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Заключение о стоимости 

Основанием проведения оценки является Дополнительное соглашение №1 от 02 

октября 2017 г. к Договору № 2602/2015 от 26 февраля 2015 г., заключенное между 

Заказчиком – ООО «УК МДМ» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Саларьево» и Исполнителем – 

ООО «ЛЛ-Консалт». 

Цель оценки - определение справедливой стоимости имущественных прав на 34 

(Тридцать четыре) объекта долевого строительства, составляющих активы ЗПИФ 

недвижимости «Саларьево», многоквартирных жилых домов, расположенного по 

строительному адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1, литера 2, на 

земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:69. 

Предполагаемое использование результатов оценки - для определения справедливой 

стоимости имущественных прав в составе активов Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Саларьево», 

Результаты работы оформлены в виде Отчета об оценке, который выполнен в 

соответствии с заданием на оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение 

оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной 

информации и проведенных расчетов. 

Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; Федеральных стандартов оценки; 

Нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности; 

Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости»; Стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 

саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. 

Справедливая стоимость* имущественных прав на 34 (Тридцать четыре) объекта 

долевого строительства, составляющих активы ЗПИФ недвижимости «Саларьево», 

многоквартирных жилых домов, расположенного по строительному адресу: Ивановская 

область, г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1, литера 2, на земельном участке с кадастровым 

номером 37:24:010307:69, по состоянию на 09 октября 2017 г. составила: 

79 162 770 (Семьдесят девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят) 

рублей 
*В соответствии с пп. 6 п.2 ст. 146, и пп 22 п. 3 ст.149 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) и жилых 

домов, жилых помещений, а также долей в них не признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость. В 

связи с этим, в настоящем Отчете стоимость имущественных прав на квартиры определяются без учета НДС. 

Справедливая стоимость каждого объекта оценки приведена в таблице №1 на 

странице № 3 Настоящего Отчета. 
Результаты оценки достоверны только с учетом приведенных в Отчете об оценке 

допущений, принятых при проведении оценки, а также с учетом ограничений и пределов 

применения полученной стоимости объекта оценки. 
 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ЛЛ-Консалт» Лазарев П.Ю. 

 

Оценщик  Лошков В.В. 
 

Дата составления отчета  10 октября 2017 г. 
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Таблица 1. Расчет справедливой стоимостью согласно сравнительному подходу каждого объекта оценки. 

№ 

п/п 
Наименование Подъезд, этаж № квартиры Кол-во комнат Общая площадь, кв. м. Справедливая стоимость*, руб. 

1 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 2 эт. 1 2 66,1 2 333 330,0 

2 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 2 эт. 4 2 63,6 2 245 080,0 

3 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 8 эт. 25 2 66,1 2 333 330,0 

4 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 9 эт. 29 2 66,1 2 333 330,0 

5 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 9 эт. 32 2 63,6 2 245 080,0 

6 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 2 эт. 33 2 63,6 2 245 080,0 

7 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 2 эт. 36 2 63,6 2 245 080,0 

8 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 9 эт. 61 2 63,6 2 245 080,0 

9 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 9 эт. 64 2 63,6 2 245 080,0 

10 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 2 эт. 65 2 63,6 2 245 080,0 

11 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 2 эт. 68 2 63,6 2 245 080,0 

12 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 9 эт. 93 2 63,6 2 245 080,0 

13 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 9 эт. 96 2 63,6 2 245 080,0 

14 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 2 эт. 97 3 87,2 3 008 400,0 

15 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 2 эт. 100 2 61,8 2 181 540,0 

16 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 9 эт. 125 3 87,2 3 008 400,0 

17 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 9 эт. 128 2 61,8 2 181 540,0 

18 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 2 эт. 129 2 61,8 2 181 540,0 

19 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 2 эт. 132 3 87,2 3 008 400,0 

20 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 9 эт. 157 2 61,8 2 181 540,0 

21 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 2 эт. 161 2 63,6 2 245 080,0 

22 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 2 эт. 164 2 63,6 2 245 080,0 

23 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 9 эт. 189 2 63,6 2 245 080,0 

24 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 9 эт. 192 2 63,6 2 245 080,0 

25 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 2 эт. 193 2 63,6 2 245 080,0 

26 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 2 эт. 196 2 66,1 2 333 330,0 

27 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 8 эт. 220 2 66,1 2 333 330,0 

28 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 9 эт. 221 2 63,6 2 245 080,0 

29 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 9 эт. 224 2 66,1 2 333 330,0 

30 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 2 эт. 1 2 66,1 2 333 330,0 

31 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 2 эт. 4 2 63,6 2 245 080,0 

32 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 8 эт. 25 2 66,1 2 333 330,0 

33 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 9 эт. 29 2 66,1 2 333 330,0 

34 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 9 эт. 32 2 63,6 2 245 080,0 

- Итого: - - - 2248,5 79 162 770,0 

*В соответствии с пп. 6 п.2 ст. 146, и пп 22 п. 3 ст.149 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) и жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не признается объектом 

налогообложения по налогу на добавленную стоимость. В связи с этим, в настоящем Отчете стоимость имущественных прав на квартиры определяются без учета НДС. 
 

Оценщик  Лошков В.В. 

Дата составления отчета  10 октября 2017 г. 
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1. Дата составления и порядковый номер отчета 

Дата составления отчета 10 октября 2017 г. 

