.
Возможен его переход на иной вид коммерческой деятельности.
Согласно принципу НЭИ использование объекта недвижимости должно отвечать четырем
условиям. Оно должно быть:
 законодательно разрешенным;
 физически возможным;
 экономически оправданным;
 приносить максимальную прибыль.
Данный анализ позволяет определить наиболее эффективное использование объекта как
земельного участка с уже имеющимися улучшениями, то есть, вариант использования, который
обеспечит максимальную доходность в долгосрочной перспективе.
По теории оценки, НЭИ должно быть определено для земельного участка как свободного
(незастроенного), так и для земельного участка с имеющимися на нем улучшениями.
В данном случае объектом оценки являются права требования по соглашению о переуступке
прав требования, поэтому данный анализ не производится.

15. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ
ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
В разделе анализа рынка объекта оценки представлена информация по всем ценообразующим
факторам, использовавшимся при определении стоимости (см. п.15.1-15.2).
15.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ, В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ
ОЦЕНКИ
Местоположение объекта оценки: Российская Федерация, Новосибирская область, г.
Новосибирск, Калининский район.
15.1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2018 ГОДА
При подготовке обзора использованы материалы Министерства экономического развития и
торговли (www.economy.gov.ru). Во внимание принимались выводы и прогнозы ведущих
аналитических центров, рейтинговых агентств и инвестиционных банков.
Таблица 15.1.1.1 - Основные экономические и социальные показатели
Наименование
Валовый внутренний продукт, млрд. рублей 1)
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности
Индекс промышленного производства 4)

Июль 2018
г.
-

Июлю
2017 г.
101,61-2)
102,8

-

103,9
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В%к
Июню 2018
г.
100,5
99,7

Январь-июль 2018 г. в % к
январю-июлю 2017 г.
102,7
103,1
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Наименование

Июль 2018
г.

Июлю
2017 г.
100,9
104,0
105,3
101,7

В%к
Июню 2018
г.
183,3
104,2
104,7
98,7

Январь-июль 2018 г. в % к
январю-июлю 2017 г.

Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей
503,0
101,9
Грузооборот транспорта, млрд. т-км
471,5
103,1
В том числе железнодорожного транспорта
219,4
104,6
Объем услуг в сфере телекоммуникаций, млрд.
142,9
100,1
руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
2644,5
102,5
103,3
102,5
Объем платных услуг населению, млрд. руб.
785,6
101,6
98,6
102,7
Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США
57,65)
114,46)
99,57)
121,48)
В том числе:
36,6
123,8
100,2
126,9
Экспорт товаров
Импорт товаров
21,0
101,1
98,4
112,9
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей
5961,49)
103,22)
Индекс потребительских цен
102,5
100,3
102,3
Индекс цен производителей промышленных
116,6
100,3
109,6
товаров 4)
Реальные располагаемые денежные доходы 10)
102,0
95,3
102,611)
Среднемесячная начисленная заработная плата
4264010)
110,710)
93,010)
111,110)
работников организаций:
Номинальная, руб.
Реальная
108,010)
92,710)
108,610)
Общая численность безработных (в возрасте
3,6
92,2
101,7
91,6
15-72 лет), млн. человек
Численность официально зарегистрированных
0,7
86,6
97,9
86,4
безработных (по данным Роструда), млн.
человек
1) Предварительная оценка.
2) I полугодие 2018г. в % к I полугодию 2017 года.
3) I полугодие 2017г. в % к I полугодию 2016 года.
4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений".
5) Данные за июнь 2018 года.
6) Июнь 2018г. и июнь 2017г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
7) Июнь 2018г. и июнь 2017г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.
8) I полугодие 2018г. и I полугодие 2017г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших
ценах.
9) Данные за I полугодие 2018 года.
10) Оценка.
11) В целях сопоставимости данных показатель приведен без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе
2017г. в размере 5 тыс.рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ. С учетом
указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе-июле 2018г. в % к январю-июлю 2017г. составили 101,7%,
в январе-июле 2017г. в % к январю-июлю 2016г. - 97,9%. 12) Показатель рассчитан по численности безработных в возрасте 15-72
лет

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-07-2018.pdf

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в июле
2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,8%, в январеиюле 2018 г. - 102,7%.
Индекс промышленного производства в июле 2018 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 103,9%, в январе-июле 2018г. - 103,1%.
Объем производства продукции сельского хозяйства (сельхозорганизации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июле 2018г. в действующих ценах, по
предварительной оценке, составил 503,0 млрд.рублей, в январе-июле 2018г. - 2105,5 млрд.рублей.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в июле 2018г. составил 704,4 млрд.рублей, или 99,3% (в сопоставимых ценах) к
уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-июле 2018г. - 3626,5 млрд.рублей,
или 99,1%.
Жилищное строительство. В июле 2018г. построено 65,7 тыс. новых квартир, в январе-июле
2018г. - 450,5 тыс. новых квартир.
Грузовые перевозки. В январе-июле 2018г. грузооборот транспорта, по предварительным
данным, составил 3242,7 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1501,3 млрд.,
автомобильного - 142,2 млрд., морского - 18,5 млрд., внутреннего водного - 35,0 млрд., воздушного 4,2 млрд., трубопроводного - 1541,4 млрд.тонно-километров.
Оборот розничной торговли в июле 2018г. составил 2644,5 млрд.рублей, или 102,5% (в
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-июле 2018г. 17230,7 млрд.рублей, или 102,5%.
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В июле 2018 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 785,6
млрд.рублей (в сопоставимых ценах), в январе-июле 2018 г. - на 5342,9 млрд.рублей. Удельный вес
расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в июле 2018 г. составил 21,1% (в
июле 2017г. - 21,2%).
Оборот оптовой торговли. В июле 2018г. оборот оптовой торговли составил 6532,3
млрд.рублей, или 101,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. На
долю субъектов малого предпринимательства приходилось 39,3% оборота оптовой торговли.
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии платежного
баланса), в июне 2018г. составил (в фактически действовавших ценах) 57,6 млрд.долларов США
(3611,3 млрд.рублей), в том числе экспорт - 36,6 млрд.долларов (2293,4 млрд.рублей), импорт - 21,0
млрд.долларов (1317,9 млрд.рублей). Сальдо торгового баланса в июне 2018г. сложилось
положительное, 15,6 млрд.долларов (в июне 2017г. - положительное, 8,8 млрд.долларов).
Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России, в июне 2018г. составил 56,9
млрд.долларов США. Экспорт составил 36,7 млрд.долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья
- 32,2 млрд.долларов, в государства-участники СНГ - 4,5 млрд.долларов. Импорт составил 20,3
млрд.долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья - 18,1 млрд.долларов, из государств
участников СНГ - 2,2 млрд.долларов.
В июле 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил
100,3%, в том числе на продовольственные товары - 99,7%, непродовольственные товары - 100,1%,
услуги - 101,3%
Индекс цен производителей промышленных товаров в июле 2018г. относительно
предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 100,3%, из него в добыче полезных
ископаемых - 99,7%, в обрабатывающих производствах - 100,4%, в обеспечении электрической
энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 100,8%, в водоснабжении; водоотведении,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 102,6%.
В июле 2018г. индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, по
предварительным данным, составил 100,7%, в том числе в растениеводстве - 99,4%, в
животноводстве - 101,3%.
В январе-июле 2018г. объем денежных доходов населения сложился в размере 31647,1
млрд.рублей. В январе-июле 2017г. денежные доходы населения составляли 30222,7 млрд.рублей, в
их объеме была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата
пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.рублей (далее ЕВ-2017), произведенная в соответствии с
Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ на общую сумму 221,7 млрд.рублей. Указанная
выплата пенсионерам была учтена также при расчете среднего размера назначенной пенсии в I
полугодии 2017 года.
Денежные расходы населения в январе-июле 2018г. составили 31190,3 млрд.рублей и
увеличились на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Население
израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 24405,3 млрд.рублей, что на 6,0% больше,
чем в январе-июле 2017 года. За этот период прирост сбережений населения составил 3474,3 млрд.
рублей и уменьшился на 295,0 млрд.рублей (или на 7,8%) по сравнению с соответствующим
периодом 2017 года.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в июле 2018г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 2,0%, в январе-июле 2018г. - на 2,6%
(без учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. №
385-ФЗ).
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в
июле 2018г., по оценке, составила 42640 рублей и по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года выросла на 10,7%, в январе-июле 2018г. - на 11,1%.
С января 2017г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди населения в
возрасте 15 лет и старше (до 2017г. - в возрасте 15-72 лет). По итогам обследования в июле 2018г.
численность рабочей силы составила 76,3 млн.человек, или 52% от общей численности населения
страны, в их числе 72,7 млн.человек были заняты в экономике и 3,6 млн.человек не имели занятия, но
активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они
классифицируются как безработные).
По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного по состоянию на вторую
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неделю июля 2018г., уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности
населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше составил 59,9% (в возрасте 15-72
лет - 65,7%)
Безработица. В июле 2018г., по итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,6
млн.человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда).
Уровень безработицы в июле 2018г. составил 4,7% (без исключения сезонного фактора), как
для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет.
15.1.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Общая характеристика Новосибирской области
Дата образования Новосибирской области - 28.09.1937 г. Территория области составляет 177,7
тыс. кв. м.
Новосибирская обл. относится к Западно - Сибирскому экономическому району и является
одним из регионов Сибирского федерального округа. В состав области входят 30 районов, 14
городов, 19 поселков. Новосибирская область расположена в юго-восточной части Западно Сибирской равнины. Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской
областями. Главные реки - Обь, Омь. На территории области разведаны запасы таких полезных
ископаемых как каменный уголь, тугоплавкие глины, торф. На северо-западе области открыты
месторождения нефти и природного газа. Ведущая отрасль промышленности - машиностроение и
металлообработка (электротехническое оборудование, приборостроение, металлургическое
оборудование). Так же развиты черная и цветная металлургия, химическая, легкая и пищевая
промышленность, производство строительных материалов. Сельское хозяйство области
специализируется на выращивании зерна, картофеля, овощей, развиты мясомолочное
животноводство, птицеводство, пчеловодство. Важную роль играет производство льна.
Промышленность тесно связана с деятельностью Сибирского отделения РАН, Сибирского отделения
ВАСХНИЛ и Сибирского отделения РАМН. Крупные города Новосибирской области: Бердск,
Искитим и Куйбышев.
Социально-экономическое положение Новосибирской области в январе-июле 2018 года
Информация подготовлена на основании материалов:
 http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/ru/publications/news_issues/c1a6
dc8046b28068814fada9f02e5c1a;
 http://db.novosibstat.ru/bgd/docl1150/isswww.exe/Stg/d030/i030720r.htm
Таблица 15.1.2.1- Показатели социально-экономического развития Новосибирской области
Показатели

Январь-июль 2017 г. в % к январюиюлю 2016 г.

Производство товаров и услуг
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства1)
Объем работ по виду деятельности "Строительство"
Введено общей площади жилых помещений
Грузооборот автомобильного транспорта
Рынки товаров и услуг
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Цены 2)
Индекс цен производителей промышленных товаров
Индекс потребительских цен
- на продовольственные товары
- на непродовольственные товары
- на платные услуги населению
Уровень жизни населения
Реальные располагаемые денежные доходы 3)
Уровень безработицы 4)
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106,0
103,2
108,0
97,9
107,3
104,4
101,3
102,4
106,2
101,8
100,9
102,2
102,7
99,6
6,6
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Показатели

Январь-июль 2017 г. в % к январюиюлю 2016 г.

1)

Данные за январь – июнь 2018 г. в % к январю – июню 2017 г.
Июль 2018 г. в % к декабрю 2017 г.
3)
Предварительные данные за январь – июнь 2018 г. в % к январю – июню 2017 г. В целях сопоставимости данных
показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей,
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. С учетом указанной выплаты реальные
располагаемые денежные доходы в январе – июне 2018 г. относительно января – июня 2017 г. составили 98,4%.
4)
По данным выборочного обследования рабочей силы, в среднем за II квартал 2018 г.
Источник:http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/ru/publications/news_issues/c1a6dc8046b2806
8814fada9f02e5c1a
2)

Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности во II
квартале 2018 года по предварительным данным составил 107% по отношению к соответствующему
периоду 2017 года.
Животноводство. На конец июля 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий, по расчетам, составило 499,2 тыс. голов (на 0,1% меньше по сравнению с
аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 191 (на 2,1% меньше), поголовье свиней –
406,3 (на 0,5% больше), овец и коз – 252 (на 1,3% больше), птицы – 10294,8 тыс. голов (на 2,5%
меньше).
Жилищное строительство. В январе – июле 2018 года на территории области сданы в
эксплуатацию 7,8 тыс. квартир общей площадью 659,8 тыс. кв. метров, что на 2,1% ниже уровня января
– июля 2017 года (в январе – июле 2017 г. против января – июля 2016 г. ввод сократился на 28,3%).
В январе – июле 2018 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,1%, непродовольственных товаров –
52,9% (в январе – июле 2018 года – 47,2% и 52,8% соответственно).
В январе – июле 2018 года в структуре объема платных услуг населению преобладали
коммунальные и телекоммуникационные услуги. На их долю в целом приходилось 38% в общем
объеме.
В структуре объема бытовых услуг 54% приходилось на долю услуг по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, а также по ремонту и
строительству жилья и других построек.
В январе – июле 2018 года общий объем оборота оптовой торговли организаций всех видов
деятельности составил 820 млрд. рублей, что на 8,8% выше объема января –июля 2017 года. Оборот
оптовой торговли в январе – июле 2018 года на 85,8% формировался организациями оптовой
торговли, оборот которых составил 703,6 млрд. рублей, или 104,2% к объему января – июля 2017
года.
Общая характеристика г. Новосибирска
Новосибирск - это главный транзитный и деловой центр азиатской части России, охватывает
своим влиянием территорию 8 млн. кв. м. с населением 26 млн. человек. В Новосибирске и его
агломерации находится вторая по величине в России грузовая сортировочная железнодорожная
станция "Инская", собственный парк пассажирских и грузовых самолетов, международный аэропорт
"Толмачево" с расписанием более 500 рейсов в неделю, включая международных, парк
железнодорожного подвижного состава, речной флот, свыше 50 операторов международных
автомобильных перевозок, международный контейнерный терминал с самыми большими за Уралом
таможенными и складскими емкостями - более 1 млн. кв. м. Вследствие этого город можно назвать
главными торговыми воротами Сибири, это самый крупный промышленный центр за Уралом, второй
в России оптово-распределительный мегаполис по объему грузоперевозок и торговли.
Новосибирск - это город промышленных выставок. Сибирская Ярмарка стала визитной
карточкой города. Ежегодно здесь проходит более подвал, 1, 2, 30 международных промышленных
выставок, в которых принимает участие 5000 российских и 1000 зарубежных фирм.
В последние годы в сфере экономики города отмечается тенденция увеличения
инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности. На данный момент особенно
интересными для инвестирования являются отрасли строительства и машиностроения, на второй
план выходят обрабатывающие производства, в частности химическая промышленность.
По экологическому состоянию г. Новосибирск относится к 5 категории, называемой
критической. Экологическая напряженность сложилась в связи с устаревшими технологиями и
неразвитостью утилизации отходов производства, систем очистки воздуха и вод, не замкнутостью
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систем водопотребления, транспортными загрязнениями, плохим состоянием дорог и т.п.
Характеристика Калининского района2
Кали́нинский райо́н - один из десяти районов города Новосибирска. Самый молодой из районов
Новосибирска.
История. Калининский район образован из части территории Дзержинского района согласно
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1980 года, в связи с планировкой
строительства крупных жилых массивов в северной части города. В декабре 1997 года в состав
района включен рабочий посѐлок Пашино, который стал своеобразным анклавом города. В 2005 году
к району присоединѐн посѐлок Клюквенный.
Население. Население района 12.44 % процентов общего населения города.