Порядковый номер отчета 2965/0917 

2. Задание на оценку 

1). Объект оценки: 

Имущественные права на 34 (Тридцать четыре) объекта долевого строительства из 

Договоров участия в долевом строительстве Д-18-1 № 1, Д-18-2 № 1 от 12.10.2016г., 

составляющих активы ЗПИФ недвижимости «Саларьево», многоквартирных жилых домов, 

расположенных по строительным адресам: Ивановская область, г. Иваново, ул. Кудряшова, 

литера 1, литера 2, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:69. Перечень 

и описание оцениваемого имущества представлены в Таблице №5 Настоящего Отчета. 

2). 
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта 

оценки: 

Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Саларьево» под управлением ООО 

«УК МДМ». 

3). Ограничения (обременения) прав на объект оценки: 

Не зарегистрированы 

4). Цель оценки: 

Определение справедливой стоимости 

5). Предполагаемое использование результата оценки: 

Для определения справедливой стоимости имущественных прав в составе активов Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости «Саларьево» 

6). Вид стоимости: 

Справедливая 

7). Дата оценки: 

09 октября 2017 г. 

8). Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка: 

 Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка Объектов оценки: в 

соответствии со стандартами и  требованиями Федерального закона №135-ФЗ от 

29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

9). Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки: 

Отсутствуют 



 
 

Заказчик: ООО «УК МДМ» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Саларьево» 

Отчет: №2965/0917 

 

7 

3. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

3.1. Сведения о заказчике оценки 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

МДМ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Саларьево» 

Сокращенное наименование ООО «УК МДМ» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Саларьево» 

Местонахождение 115172, город Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1 

ОГРН 1037843036285 

ИНН 7825443207 

КПП 770501001 

Дата гос. регистрации 08.02.2003 г. 

3.2. Сведения об оценщике 

Ф.И.О. оценщика Лошков Владислав Валерьевич 

Почтовый адрес (место 

нахождения) оценщика 

По адресу юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор: 105082, г. Москва, пер. Балакиревский, д.1А, офис 8 

Номер контактного телефона 

оценщика  
(495) 380-05-61 

Адрес электронной почты 

оценщика 

info@LL-Consult.ru 

Образование  Диплом Финансовой академии при Правительстве РФ 

БВС0179005, регистрационный номер 620-с от 27.06.2003 г. 

 Свидетельства о повышении квалификации Московской 

финансово-юридической академии:  

 от 15.01.2008 г., рег. №0739-08; 

 от 08.10.2010 г., рег. №1340; 

 от 15.08.2013 г., рег. №2018. 

Категория / сертификация  Категория: Оценщик (Квалификационный справочник 

должностей Минтруда РФ). 

 Сертифицированный Российским обществом Оценщиков 

Оценщик недвижимости. 

Сертифицированный DAkkS специалист по оценке недвижимости II 

уровня. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
с 2003 г.  

Страхование гражданской 

ответственности 

Полис № 022-073-000442/16 обязательного страхования ответственности 

Оценщика. Страхователь – Лошков Владислав Валерьевич. Страховщик 

– ООО «Абсолют Страхование». Страховая сумма – 30.000.000 рублей. 

Период страхования: с 01.11.2016 г. по 31.10.2017 г. 

Членство в саморегулируемых 

организациях оценщиков 

Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков», рег. №003430 от 04 февраля 2008 г. 

Основание проведения оценщиком 

оценки (реквизиты трудового 

договора) 

Трудовой договор №б/н от 02 февраля 2010 г. между работодателем – 

ООО «ЛЛ-Консалт» и работником – Лошков Владислав Валерьевич 

Юридическое лицо, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор 

ООО «ЛЛ-Консалт» 

mailto:info@LL-Consult.ru
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3.3. Сведения об ООО «ЛЛ-Консалт» – юридическом лице, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 

Реквизиты 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«ЛЛ-Консалт» 

Сокращенное наименование ООО «ЛЛ-Консалт» 

Место нахождения  

(согласно Уставу общества) 
г. Москва 

Место нахождения  

(согласно ЕГРЮЛ) 
105082, г. Москва, Балакиревский переулок, д. 1А 

Почтовый адрес 105082, г. Москва, Балакиревский переулок, д. 1А, офис 8 

Наименование органа, зарегистрировавшего 

юридическое лицо до 01.07.2002г. 
Московская регистрационная палата 

Дата государственной регистрации 22.05.2002г. 

ОГРН 1037739546866 

Дата присвоения ОГРН 10.02.2003 г. 

ИНН 7701298571 

Генеральный директор к.э.н., MRICS Лазарев Павел Юрьевич 

Телефон / факс (495)380-05-61, (495)729-65-82 

Интернет-сайт www.LL-Consult.ru 

Электронная почта info@LL-Consult.ru 

Страхование ответственности юридического лица 

Полис страхования ответственности оценщика № 022-073-000439/16 

Страховщик ООО «Абсолют Страхование» 

Страховая сумма 150 000 000 рублей 

Период страхования с 01.11.2016г. по 31.10.2017г. 

Членство в некоммерческих организациях 

Наименование 

Некоммерческое партнерство «Партнерство содействия 

деятельности оценочных фирм, аккредитованных 

Российским обществом оценщиков».  

Свидетельство №1080 от 11.08.2010 г. 

Сведения о соответствии юридического лица требованиям статьи 15.1 Федерального закона от 

29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 

ООО «ЛЛ-Консалт» соответствует требованиям статьи 15.1 «Обязанности юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор» Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ», в том числе в части наличия в штате не менее 2-х оценщиков, право осуществления 

оценочной деятельности которых не приостановлено. 