Административное деление
Официального административного деления района нет, неофициально он подразделяется на
9 жилмассивов и исторических районов:
- Богдана Хмельницкого
- Клюквенный
- Пашино
- Плехановский
- Родники (6-й микрорайон)
- Северный посѐлок
- Снегири (5-й микрорайон)
- Сухой Лог
- Юбилейный (4-й микрорайон)
Инфраструктура. За годы существования района построены новые большие микрорайоны:
"Снегири", "Родники", "Юбилейный", "Плехановский".
К числу важнейших объектов в новых микрорайонах относятся учреждения образования.
Построено 8 новых школ. В районе с момента его образования построено 17 детских дошкольных
учреждений, из них – 5 детские комбинаты с плавательными бассейнами. Всего дошкольных
учреждений – 31. Согласно концепции развития района система образования получила пополнение появилась гимназия им. Калинина. Сейчас в районе насчитывается 70 учреждений образования, в том
числе негосударственные, такие как Православная гимназия, "Эко-школа", "Ступени", "Гармония".
Муниципальных общеобразовательных школ – 31. На территории района располагаются 7 средних
учебных заведений: политехнический колледж и негосударственные - колледж психологии, бизнесколледж, а также 2 профессиональных лицея и 2 профессиональных училища. Высшая школа
представлена негосударственным учреждением - Новым Сибирским университетом. Действуют
6 муниципальных подростковых клубов (в них занимаются 4 033 подростка).
Развивается здравоохранение Калининского района: построен корпус в медсанчасти № 25 на
240 мест, 3 поликлиники, женская консультация, новые корпуса больницы № 4 в Пашино, молочная
кухня в "Снегирях", профилакторий завода химконцентратов в Сосновом бору, аптеки. В районе
9 лечебно-профилактических
учреждений,
большая
амбулаторно-поликлиническая
сеть,
муниципальная больница № 25 на 810 коек.
На территории района располагаются концертно-спортивный комплекс "Сибирь",
спорткомплекс "Север", бассейн "Нептун", ПКиО "Сосновый бор", ДК им. Горького, кинотеатр
"Космос", клуб "Отдых" и другие учреждения досуга. Калининский район имеет своѐ лицо:
монументально-строгие формы архитектурных творений прошлых лет сочетаются с легкими
стремительными линиями современными, необыкновенный дизайн улиц, много зелени.

2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Калининский_район_(Новосибирск)
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На территории района с начала 1980-х годов действует Совет директоров предприятий района,
на котором обсуждаются социально значимые вопросы. С целью улучшения качества жилищнокоммунальных услуг созданы муниципальные учреждения - Дирекция заказчика по жилищнокоммунальному хозяйству Калининского района, "Лифтсервис Калининского района" и Центральная
аварийно-диспетчерская служба. Здесь появился комплексный центр социальной реабилитации
несовершеннолетних "Берегиня", детский подростковый центр "Юность", Центр социальных услуг и
многое другое. Здесь возрожден районный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья".
Общая площадь жилищного фонда - 2861,5 тыс. кв. м, в том числе – муниципальный - 2442,4
тыс. кв. м.
Предприятия. Калининский район занимает одну из лидирующих позиций в экономике города:
здесь производится около 22 % товаров и услуг Новосибирска. На территории района
зарегистрировано 2950 предприятий, в том числе 15 крупных и средних промышленных
предприятий. Бесспорный лидер среди промышленных предприятий района - ПАО "Новосибирский
завод химконцентратов" (НЗХК). Его доля в общем объѐме товаров и услуг составляет в настоящее
время более 80 %. ОАО "Русич" обеспечивает кондитерскими изделиями 90 % местного рынка.
Производство тепловыделяющих элементов, оборудования, комплектующих для атомных
электростанций, и, кроме того, выпуск оборонной продукции - главная особенность экономики
района. Старейшие предприятия района: АО Новосибирский механический завод "Искра" (АО "НМЗ
"Искра"), ОАО "Промстальконструкция", ФГУП Производственное объединение "Север", ПО
"Электрон". Пять предприятий района стали победителями в конкурсе "Лучшее предприятие по
социальному партнѐрству" - это флагман отечественной ядерной энергетики НЗХК, механический
завод
"Искра",
ЗАО
"Специализированное
монтажно-наладочное управление
№ 70",
ОАО "Промстальконструкция" и ЗАО "Монтажно-строительное управление № 78". По уровню
заработной платы в промышленности район занимает второе место в городе.
Из всего числа зарегистрированных предприятий Калининского района 2675 составляют
предприятия малого бизнеса. Из них 45 % занимает торговля, на втором месте производство и
строительство - 15 % и 13 % соответственно, по 3 % и 4 % - транспорт и образование. В целях
развития малого бизнеса создан Калининский районный совет предпринимателей.
Производство потребительских товаров растѐт и составляет 20 % в общем объѐме. Торговая
сеть за последние 10 лет выросла почти в 10 раз было в районе 82 торговых предприятия, стало 760. Число микрорынков - 8.
Транспорт. На территории района проходит 17 автобусных маршрутов, 14 маршрутных такси,
3 троллейбусных, 2 трамвайных.
15.2. АНАЛИЗ РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки
Объект оценки представляет собой недвижимое имущество, расположенное в г.
Новосибирске Новосибирской области Сибирского федерального округа.
В соответствии со ст. 130 ГК РФ, к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся
также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Жилая недвижимость - это индивидуальные и многоквартирные жилые дома и квартиры,
находящиеся в собственности гражданина или юридического лица, либо находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предназначенные для постоянного проживания.
Данное определение позволяет идентифицировать жилую недвижимость по следующим признакам:
 индивидуальные, многоквартирные жилые дома и квартиры - происходит конкретизация
объектов жилой недвижимости;
 указание собственника жилой недвижимости - важно для определения назначения,
классификации, возможности управления, осуществления сделок с жилой недвижимостью;
 постоянное проживание - разграничение индивидуальных и многоквартирных жилых домов,
предназначенных для оказания гостиничных услуг, для домов, баз отдыха, дач от недвижимости,
предназначенной для постоянного проживания граждан.
Таким образом, оцениваемое имущество относится к первичной жилой недвижимости.
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Далее представлен обзор рынка в тех сегментах, к которым относится фактическое
использование оцениваемых объектов: первичная жилая недвижимость г. Новосибирска.
Анализ рынка недвижимости в сегменте, к которому может быть отнесен объект
оценки, анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых
объектов недвижимости
В рамках настоящего отчета анализ рынка первичной жилой недвижимости г. Новосибирска
представлен в соответствии собственными исследованиями Оценщика, а также в соответствии с
данными из открытых источников сети Интернет, ссылки на которые приведены по тексту отчета.
Рынок новостроек г. Новосибирска по итогам 2017 г.3

Рис. 15.2.1 – Основные показатели рынка жилья НСО
По итогам 2017 года жилищный фонд на конец года составляет 68,0 млн. кв. м. В 2017 году
наблюдается падение объем ввода жилья с 2,59 млн. кв. м за 2014 год до 1,73 млн. кв. м, а также
снижение числа зарегистрованных ДДУ до 22,59 тыс. шт.

Рис. 15.2.2 – Средняя площадь квартир
По итогам декабря 2017 года наблюдается уменьшение средней площади квартир в
новостройках на 0,4 кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3

По данным сайта http://analytics.yolka.pro/upload/file/product/file/5afb13121cd3f.pdf
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Рис. 15.2.3 – Средняя цена за 1 кв. м
По итогам декабря 2017 года наблюдается увеличение средней цены за 1 кв. м квартир в
новостройках до 56 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 54 тыс. руб.

Рис. 15.2.4 – Динамика структуры будущей Застройки по типам квартир и годам ввода
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Рис. 15.2.5 – Средняя площадь квартиры в Застройке по типам квартир и годам ввода
По итогам 2017 года распределение по структуре застройки между квартирами следующее:
 1-комнатные квартиры 48% (средняя площадь 37,4 кв. м);
 2-комнатные квартиры 31% (средняя площадь 58,0 кв. м);
 3-комнатные квартиры 19% (средняя площадь 83,2 кв. м);
 4-комнатные квартиры 2% (средняя площадь 125,7 кв. м.).

Рис. 15.2.6 – Средняя цена за 1 кв. м в Застройке по типам квартир и годам ввода
Средняя цена за 1 кв.м в домах введенных в 2017 году составляет: на 1 комнатные квартиры –
52,1 тыс. руб., на 2-комнатные- 52,7 тыс.руб., на 3-комнатные – 55,9 тыс. руб., на 4-комнатные – 91,1
тыс. руб.
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Рис. 15.2.7 – Динамика общего ввода в НСО и Новосибирске

Рис. 15.2.8 – Динамика ввода жилья в Новосибирске по типам застройки
Ввод квартир в НСО за 12 месяцев 2017 года сократился на 31% по сравнению с 12 месяцами
2016 г. Ввод квартир в Новосибирске за 12 месяцев 2017 года сократился на 34% по сравнению с 12
месяцами 2016 г.
Ввод малоэтажной застройки по итогам 12 месяцев 2017 года уменьшился на 56% по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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Рис. 15.2.9 – Динамика цены за 1 кв.м в классах качества жилья
В зависимости от класса качества жилья средняя цена 1 кв.м наблюдается следующая по
итогам декабря 2017 года:
 Бизнес – 92,5 тыс. руб.;
 Комфорт – 65,5 тыс. руб.;
 Эконом-комфорт – 52,1 тыс. руб.;
 Эконом – 40,3 тыс. руб.

Рис. 15.2.10 – Лидеры продаж % в объеме продаж по ДДУ
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Рис. 15.2.11 – Топ-20: % в количестве ДДУ и площади застройки
Лидерами продаж по итогам декабря 2017 года являются такие застройщики как:
Сибакадемстрой СП, Стрижи ГК, Вира Строй СК.
Таблица 15.2.1 - Новостройки в Калининском районе4
Название
Жилой комплекс "Стрижи
на Родниках"
Квартал "Дунаевский"
Жилой комплекс "Северная
корона"

Расположение
Калининский район, ул.
Мясниковой, 6/1
Калининский район, ул.
Дунаевского,. 14 стр
Калининский район, ул.
Мясниковой,. 30 стр

Срок сдачи
Сдан

Цена 1 кв. м, руб.
От 57 000

4 кв. 2018 г.

От 53 000

2 кв. 2017 г., 4 кв. 2018 г.

От 55 000

Проведенный Оценщиком анализ позволил выявить следующие ценообразующие факторы:
1. Местоположение;
2. Количество комнат;
3. Состояние;
4. Вид материала дома;
6. Этаж размещения;
7. Тип санузла;
8. Изолированность комнат;
9. Наличие балкона, лоджии.
Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из
сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект
Далее Оценщиком был проведен индивидуальный анализ сегмента рынка объекта оценки. По
данным сайта НГС. Недвижимость http://homes.ngs.ru/ Оценщиком был проведен анализ рынка
имущественных прав объектов, расположенных в г. Новосибирске, Калининском районе, ул.
Мясниковой 30 стр.
Общая выборка по наиболее схожим характеристикам составила на дату оценки 3 варианта по
3-комнатным квартирам и 14 вариантов по 2-комнатным квартирам. Оценщиком было решено
расширить диапазон выбора, поскольку имеющиеся на рынке 3-комнатные квартиры представлены в
недостаточном количестве для подробной и точной оценки. Общая выборка представлена на рис.
15.2.12 и 15.2.13 настоящего отчета.