 

3.4. Сведения об иных лицах, привлекаемых к проведению оценки и 

подготовке отчета 

Иные организации и специалисты не привлекались для проведения оценки и 

подготовки Настоящего отчета. 

http://www.ll-consult.ru/
mailto:info@LL-Consult.ru
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4. Основные факты и выводы 

1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: 

Основание на проведение оценки 
Дополнительное соглашение № 1 от 02 октября 2017 г. к Договору № 

2602/2015 от 26 февраля 2015 г. 

Заказчик ООО «УК МДМ» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Саларьево» 

Исполнитель ООО «ЛЛ-Консалт» 

2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки: 

Имущественные права на 34 (Тридцать четыре) объекта долевого строительства из 

Договоров участия в долевом строительстве Д-18-1 № 1, Д-18-2 № 1 от 12.10.2016г., 

составляющих активы ЗПИФ недвижимости «Саларьево», многоквартирного жилого дома, 

расположенного по строительному адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Кудряшова, 

литера 1, литера 2, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:69. 

Перечень и описание оцениваемого имущества представлены в Таблице №5 

Настоящего Отчета. 

3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке: 

Затратный подход не применялся (обоснован отказ от применения);  

Доходный подход не применялся (обоснован отказ от применения); 

Сравнительный подход 79 162 770 руб. 

4. Итоговая величина стоимости объекта оценки: 

Справедливая стоимость 79 162 770 руб. 

5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

 Полученная стоимость достоверна только с учетом всех приведенных в Отчете 

допущений, принятых при проведении оценки. 

 Отчет об оценке содержит обоснованное профессиональное суждение Оценщика 

относительно стоимости объекта оценки. Оценщик не несет ответственности за то, что 

объект не будет продан на рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в Отчете. 

 Суждение Оценщика относительно полученной стоимости действительно только на дату 

проведения оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие 

изменения экономических, юридических и иных условий, которые могут повлиять на 

стоимость объекта оценки. 

 Рыночная и справедливая стоимость, определенная в Отчете, является рекомендуемой для 

целей совершения сделки в течение 6 месяцев с даты составления отчета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. При использовании Заказчиком 

результатов оценки после истечения данного периода, Оценщик не несет ответственности 

за возможную недостоверность стоимости объекта оценки. 
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 Полученная стоимость действительна только для цели оценки и предполагаемого 

использования результатов оценки, предусмотренных Заданием на оценку. Оценщик не 

несет ответственности за использование Заказчиком или третьими лицами результатов 

Отчета в других целях и для другого предполагаемого использования. 

5. Допущения и ограничительные условия, 

использованные оценщиком при проведении оценки 

Следующие допущения использовались Оценщиком при проведении оценки и  

являются неотъемлемой частью данного Отчета. 

Допущения, на которых должна основываться оценка в соответствии с Заданием 

на оценку. 

Приведены в Разделе №2 Настоящего отчета – «Задание на оценку». 

Допущения, установленные дополнительно к указанным в Задании на оценку 

допущениям, связанные с предполагаемым использованием результатов оценки и 

спецификой объекта оценки. 

 Вся информация, полученная от Заказчика в письменном или устном виде, 

рассматривается как достоверная. Ответственность за законность получения и 

достоверность предоставленной информации несет Заказчик. 

 Оценка проводится исходя из соответствия копий предоставленных документов 

оригиналам. 

 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку. 

Оценка проводится только с использованием перечисленных в Отчете об оценке 

документов по объекту оценки, предоставленных Заказчиком. Суждение о величине 

стоимости может быть изменено в случае выявления информации по объекту оценки, 

дополнительной к указанной в Отчете об оценке.  

 Исходные данные, использованные Оценщиком и содержащиеся в Отчете об оценке, 

считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник 

информации. Оценщик не несет ответственности за последствия неточностей в исходных 

данных и их влияние на результаты оценки. 

 Оценщик исходит из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством. Юридическая экспертиза 

правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки не 

проводится.  
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 Оценка проводится исходя из предположения об отсутствии каких-либо обременений, 

ограничений, сервитутов или иных прав третьих лиц в отношении объекта оценки, кроме 

указанных в задании на оценку. У Оценщика отсутствует обязанность выявлять данные 

факты в процессе оценки. 

 Оценщик не проводит технические, экологические и иные виды специальных экспертиз. 

Оценка проводится исходя из предположения об отсутствии каких-либо фактов, 

влияющих на результаты оценки, которые могут быть выявлены в ходе проведения 

специальных экспертиз. 

 В состав приложений к Отчету об оценке включаются только те использованные для 

оценки  документы, которые, по мнению Оценщика, являются наиболее существенными 

для понимания содержания Отчета об оценке. Все использованные для оценки документы 

при этом будут храниться в архиве Исполнителя. 

 Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Суждение о 

возможных границах интервала, в которых может находиться стоимость объекта оценки, в 

Отчете об оценке не приводится. 

 Оценка осуществляется без проведения осмотра объекта оценки. Техническое состояние 

объекта оценки принимается на основании фотографий, предоставленных Заказчиком. 
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6. Заявление о соответствии (декларация качества 

оценки) 

Подписавший данный отчет оценщик (далее – Оценщик) настоящим удостоверяет, 

что в соответствии с имеющимися у него данными: 

1. Утверждения о фактах, представленных в отчете, верны и основываются на знаниях и 

профессиональном опыте Оценщика. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго с учетом принятых при проведении оценки допущений, 

ограничений и пределов применения полученной стоимости объекта оценки, являющихся 

неотъемлемой частью отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, и действовал непредвзято и без предубеждения по отношению к 

заинтересованным в сделке сторонам. 

4. 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. 

5. Оценка произведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; Федеральных стандартов оценки; 

Нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности,  

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости», Стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 

саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подготовивший 

отчет. 