4

http://novostroy-n.ru/
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Рис. 15.2.12 – Общая выборка по 3-комнатным квартирам

Рис. 15.2.13 – Общая выборка по 2-комнатным квартирам
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Рис. 15.2.13 – Общая выборка по 2-комнатным квартирам (продолжение)
Из общей выборки были отобраны объекты по следующим характеристикам:
- местоположение: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Мясниковой стр.;
- количество комнат: 2-, 3-комнатные квартиры;
- общая площадь: от 56 кв. м;
- срок сдачи: 4 кв. 2018 года.
Согласно основным критериям в качестве аналогов подходят 2 объекта по 3-комнатным
квартирам (от одного объекта решено отказаться по причине точного сходства с объектом оценки), и
3 объекта по 2-комнатным квартирам (случайная выборка).
Исходя из выборки по наиболее схожим характеристикам средняя цена за 1 кв. м в данном
районе составляет 56 268 руб., минимальная стоимость за 1 кв. м – 48 932 руб., максимальная –
67 445 руб.
Рыночная стоимость 1 кв.м. объекта оценки с большой долей вероятности будет находиться
ближе к среднему значению из вышеуказанного диапазона, так как объект оценки имеет по всем
определенным в данном анализе ценообразующим факторам (качество отделки, площадь и пр.)
средние характеристики. В п. 16.3 и 16.4 настоящего отчета приведено описание подобранных
объектов-аналогов, которые отобраны как наиболее схожие с объектом оценки.
При продаже, как правило, предусматривается наличие торга на выставленные на продажу
объекты. Корректировка на возможность торга для квартир в настоящее время составляет от 1% до
9%. (по данным "Результатов экспертных оценок величин значимых параметров, используемых в
оценочной деятельности за 2 квартал 2017 г." опубликованных на сайте НРО РОО5)
Вывод: на основе вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что объект оценки
относится к средней ценовой категории и может иметь заинтересованного покупателя.

5

http://www.noroo.ru/files/publications/%C6%E8%E2%E0%E5%E2%20%CC.%C2.%20%D1%F2%E0%F2
%FC%FF%20%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%FB%20%EE%EF%F0%EE%F1%E0%202%EA%E2%202
017%20%F1%20%F4%EE%F2%EE.pdf
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16. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
16.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
МСФО (IAS) 40 "Инвестиционная недвижимость" выделяет отдельную группу объектов,
называемых инвестиционной недвижимостью. Инвестиционная недвижимость - недвижимость
(земля, или здание (либо часть здания), или то и другое), удерживаемая (собственником или же
арендатором на правах финансовой аренды) с целью получения арендных платежей, или с целью
получения выгоды от прироста стоимости, или того и другого, но не для:
 использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в административных
целях; или
 продажи в ходе обычной деятельности.
В данном случае объект оценки относится к землям, дальнейшее предназначение которых в
настоящее время пока не определено. (В случае, если предприятие не определило, будет ли оно
использовать землю в качестве недвижимости, занимаемой владельцем, или для продажи в
краткосрочной перспективе в ходе обычной хозяйственной деятельности, то считается, что земля
предназначена для получения прироста стоимости капитала).
Согласно МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" для того чтобы добиться
наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой стоимости и раскрываемой
в их отношении информации, МСФО устанавливает иерархию справедливой стоимости, которая
предусматривает группировку исходных данных, включаемых в методы оценки, используемые для
оценки справедливой стоимости, по трем уровням. В рамках иерархии справедливой стоимости
наибольший приоритет отдается ценовым котировкам (некорректируемым) активных рынков для
идентичных активов или обязательств (исходные данные Уровня 1) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные Уровня 3).
Исходные данные 1 уровня - ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для
идентичных активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки.
Ценовая котировка активного рынка представляет собой наиболее надежное свидетельство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна.
Исходные данные 2 уровня - те исходные данные, которые являются прямо или косвенно
наблюдаемыми в отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к
Уровню 1.
Исходные данные 3 уровня - ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или
обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные следует использовать для оценки справедливой стоимости
в той мере, в которой релевантные наблюдаемые исходные данные недоступны, что позволяет учесть
ситуации, когда рыночная активность в отношении актива или обязательства на дату оценки является
невысокой, если вообще присутствует. Однако цель оценки справедливой стоимости остается
прежней - определение цены выхода на дату оценки с позиций участника рынка, который держит
данный актив или является должником по данному обязательству. Следовательно, ненаблюдаемые
исходные данные должны отражать допущения, которые использовались бы участниками рынка при
определении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.
В данном случае использованы исходные данные 2 уровня.
16.2 . ВЫБОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
Согласно МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" организация должна
использовать такие методы оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для которых
доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют
максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму
использование ненаблюдаемых исходных данных.
Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем
определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была бы
осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя
наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и
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доходный подход.
Для оценки справедливой стоимости организация должна использовать методы оценки,
соответствующие одному или нескольким из данных подходов.
В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например, при
оценке актива или обязательства с использованием ценовых котировок на активном рынке для
идентичных активов или обязательств). В других случаях уместным будет применение нескольких
методов оценки (например, такая необходимость может возникнуть при оценке единицы,
генерирующей денежные потоки). Если для оценки справедливой стоимости используется несколько
методов оценки, то полученные результаты (то есть соответствующие индикаторы справедливой
стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, обозначенного
полученными результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой ту величину в
пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении справедливой
стоимости в сложившихся обстоятельствах.
Рыночный подход
При рыночном подходе используются цены и другая соответствующая информация,
основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть
аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто используются
рыночные мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых сделок. Мультипликаторы
могут находиться в определенных диапазонах, где каждой сопоставимой сделке соответствует свой
мультипликатор. Выбор уместного мультипликатора из соответствующего диапазона требует
суждения с учетом качественных и количественных факторов, специфичных для данной оценки.
Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричный метод
определения цены. Матричный метод определения цены - математический метод, используемый
преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые
ценные бумаги, который не полагается лишь на ценовые котировки определенных ценных бумаг, а
опирается на связь этих ценных бумаг с другими котируемыми ценными бумагами, выбранными в
качестве базовых.
Вывод: рыночный подход применяется в рамках настоящего Отчета, так как для применения
данного подхода имеется достаточное количество доступной и достоверной информации. Определен
основной рынок объекта оценки и имеется информация о наблюдаемых ценах, предпочтение
отдается согласно МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" рыночному подходу.
Затратный подход.
При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент
времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая текущей стоимостью
замещения).
С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы получена за
актив, основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, являющийся покупателем,
чтобы приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимыми
функциональными характеристиками, с учетом износа. Причина этого заключается в том, что
участник рынка, являющийся покупателем, не стал бы платить за актив больше той суммы, за
которую он мог бы найти замещение эксплуатационной мощности данного актива. Понятие износа
охватывает физический износ, моральное (технологическое) устаревание и экономическое (внешнее)
устаревание и является более широким, чем понятие амортизации для целей финансовой отчетности
(распределение исторической стоимости) или налоговых целей (исходя из регламентированных
сроков службы активов). Во многих случаях метод текущей стоимости замещения используется для
оценки справедливой стоимости материальных активов, которые используются в сочетании с
другими активами либо с другими активами и обязательствами.
Вывод: Затратный подход для расчета стоимости оцениваемых жилых помещений не
применяется, поскольку объект оценки представляет собой встроенные помещения (права по
соглашению о переуступке прав требования), воспроизводство (замещение) которых невозможно без
воспроизводства всего объекта (здания) целиком, что является экономически нецелесообразным и
маловероятным6. Учитывая вышесказанное, а также специфику объекта оценки - имущественные
права по соглашению о переуступке прав требования затратный подход не применим.
6

согласно п. 24а ФСО №7 затратный подход не рекомендуется применять для частей объектов капитального
строительства (помещений)
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Доходный подход
Доходный подход предполагает преобразование будущих сумм (например, денежных потоков
или доходов и расходов) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину. Когда используется
доходный подход, оценка справедливой стоимости отражает текущие ожидания рынка в отношении
указанных будущих сумм.
К данным методам оценки относятся, например, следующие:
 методы, основанные на расчете приведенной стоимости;
 модели определения цены опциона, такие как формула Блэка - Шоулза - Мертона или
биномиальная модель (то есть модель, предусматривающая дискретный подход), которые
предусматривают расчет приведенной стоимости и отражают как временную стоимость, так и
внутреннюю стоимость соответствующего опциона;
 многопериодная модель избыточной прибыли, которая используется для оценки
справедливой стоимости некоторых нематериальных активов.
Вывод: в нашем случае объектом оценки является объект недвижимости, который еще не
завершен строительством, поэтому на дату оценки его нельзя признать приносящими доход
объектом, поэтому доходный подход в данном случае не применим.
Таким образом, исходя из вышеизложенного при расчете стоимости объекта оценки,
Оценщик использовал только рыночный подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки
(исходные данные 2 уровня).
16.3. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ (РЫНОЧНОЙ) СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ
При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Согласно Федеральным стандартам оценки рыночному подходу соответствует сравнительный
подход.
Сравнительный подход базируется на информации о рыночных сделках по продажам
недвижимости, или цен предложений, опубликованных в специализированных источниках, и
основывается на предположении, что рациональный покупатель не заплатит за конкретную
собственность больше, чем обойдется приобретение на рынке другой собственности, обладающей
такой же полезностью. Ввиду того, что информация о сделках с недвижимостью является
конфиденциальной и не публикуется средствами массовой информации, оценщики для расчета
использовали цены предложений по аналогичным объектам недвижимости, выставленным на
продажу.
Сравнительный подход применяется, когда можно подобрать достаточное для оценки
количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений. В качестве
объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с
оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При
этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из
указанных факторов должно быть единообразным.
Сравнительный подход к оценке недвижимости включает следующие этапы:
 анализ рыночной ситуации для аналогичных объектов недвижимости и выбор достоверной
информации для анализа;
 определение уместных единиц сравнения;
 выделение необходимых элементов сравнения;
 проведение корректировок стоимости единиц сравнения по элементам сравнения;
 приведение ряда скорректированных показателей стоимости для объектов сравнения к одному
показателю или к диапазону стоимости объекта оценки.
Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на
рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения). В качестве единиц
сравнения принимают измерители, традиционно сложившиеся на местном рынке для различных типов
объектов недвижимости (1 кв. м, 1 куб. м, объект в целом, т.д.). Для оценки одного и того же объекта
могут быть применены одновременно несколько единиц сравнения.
Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были
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совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются
следующие элементы сравнения:
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 условия финансирования (вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами,
иные условия);
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам
предложений, иные условия);
 местоположение объекта;
 физические характеристики объекта;
 экономические характеристики;
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.
Одним из наиболее часто применимых методов в оценке недвижимости сравнительным
подходом является метод сравнительного анализа продаж при помощи корректировок и приведения
стоимости единицы измерителя каждого аналога к стоимости единицы измерителя объекта оценки.
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
недвижимости, сходным с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом
параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен их можно
использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой собственности.
Следует отметить, что в современных рыночных условиях метод прямого сравнительного
анализа продаж при своем применении имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее
целесообразно осуществлять сравнение на основании цен зарегистрированных сделок. Однако
подобная информация не имеет широкого распространения. Поэтому наиболее доступными являются
данные о ценах предложений объектов, выставленных на продажу с последующей корректировкой
последних.
Метод прямого сравнения продаж наиболее действенен для объектов, по которым имеется
возможность определить, насколько отличается стоимость объекта оценки от аналога за счет одного
из факторов, при этом изменение стоимости определяется при помощи других аналогичных
объектов, отличающихся только этим параметром. Либо корректировки определяются при помощи
тщательного анализа рынка и достоверных источников информации об изменении стоимости в
зависимости от определенных факторов. Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от
типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. Необходимы
достоверность и полнота информации.
Вывод: Оценщик выявил достаточное количество объектов-аналогов, близких по
количественным и качественным характеристикам (месторасположение, состояние и т.д.) к
оцениваемому объекту, поэтому возможно применение метода сравнения продаж.
Исследование рынка и выбор объектов-аналогов
Исследование рынка, включая анализ сегмента, к которому относится оцениваемый объект,
приведен в пункте 15.2 настоящего отчета. Проведенный анализ выявил, что на дату оценки в
населенном пункте, где расположен оцениваемый объект, на рынке продажи имеется достаточное
количество предложений объектов, аналогичных оцениваемому объекту. В связи с этим далее
рассматривается рынок населенного пункта оцениваемого объекта, где подбираются
соответствующие объекты-аналоги.
Выбор объектов-аналогов проводится исходя из прав требования на объекты-аналоги, с
близкими сроками продаж, с расположением объектов в близлежащем месте или в аналогичном
ценовом сегменте, в градостроительной зоне аналогичной комфортности.
Выбор объектов-аналогов приведен в таблице 16.3.
Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам
сравнения
Среди элементов сравнения объекта оценки и объектов аналогов, Оценщик выделил
следующие:
 имущественные права на объекты;
 условия финансирования;
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 условия продажи;
 условия рынка (дата продажи);
 местоположение;
 физические характеристики.
В результате анализа вышеприведенных данных, Оценщик пришел к выводу, что для оценки
имеющегося недвижимого имущества, возможно использовать все аналоги.
Подробный сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем
элементам сравнения проведен в разделе "Обоснование корректировок".
Выбор единиц сравнения
Так как определяющей характеристикой в секторе рынка аналогичных объектов выступает
общая площадь, в качестве единицы сравнения принимается средняя стоимость объектов
аналогичной площади. Корректность применения такого метода оправдана схожестью характеристик
сопоставимых объектов. В общем случае, при определении рыночной стоимости объекта
рассчитывается стоимость объекта оценки в целом.
Для расчетов используется выборка из нескольких аналогов. Информационной базой
проведенных расчетов являются данные данные сети Интернет – www.reforum.ru, www.ngs.ru.
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Таблица 16.3. – Основные характеристики объектов-аналогов
Наименование
Адрес

Площадь общая, кв.м
Этаж / этажность дома
Материал стен
Тип застройки
Форма собственности
Наличие балкона / лоджии
Тип комнат
Тип санузла
Срок сдачи
Состояние отделки
Источник информации

Объект оценки
г. Новосибирск,
Калининский район, ул.
Мясниковой, д.30, кв.
10 (адрес
строительный)
78,10
3/17
кирпич
уп
право требования
+
изолированные
раздельный
4 кв. 2018
под самоотделку
-

Контакты

-

Дата предложения

-

Торг
Цена
Цена за 1 кв.м, руб.

-

Аналог 1
г. Новосибирск,
Калининский
район, ул.
Мясниковой, д.30
к.2 стр.
66,70
13/16
кирпич
уп
право требования
+
изолированные
раздельный
4 кв. 2018
с/о
https://newhomes.n
gs.ru/view/9239735
2/
АН "Открытый
город", Юлия
+7 913 393-40-04
+7 383 209-20-55
действителен на
дату оценки
+
4 100 000,00
61 469,27
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Аналог 2
г. Новосибирск,
Калининский район,
ул. Мясниковой, д.30
стр

Аналог 3
г. Новосибирск,
Калининский район,
ул. Мясниковой, д.30
к. 1 стр.