6. Образование и квалификация подписавшего отчет Оценщика соответствует 

действующим на дату составления отчета требованиям законодательства РФ.  

7. Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 

подготовке отчета. 

 

 

Оценщик Лошков В.В. 
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7. Cведения о независимости юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, и 

оценщика 

Требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» о независимости юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, и оценщика – выполнены. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом 

или работником юридического лица – заказчика; лицом, имеющим имущественный интерес 

в объекте оценки; не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав 

вне договора. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – 

заказчика, такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Не производилось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в 

деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор, которое может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки 

объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или 

определению при проведении оценки объекта оценки. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет 

имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.  

Размер денежного вознаграждения юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор, за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 
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8. Применяемые стандарты оценки 

Оценка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; Федеральных стандартов оценки; 

Нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности; Стандартов и 

правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом 

которой является оценщик, подготовивший отчет. 

Применяемые стандарты оценки: 

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

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297;  

 ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015г. №298; 

 ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015г. №299; 

 Свод стандартов и правил РОО 2015. 

Необходимость использования федеральных стандартов оценки стоимости, 

обусловлена их обязательностью применения субъектами оценочной деятельности. 

Необходимость использования стандартов Российского общества оценщиков 

обусловлена тем, что оценщик является членом данной саморегулируемой организации 

оценщиков. 
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9. Общие понятия и определения 

Оценочная деятельность – профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленная на установление в отношении  объектов  оценки  рыночной,  

кадастровой,  ликвидационной,  инвестиционной  или  иной предусмотренной федеральными 

стандартами оценки стоимости. 

Субъект оценочной деятельности (оценщик) – физическое лицо, являющееся 

членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою 

ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в РФ» от 29 июля 1998г. №135-ФЗ. 

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 

РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

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

задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. 

Стоимость объекта оценки – 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. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 

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

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

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
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Ликвидационная стоимость – расчетная величина, отражающая наиболее вероятную 

цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта 

оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для рыночных условий, в 

условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

Инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки для конкретного лица или 

группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки. 

Справедливая стоимость – цена, которая могла бы быть получена при продаже 

актива или уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками рынка 

на дату измерения. Справедливая стоимость по Международным стандартам финансовой 

отчетности, как правило, соответствует концепции рыночной стоимости в том виде, как она 

определяется в Международных стандартах оценки. 

Дата определения стоимости (дата проведения оценки, дата оценки) – дата, по 

состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 

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

подходов к оценке. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 

условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые 

не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Рыночная арендная плата – расчетная денежная сумма, за которую объект оценки 

может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях. 

Право собственности – комплекс прав, которым обладает собственник в отношении 

принадлежащего ему имущества. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, 

в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным 

образом. 
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Право аренды – комплекс прав, которым обладает арендатор в отношении 

имущества, переданного ему по договору аренды. Арендатор вправе с согласия арендодателя 

сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и 

обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное 

имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить 

их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 

взноса в производственный кооператив, если иное не установлено Гражданским кодексом 

РФ, другим законом или иными правовыми актами. 

Определения прочих используемых терминов, приводятся в тех разделах Настоящего 

отчета, где они применяются. 

10. Содержание и объем работ, использованных для 

проведения оценки 

Цель оценки предполагает постановку и решение задач оценки, под которыми 

понимаются промежуточные вопросы, решаемые для достижения конечного результата. 

Основными этапами проведения оценки (задачами оценки) являются:  

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

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; 

5. Составление отчета об оценке. 
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11. Перечень использованных данных с указанием 

источников их получения 

11.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Заказчиком были предоставлены следующие документы: 

1. Копия договора участия в долевом строительстве Д/18-1 № 1 от 12.10.2016 г. 

2. Копия договора участия в долевом строительстве Д/18-2 № 1 от 12.10.2016 г. 

Копии документов, представлены в Приложении 2. 

11.2. Осмотр объекта оценки 

Осмотр не был проведен по независящим от Оценщика причинам. Данный факт 

согласован с Заказчиком. 

Оценка проведена исходя из допущения, что информация о количественных и 

качественных характеристиках объекта оценки, предоставленная Заказчиком, соответствует 

фактическим характеристикам объекта оценки. Оценщик не несет ответственности за 

неучтенные факторы стоимости объекта оценки, которые могли бы быть выявлены в ходе 

проведения осмотра. 
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12. Описание объекта оценки 

12.1. Имущественные права 

Собственниками объектов оценки являются владельцы паев ЗПИФ недвижимости 

«Саларьево» под управлением ООО «УК МДМ». 

Таблица 2. Реквизиты собственника. 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

МДМ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Саларьево» 

Сокращенное наименование ООО «УК МДМ» Д.У.ЗПИФ недвижимости «Саларьево» 

Местонахождение 115172, город Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1 

ОГРН 1037843036285 

ИНН 7825443207 

КПП 770501001 

Дата гос. регистрации 08.02.2003 г. 

12.2. Обременения, связанные с объектом оценки 

В соответствии с заданием на оценку, обременения (ограничения) прав на объект 

оценки отсутствуют. 

12.3. Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Объектом оценки являются Имущественные права на 34 (Тридцать четыре) объекта 

долевого строительства из Договоров участия в долевом строительстве Д-18-1 № 1, Д-18-2 № 

1 от 12.10.2016г., составляющих активы ЗПИФ недвижимости «Саларьево», 

многоквартирных жилых домов, расположенных по строительным адресам: Ивановская 

область, г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1, литера 2, на земельном участке с кадастровым 

номером 37:24:010307:69. 

Квартиры, справедливая стоимость имущественных прав которых определяется в 

Настоящем отчете, будут располагаться в многоэтажном секционном жилом доме. 

Новый жилой комплекс на ул. Кудряшова — продолжение застройки Московского 

микрорайона от компании «Славянский Дом». ЖК будет состоять из двух 9 этажных 

кирпичных домов — литер 1 и 2. 

Строительство сразу 2х домов дало возможность распределить квартирный фонд и 

представить его во всех категориях: студии площадью от 33 кв.м. (в 2 типах планировок) и 

классические 1, 2 и 3х комнатных квартиры, с улучшенными решениями от застройщика, 

такими как: просторные кухни (до 13 кв. м.), гостиные 18 кв.м. с эркером (в комнате 3 или 4 

окна), вместительные прихожие и ниши для гардеробных, панорамное остекление лоджий. В 

квартирах-студиях предусмотрена большая лоджия на всю ширину комнаты, а во втором 
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типе студийных планировок — лоджия и два окна на разные стороны света. Отопление в 

домах центральное. 

Буквально в 3-5 минутах ходьбы от жилого комплекса расположен крупнейший 

торгово-развлекательный объект микрорайона — ТРК «Ясень», в нем разместилось огромное 

количество магазинов и кафе, детский игровой клуб «Техас», по воскресеньям проходят 

детские праздники. На первом этаже «Ясеня» находится гипермаркет «Лента». Еще один 

крупный объект рядом — спорткомплекс WorldClass, в котором работает ресторан Шале и 

центр детского развития WorldClass Kids. 

Супермаркет «Магнит», продуктовый магазин «Добрый», кафе-кондитерская 

«Ванильное счастье», где можно посидеть за чашечкой чая или заказать торт на праздник, — 

все это в радиусе 200 метров, в коммерческой части ближайших домов микрорайона 

Московский. Внутри микрорайона — новые детские сады, развивающие центры, 

стоматология, храм, гимназия №36, на базе которой работает школа олимпийского резерва и 

музыкальная школа №7. 

Придомовая территория комплекса займет довольно большую площадь, что позволит 

создать многофункциональное и в тоже время обособленное внутреннее пространство для 

жильцов обоих домов, здесь найдется место для детских и полноценных спортивных 

площадок, пешеходных тротуаров со скамейками, размеченных и освещаемых в темное 

время суток парковочных зон для авто, бытовых и хозплощадок. 

Ближайшая остановка общественного транспорта — «Агентство Аэрофлота», всего в 

нескольких минутах ходьбы, а для автовладельцев запроектированы удобные проезды на 

новую часть дороги по ул. Кудряшова, связывающую пр. Строителей и ул. Генерала 

Хлебникова, откуда всего пара минут до ул. Лежневская. 

Сведения о проекте строительства жилого дома Литера №1. 

Таблица 3. Общие сведения о проекте строительства жилого дома 

Показатель Значение 

Адрес Ивановская область, г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1 

Этажность 10 этажное здание, 7 секций 

Общая площадь, кв. м Квартир – 12 908,8 кв. м, нежилых помещений – 1 552,0 кв. м 

Количество квартир 
224 (1-комнатные – 96 шт., 2-х комнатные – 112 шт., 3-х комнатные – 16 

шт.,). 

Описание конструктивных элементов 

Основные несущие стены из силикатного кирпича толщиной 380 мм по 

всей высоте, что составляет 1,5 кирпича. С учетом наружного утепления 

по системе наружной теплоизоляции, в проекте применена фасадная 

система «КНАУФ0Теплая стена», ширина несущих стен составляет 510 

мм. Внутренние несущие стены выполнены из силикатного кирпича 

толщиной 380 мм, 510 мм. Межкомнатные перегородки из силикатных 

пазогребневых блоков шириной 70 мм. Перегородки в нежилом этаже 

выполнены гипсокартонными ГКЛВ по металлическому каркасу 

толщиной 100 мм. 

Информация о сроках реализации проекта Начало -  III квартал 2016г., окончание – IV квартал 2017г.  

Застройщик ООО «Славянский дом» 

Информация о перечне организаций, Генеральный подрядчик: ООО «НИКА» - строительно монтажные работы. 
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Показатель Значение 

осуществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы 

Подрядные и субподрядные организации: ООО «Башкран» - работа 

башенного крана, ООО «Магикум» - отделочные работы фасада и 

внутренняя отделка, ООО «Сервис – Три Кита» - инженерные сети, АО 

«Железобетон» - поставка бетонных изделий, ООО «Ивсиликат» - 

поставка силикатного кирпича. 

Информация о разрешениях на 

строительство 

Разрешение на строительство зданий смешанного типа использования: с 

жилыми единицами в верхних этажах и размещением в нижних этажах 

объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого 

назначения по улице Кудряшова в г. Иваново. Многоквартирный жилой 

дом Литер 1, № 37-RU37302000-0172-2016 от 08 августа 2016 г., выдано 

Администрацией города Иваново. 

Источник: Проектная декларация на строительство данного жилого дома приведена, 

https://ivnovostroiki.ru/slavyanskiy-dom/dom-na-ul-kudryashova-liter-1/progress/2017-10-06-28260  

Вид строительной площадки на начало октября 2017 г. 

 
Источник: https://ivnovostroiki.ru 

Сведения о проекте строительства жилого дома Литера №2. 

Таблица 4. Общие сведения о проекте строительства жилого дома 

Показатель Значение 

Адрес Ивановская область, г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 2 

Этажность 10 этажное здание, 2 секции 

Общая площадь, кв. м Квартир – 3 472 кв. м, нежилых помещений – 464,7 кв. м 

Количество квартир 80 (студии – 32 шт., 1-комнатные – 16 шт., 2-х комнатные – 32 шт.) 