77,10
15/16
кирпич
уп
право требования
+
изолированные
раздельный
4 кв. 2018
с/о
https://newhomes.ngs.
ru/view/93033912/

87,80
3/16
кирпич
уп
право требования
+
изолированные
раздельный
4 кв. 2018
с/о
https://newhomes.ngs.
ru/view/91142142/

АН "Жилфонд",
Екатерина
Витальевна
+7 960 785-42-12
+7 383 218-44-40
действителен на дату
оценки
+
5 200 000,00
67 444,88

"МетроПолис",
Роман
+7 913 892-22-43

действителен на дату
оценки
+
4 400 000,00
50 113,90

Аналог 4
г. Новосибирск,
Калининский
район, ул.
Мясниковой, д.30
стр.
56,20
11/16
кирпич
уп
право требования
+
изолированные
раздельный
4 кв. 2018
с/о
https://newhomes.ng
s.ru/view/74047731/

Аналог 5
г. Новосибирск,
Калининский
район, ул.
Мясниковой, д.30/3
стр.
56,20
11/17
кирпич
уп
право требования
+
изолированные
раздельный
4 кв. 2018
с/о
https://newhomes.ng
s.ru/view/92866302/

ООО "НСК-Риэлт",
Анна
Владимировна
+7 983 051-08-67
+7 383 310-87-31
действителен на
дату оценки
+
3 000 000,00
53 380,78

АН "СМКНедвижимость",
Елена Романовна
+7 913 709-47-97
+7 383 225-36-47
действителен на
дату оценки
+
2 750 000,00
48 932,38
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Корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов по определенным выше
факторам:
Внесение корректировок для расчета справедливой (рыночной) стоимости оцениваемого
объекта осуществлялась в два этапа:
1. внесение корректировок, относящихся к характеристикам предполагаемых сделок;
2. внесение корректировок, относящихся к физическим характеристикам объектов
В оценочной практике существует ряд методик определения размера корректировок на
различия в характеристиках сравниваемых объектов. Из них можно выделить две основные группы:
1) Методы, основанные на количественном анализе рынка объектов, аналогичных объекту
оценки. К данной группе можно отнести: метод парных продаж, метод корреляционнорегрессионного анализа и др.
Метод парных продаж - продажа двух объектов, идентичных почти во всем, кроме одной (или
нескольких) характеристик. Предполагается, что именно различием в этих характеристиках
определяется различие в цене объектов.
Метод корреляционно-регрессионного анализа содержит две свои составляющие части корреляционный анализ и регрессионный анализ. Корреляционный анализ - это количественный
метод определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными
величинами. Регрессионный анализ - это количественный метод определения вида математической
функции в причинно-следственной зависимости между переменными величинами.
2) Экспертные методы, основанные на суждениях оценщика или других экспертов, обработка
мнений.
Обоснование корректировок
Корректировка на торг
Корректировка на "торг" позволяет осуществить приведение цены предложения к цене
продажи. Корректировка на возможность торга для квартир в настоящее время составляет от 1% до
9%. (по данным "Результатов экспертных оценок величин значимых параметров, используемых в
оценочной деятельности за 2 квартал 2017 г." опубликованных на сайте НРО РОО7). В данном случае
размер корректировки принят в среднем размере и составляет (-5%), где торг предусмотрен
продавцом.

Рис. 16.3.1 Скидка на торг при продаже по данным "Результатов экспертных оценок
величин значимых параметров, используемых в оценочной деятельности за 2 квартал 2017 г"

7

http://www.noroo.ru/files/publications/%C6%E8%E2%E0%E5%E2%20%CC.%C2.%20%D1%F2%E0%F2
%FC%FF%20%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%FB%20%EE%EF%F0%EE%F1%E0%202%EA%E2%202
017%20%F1%20%F4%EE%F2%EE.pdf
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Корректировка на качество прав
Объем передаваемых прав существенно влияет на стоимость объекта, т.к. от этого зависит
размер постоянных выплат либо в виде налога, либо в виде арендной платы, зависит объем прав по
владению, использованию и распоряжению объектом. В данном случае оценке подлежит право
требования на квартиру, как на объект оценки, форма собственности у объектов-аналогов
аналогичная, соответственно величина корректировки равна 0%.
Условия финансирования
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в
зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом оценки
и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных средств;
безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%.
Корректировка на условия продаж
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в
зависимости от дополнительных (нетипичных) условий сделки с объектами-аналогами. Объект
оценки и объекты-аналоги присутствуют на открытом рынке, условия совершения сделок –
публичная оферта – величина корректировки равна 0%.
Корректировка на местоположение
Местоположение недвижимости является одним из определяющих факторов, влияющих на его
стоимость. Корректировка по данному фактору составила 0%. Это связано с тем, что объектыаналоги и объект оценки находятся не далеко друг от друга (в одном доме).
Корректировка на состояние
Данная корректировка отражает различие в состоянии отделки объекта оценки и объектов
аналогов. Поскольку все объекты в находятся в состоянии "под самоотделку" величина
корректировки равна 0%.
Корректировка на этаж
Данная корректировка определяется методом парных продаж для объектов аналогов
расположенных на крайних этажах. Величина корректировки составляет 2,56% (расчет представлен в
Таблице 16.5 настоящего отчета. Копии страниц справочника приведены в Приложении №2 настоящего
отчета)
Корректировка на количество комнат
В данном случае корректировка на разницу в стоимости 3-комнатных и 2-комнаных квартир равна
0%, поскольку данные объекты существенно не отличаются по площади и состояние отделки на этапе
сдачи у них будет одинаковое.
Корректировки на иные характеристики не вводились, так как данные характеристики либо у
всех объектов-аналогов совпадают с характеристиками объекта оценки, либо не влияют на стоимость
данного типа жилой недвижимости.
Правило внесения корректировок:
Если оцениваемый объект лучше
отрицательной, если хуже – положительной.

объекта-аналога,
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Таблица 16.4. Корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов и расчет справедливой (рыночной) стоимости объекта
оценки
Наименование
Цена за 1 кв.м, руб.
Корректировка на торг
Величина корректировки
Корректировка на условия финансирования
Величина корректировки
Корректировка на условия продажи
Величина корректировки
Корректировка на местоположение
Величина корректировки
Корректировка на этаж
Величина корректировки
Корректировка на состояние отделки
Величина корректировки
Корректировка на санузел
Величина корректировки
Корректировка на тип комнат
Величина корректировки
Корректировка на материал стен
Величина корректировки
Итого за 1 кв.м, руб.
Коэффициент вариации, %
Средняя стоимость кв.м, руб.
Площадь объекта оценки, кв. м
Итоговая стоимость квартиры по
сравнительному подходу, руб.

Аналог 1
61 469,27

Аналог 2
67 444,88

Аналог 3
50 113,90

Аналог 4
53 380,78

Аналог 5
48 932,38

-5,00%
-3 073,46

-5,00%
-3 372,24

-5,00%
-2 505,70

-5,00%
-2 669,04

-5,00%
-2 446,62

58 395,81

64 072,64

47 608,20
12,62
53 454,83
78,10

50 711,74

46 485,76

4 175 000,00
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Окончательное решение о величине результата, определенного сравнительным подходом,
принимается на основании анализа скорректированных данных по объектам сравнения. Для этого
необходимо провести анализ полученных скорректированных стоимостей 1 кв. м объектов-аналогов
на однородность. Если вся выборка будет неоднородная, необходимо будет исключить
"выбивающиеся" значения, либо определенным образом взвесить скорректированные стоимости 1 кв.
м объектов-аналогов, либо подобрать другие аналоги. С этой целью рассчитаем коэффициент
вариации по формуле

, где
V
С cр
V – коэффициент вариации;
– среднеквадратическое (стандартное) отклонение – показывает абсолютное
отклонение скорректированных стоимостей от среднеарифметического;
Сср – среднее значение скорректированных стоимостей.
Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая
выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость
вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше
20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%8, то это говорит о
неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких
значений.
В данном случае, коэффициент вариации равен 12,62% (<33%), что говорит о средней
изменчивости вариационного ряда, и позволяет рассчитать справедливую (рыночную) стоимость
объекта оценки путем вычисления среднеарифметической стоимости скорректированных цен
объектов-аналогов.
Таким образом, справедливая (рыночная) стоимость объекта оценки составляет: 4 175 000
рублей.
17 СОГЛАСОВАНИЕ ВЕЛИЧИН СТОИМОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗНЫМИ ПОДХОДАМИ
При согласовании результатов, полученных в рамках использованных подходов к оценке (в
соответствии с ФСО), необходимо проанализировать достоинства и недостатки каждого подхода,
особенности оцениваемого объекта, соответствие целям оценки и полноту используемой информации
для отражения величины справедливой (рыночной) стоимости.
В данном случае учитывая цель оценки и иерархию уровней исходных данных согласно МСФО
(IFRS) 13 "Определение справедливой стоимости" согласование не требуется.
18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В соответствии c дополнительным соглашением №27/д от 07.09.2018 г. к Договору б/н от
21.02.2014 г. об оценке имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости, оценщики ООО "Союз независимых оценщиков и консультантов" произвели оценку
справедливой (рыночной) стоимости имущественных прав по соглашению о переуступке прав
требования на 3-комнатную квартиру общей площадью 78,1 кв. м, этаж: 3, № квартиры
(строительный) – 10, расположенную по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск,
Калининский район, ул. Мясниковой, д. 30 стр.
Целью проведения настоящей оценки является определение справедливой (рыночной)
стоимости объекта оценки для переоценки имущества, находящегося в составе активов Закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости "Новосибирск девелопмент-1".
Оценка имущества выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ
от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в действующей
редакции), а также международными и федеральными стандартами:
 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), стандарт 13 "Оценка
справедливой стоимости" (International Financial Reporting Standards (IFRS), Standard 13 "Fair Value
Measurement"), ред. от 28.12.2015 г., введен в действие на территории Российской Федерации
8

Постановление Федеральной службы государственной статистики №42 от 28.09.2004 г.
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Приказом Минфина России от 02.02.2016 г. №217н;
 Международные стандарты оценки (МСО), издание Международного комитета по
стандартам оценки, Девятое издание, 2011 (International Valuation Standard (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC), Ninth Edition, 2011);
 Федеральный стандарт оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки", утв. Приказом Министерства экономического развития РФ № 297 от
20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 298 от 20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №3 "Требования к отчету об оценке", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 299 от 20.05.2015 г.;
 Федеральный стандарт оценки №7 "Оценка недвижимости", утв. Приказом Министерства
экономического развития РФ № 611 от 25.09.2014 г.
Полная характеристика объектов оценки, необходимая информация и расчеты представлены в
отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с
полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений.
Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что справедливая (рыночная)
стоимость объекта оценки, по состоянию на 14.09.2018 г., округленно до тысяч составляет:
4 175 000 (Четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей
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19. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
Нормативные акты:
1. Конституция РФ;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Земельным Кодексом РФ, принятым Государственной Думой 28 сентября 2001 года с
изменениями и дополнениями от 29.11.2010г. N442-ФЗ;
4. Закон РФ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29 июля 1998 года №
135-ФЗ.
Стандарты оценки:
1. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), стандарт 13 "Оценка
справедливой стоимости" (International Financial Reporting Standards (IFRS), Standard 13 "Fair Value
Measurement"), ред. от 28.12.2015 г., введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 02.02.2016 г. №217н;
2. Международные стандарты оценки (МСО), издание Международного комитета по
стандартам оценки, Девятое издание, 2011 (International Valuation Standard (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC), Ninth Edition, 2011);
3. Федеральный стандарт оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки", утв. Приказом Министерства экономического развития РФ № 297 от
20.05.2015 г.;
4. Федеральный стандарт оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 298 от 20.05.2015 г.;
5. Федеральный стандарт оценки №3 "Требования к отчету об оценке", утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ № 299 от 20.05.2015 г.;
6. Федеральный стандарт оценки №7 "Оценка недвижимости", утв. Приказом Министерства
экономического развития РФ № 611 от 25.09.2014 г.
Информационно-правовые системы:
 система "Консультант".
Справочная, учебная литература:
 "Оценка недвижимости" под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. (Финансы и статистика,
М., 2005г.);
 "Практика оценки недвижимости" под ред. Яскевич Е.Е (Москва: Техносфера, 2011г.);
 "Результаты экспертных оценок величин значимых параметров, используемых в оценочной
деятельности за 2 квартал 2017 г." опубликованных на сайте НРО РОО
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта
оценки:
1. Соглашение о переуступке прав требования по Договору №РК2-4,1-10стр-3э-3к участия в
долевом строительстве от 11.08.2017 г. от 28.02.2018 г.
2. Договор №РК2-4,1-10стр-3э-3к участия в долевом строительстве от 11.08.2017 г.
Источники информации по объектам-аналогам (копии страниц печатных и электронных СМИ)"
 https://newhomes.ngs.ru/view/92397352/;
 https://newhomes.ngs.ru/view/93033912/;
 https://newhomes.ngs.ru/view/91142142/;
 https://newhomes.ngs.ru/view/74047731/;
 https://newhomes.ngs.ru/view/92866302/
1. Документы, подтверждающие правомочность Оценщика:
1) Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации оценщиков;
2) Полис страхования ответственности оценщиков № 2056152/0498180/18ОО от 21.02.2018 г.
выдан ООО СК "Согласие", страховая сумма 5 000 000 рублей. Срок страхования с 01.04.2018 г. по
31.03.2019 г.
3) Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №002112-1 от 18.01.2018г

44

Исх. № 5580/1-Р от 14.09.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ-АНАЛОГАМ
(КОПИИ СТРАНИЦ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ)"
Аналог 1
https://newhomes.ngs.ru/view/92397352/
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Аналог 2
https://newhomes.ngs.ru/view/93033912/

Аналог 3
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https://newhomes.ngs.ru/view/91142142/

Аналог 4
https://newhomes.ngs.ru/view/74047731/
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Аналог 5
https://newhomes.ngs.ru/view/ 92866302/
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