Описание конструктивных элементов 

Основные несущие стены из силикатного кирпича толщиной 380 мм по 

всей высоте, что составляет 1,5 кирпича. С учетом наружного утепления 

по системе наружной теплоизоляции, в проекте применена фасадная 

система «КНАУФ0Теплая стена», ширина несущих стен составляет 510 

мм. Внутренние несущие стены выполнены из силикатного кирпича 

толщиной 380 мм, 510 мм. Межкомнатные перегородки из силикатных 

пазогребневых блоков шириной 70 мм. Перегородки в нежилом этаже 

выполнены гипсокартонными ГКЛВ по металлическому каркасу 

толщиной 100 мм. 

Информация о сроках реализации проекта Начало -  III квартал 2016г., окончание – IV квартал 2017г.  

Застройщик ООО «Славянский дом» 

Информация о перечне организаций, 

осуществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы 

Генеральный подрядчик: ООО «НИКА» - строительно монтажные работы. 

Подрядные и субподрядные организации: ООО «Башкран» - работа 

башенного крана, ООО «Магикум» - отделочные работы фасада и 

внутренняя отделка, ООО «Сервис – Три Кита» - инженерные сети, АО 

«Железобетон» - поставка бетонных изделий, ООО «Ивсиликат» - 

поставка силикатного кирпича. 

Информация о разрешениях на 

строительство 

Разрешение на строительство зданий смешанного типа использования: с 

жилыми единицами в верхних этажах и размещением в нижних этажах 

объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого 

назначения по улице Кудряшова в г. Иваново. Многоквартирный жилой 

дом Литер 2, № 37-RU37302000-0171-2016 от 08 августа 2016 г., выдано 

Администрацией города Иваново. 

Источник: Проектная декларация на строительство данного жилого дома приведена, 

https://ivnovostroiki.ru/slavyanskiy-dom/dom-na-ul-kudryashova-liter-2 
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Вид строительной площадки на начало октября 2017 г. 

 
Источник: https://ivnovostroiki.ru 

Таблица 5. Перечень и краткие характеристики объектов долевого строительства. 

№ п/п Наименование 

Подъезд, 

этаж 
№ квартиры 

Кол-во 

комнат 

Общая площадь, 

кв. м. 

1 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 2 эт. 1 2 66,1 

2 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 2 эт. 4 2 63,6 

3 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 8 эт. 25 2 66,1 

4 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 9 эт. 29 2 66,1 

5 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 9 эт. 32 2 63,6 

6 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 2 эт. 33 2 63,6 

7 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 2 эт. 36 2 63,6 

8 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 9 эт. 61 2 63,6 

9 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 9 эт. 64 2 63,6 

10 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 2 эт. 65 2 63,6 

11 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 2 эт. 68 2 63,6 

12 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 9 эт. 93 2 63,6 

13 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 9 эт. 96 2 63,6 

14 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 2 эт. 97 3 87,2 

15 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 2 эт. 100 2 61,8 

16 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 9 эт. 125 3 87,2 

17 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 9 эт. 128 2 61,8 

18 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 2 эт. 129 2 61,8 

19 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 2 эт. 132 3 87,2 

20 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 9 эт. 157 2 61,8 

21 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 2 эт. 161 2 63,6 

22 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 2 эт. 164 2 63,6 

23 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 9 эт. 189 2 63,6 

24 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 9 эт. 192 2 63,6 

25 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 2 эт. 193 2 63,6 

26 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 2 эт. 196 2 66,1 

27 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 8 эт. 220 2 66,1 

28 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 9 эт. 221 2 63,6 

29 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 9 эт. 224 2 66,1 

30 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 2 эт. 1 2 66,1 

31 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 2 эт. 4 2 63,6 

32 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 8 эт. 25 2 66,1 

33 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 9 эт. 29 2 66,1 

34 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 9 эт. 32 2 63,6 

- Итого: - - - 2248,5 

Источник: Электронная версия Договоров Договоров участия в долевом строительстве Д-18-1 № 1, Д-18-2  

№ 1 от 12.10.2016г. 
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12.4. Износ, устаревания объекта оценки 

Износ и устаревания для объектов оценки находятся на уровне нуля, т.к. жилой дом 

находится в процессе строительства. 

12.5. Информация о текущем использовании объекта оценки 

В настоящее время жилой дом находится в процессе строительства, объекты не 

используются. 

12.6. Балансовая стоимость объекта оценки 

По независящим от Оценщика причинам, Заказчиком не была предоставлена 

информация о балансовой стоимости объекта оценки. Отсутствие данной информации не 

повлияет на стоимость объекта оценки. 

12.7. Местоположение объекта оценки 

Общие сведения 

Жилой комплекс расположен по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Кудряшова, литера 1, литера 2, на земельном участке с кадастровым номером 

37:24:010307:69.  

Характеристики местоположения 

Таблица 6. Основные характеристики местоположения.  

Показатель Значение 

Месторасположение Ивановская область 

Населенный пункт г. Иваново 

Основные автомобильные дороги M7 «Волга», P600 Кострома, P79  

Окружение оцениваемого объекта 
Оцениваемые объекты расположены, преимущественно, в зоне 

жилой застройки 
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Расположение объекта оценки на карте 

Карта 1. Местоположение объекта оценки на карте г. Иваново (мелкий масштаб). 

 

                         Источник: http://maps.yandex.ru 

Карта 2. Местоположение объекта оценки на карте г. Иваново (крупный масштаб). 

 

                         Источник: http://maps.yandex.ru 

http://maps.yandex.ru/
http://maps.yandex.ru/
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Карта 3. Местоположение объекта оценки на карте г. Иваново (крупный масштаб, вид 

со спутника). 

 

                     Источник: http://maps.yandex.ru 

http://maps.yandex.ru/
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13. Анализ наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

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

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее 

прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники 

рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. 

Для определения наиболее эффективного использования оцениваемого объекта были 

учтены четыре основных критерия: 

1. Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые разрешены 

законодательными актами. 

2. Физическая возможность: рассмотрение физически реальных в данном месте способов 

использования с учетом объемно-планировочных и конструктивных решений объекта. 

3. Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и 

юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

4. Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых 

использований будет приносить максимальный чистый доход или иметь максимальную 

текущую стоимость. 

Рассмотрев все вышеперечисленные критерии, Оценщик пришел к выводу, что 

наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта недвижимости является 

завершение строительства жилого дома с последующим использованием квартир для 

проживания. 
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14. Анализ рынка 

14.1. Макроэкономический обзор 

Источник информации: Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. (от 24.11.2016 г.), 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101.  

Основные варианты прогноза базируются на предположении о продолжении 

антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России 

на протяжении всего прогнозного периода, а также отсутствия геополитических потрясений 

и экономических шоков.  

Прогноз базируется на гипотезе о сохранении макроэкономической стабильности и 

финансовой устойчивости при выполнении государственных социальных и 

внешнеэкономических обязательств. 

В последние годы динамика и уровень мировых цен на нефть ослабили свое влияние 

на состояние российской экономики.  Дальнейшее ослабление этой зависимости ожидается и 

в прогнозный период, благодаря изменению структуры экспорта и источников инвестиций, а 

также факторам платежного баланса, бюджетной и монетарной политики. 

На развитие промышленного производства в России в среднесрочной перспективе 

продолжат оказывать влияние внешнеполитическая ситуация и экономические санкции со 

стороны США и Евросоюза.  

При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской 

Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и 

недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних 

рынках. 

 

Анализ общей социально-экономической обстановки в России 

Источник информации: Социально-экономическое положение России – 2017 г.  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/Main.htm. Тенденции развития в секторах экономики на I 

квартал 2017 г. http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2017280401. 

По итогам 1 квартала 2017 года рост индекса промышленного производства составил 

+0,1% к аналогичному периоду прошлого года, в целом к марту 2017 года промышленность 

продемонстрировала уверенный рост (+0,8 % к марту 2016 г.), выйдя из зоны отрицательных 

темпов роста, зафиксированных Росстатом в феврале текущего года. За 1 квартал 2017 года 

добыча полезных ископаемых возросла на 1,2% в годовом выражении, обрабатывающие 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101
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производства сократились на 0,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха выросло на 1,3%, водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений показало снижение на 

5,1 процент. Оценка по итогам года (+2,0%) На снижение темпов роста в обрабатывающей 

промышленности влияние оказали сектора, продемонстрировавшие значительное падение: 

металлургическое производство (-8,9%), производства бензина, топлива и мазута (-1,8%), а 

также отсутствие устойчивой положительной динамики в производстве прочих 

транспортных средств, прицепов и полуприцепов (-8,2%). Секторальная разбивка 

обрабатывающей промышленности в 1 квартале 2017 года указывает на сохранение точек 

роста текстильного и швейного производства (+3,8% и +8,5% соответственно), химического 

производства (+7,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+4,8%), 

производство машин и оборудования (+8,2%), производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов (+13,5%), обработка древесины (+4,2%), ЦБП (+8,9%), пищевая 

промышленность (+2,4%) и производство кожи и изделий из кожи (+7,8%).  

Отмечен существенный рост в производстве прочей неметаллической минеральной 

продукции (+2,9%).  

Положительная динамика в большинстве секторов указывает на сохранение 

уверенных темпов роста и оживление в обрабатывающей промышленности. Оценка по 

итогам года (+2,5%). 
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Таблица 7. Основные показатели развития Российской Федерации. 

Показатель 
Март 

2017г. 

В % к 
I квартал  

2017г. 

в % к 

I кварталу  

2016г. 

Справочно 

марту 

2016г. 

февралю 

2017г. 

март 2016г. в % к I квартал  

2016г. 

в % к 

I кварталу 

2015г. 

марту 

2015г. 

февралю 

2016г. 

Валовой внутренний продукт, 

 млрд. рублей 
86043,61) 99,82) - - 97,23) - - 

Индекс выпуска товаров и услуг по 

базовым видам экономической 

деятельности 

- 101,3 118,1 100,2 100,3 113,2 99,6 

Индекс промышленного 

производства4) 
- 100,8 112,7 100,1 100,3 108,8 101,1 

Продукция сельского хозяйства 

 млрд. рублей 
277,6 101,1 143,4 100,7 103,6 142,1 103,6 

Грузооборот транспорта, млрд. т-

км 
450,1 104,0 106,8 105,4 99,8 106,6 101,5 

   в том числе  

    железнодорожного транспорта 
215,0 108,4 113,5 107,3 99,0 107,0 100,6 

Объем услуг в сфере 

телекоммуникаций, млрд. рублей 
116,0 94,1 95,5 95,0 … … … 

Оборот розничной торговли, млрд. 

рублей 
2352,7 99,6 107,9 98,2 95,0 105,4 95,0 

Объем платных услуг населению 

 млрд. рублей 
712,0 98,7 103,4 99,7 99,0 102,5 98,8 

Внешнеторговый оборот 

 млрд. долларов США 
41,35) 125,36) 106,57) 133,68) 73,66) 122,27) 70,78) 

    в том числе: 

   экспорт товаров 
25,8 128,0 102,5 136,6 68,5 117,4 65,0 

   импорт товаров 15,6 121,1 113,9 128,8 83,5 130,6 82,4 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд. рублей 
14639,89) 99,12) - - 89,93) - - 

Индекс потребительских цен  - 104,3 100,1 104,6 107,3 100,5 108,4 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров4)  
- 111,3 99,7 113,0 102,1 103,0 105,1 

Реальные располагаемые денежные 

доходы10) 
- 97,5 101,4 99,8 99,1 100,1 96,3 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

 организаций: 

- - - - - - - 

   номинальная, рублей 3764010) 105,810) 105,010) 106,610) 108,9 104,8 107,7 

   реальная   101,510) 104,910) 101,910) 101,5 104,3 99,4 

Общая численность безработных 

 (в возрасте 15-72 лет), млн. 

человек 

4,1 90,0 97,2 94,0 101,4 103,1 102,6 

Численность официально 

зарегистрированных безработных, 

млн. человек 

0,9 85,8 98,3 86,9 106,0 99,3 108,0 

  1) Данные за 2016г. (вторая оценка). 
  2) 2016г. в % к 2015 году. 

  3) 2015г. в % к 2014 году. 

  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 февраль 2017 года. 
  6) Февраль 2017г. и февраль 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 

  7) Февраль 2017г. и февраль 2016г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 

  8) Январь-февраль 2017г. и январь-февраль 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших 
ценах. 

  9) Данные за 2016 год. 

10) Оценка. 

Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами транспорта в 1 

квартале 2017 г. составил 666,5 млн. тонн (+3,1% к 1 кварталу 2016 г.). Увеличение объема 

коммерческих перевозок грузов наблюдается на железнодорожном 306,3 млн. тонн (+3,8%), 
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автомобильном 348,8 млн. тонн (+2,9%) и воздушном 0,2 млн. тонн (+23,9%) видах 

транспорта. Сокращение объемов коммерческих перевозок грузов наблюдается на 

внутреннем водном 6,2 млн. тонн (-12,7%) и морском 5,1 млн. тонн (-6,3%) видах транспорта. 

При этом в 1 квартале 2017 г. наблюдается увеличение грузооборота (+6,6% к 1 кварталу 

2016 г.), в том числе на железнодорожном (+7,3%), автомобильном (+7,3%), воздушном 

(+24,6%) видах транспорта, что определяется ростом дальности перевозок. Пассажирооборот 

всеми видами транспорта общего пользования за 1 квартал 2017 г. составил 99,9 млрд. пасс.-

км (+9,7%). Увеличение пассажирооборота наблюдается на внутреннем водном 0,003 млрд. 

пасс.-км (+37,6%) и воздушном 49,5 млрд. пасс.-км (+22,9%) транспорте. Снижение 

пассажирооборота наблюдается на железнодорожном 23,0 млрд. пасс.-км (-0,9%), 

автомобильном 27,5 млрд. пасс.-км (-0,5%), морском 0,01 млрд. пасс.-км (-5,3%) транспорте.  

В I квартале 2017 г. рост объемов производства электроэнергии составил (+0,4%) и 

тепловой энергии (-0,1%) это связанно с увеличением темпов роста производства в ряде 

электроёмких отраслей промышленности, уменьшение тепловой энергии за счет более 

высокой температуры воздуха в I квартале 2017 года (ее значение по ЕЭС России составило -

6,2°). Индекс обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха +1,3%. 

Анализ общей социально-экономической обстановки в регионе расположения объекта 

оценки 

Источник информации:  

Росстат РФ: «Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ», 

Информационно - статистические материалы о социально-экономическом положении 

субъектов РФ», 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/plan/ 

Таблица 8. Основные характеристики. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/plan/
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Индекс промышленного производства (по видам экономической деятельности 

"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и "Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды") за 2016г. по сравнению с 2015г. составил 

106,6%. 

Сельское хозяйство. К 1 января 2017г. поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с этой же датой 2015г. на 0,7%, свиней 

– на 2,2%, овец и коз – на 5,8%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за 2016г. 

по сравнению с 2015г. увеличилось на 5,4%, молока – на 3,4%, яиц – на 5,4%. 

К началу января 2017г. в сельскохозяйственных организациях имелось в наличии 

кормов по 3,8 ц кормовых единиц в расчете на условную голову крупного скота против 5,2 ц 

год назад. 

По предварительным данным в 2016г. в хозяйствах всех категорий получено 125,8 

тыс.тонн зерна в весе после доработки (88,4% к 2015г.), накопано 150,0 тыс.тонн картофеля 

(98,6%), собрано 76,9 тыс.тонн овощей (100,8%). 

Строительство. В 2016г. организациями всех форм собственности введено 176,8 тыс. 

кв. метров жилья, что составило 67,9% к уровню 2015 года. 

Торговля. Оборот розничной торговли составил в 2016г. 144,0 млрд.рублей и 

сократился по сравнению с 2015г. в сопоставимых ценах на 9,4%. 

Потребительские цены на товары и услуги за 2016г. выросли на 6,0%, в том числе на 

продовольственные товары – на 5,0%, непродовольственные товары – на 7,1%, услуги – на 

6,1%. 

Кредиторская задолженность обследуемых организаций области составляла на 1 

декабря 2016г. 59,2 млрд.рублей, в том числе просроченная – 15,2 млрд.рублей, или 25,7% 

(на 1 ноября соответственно 58,3 млрд.рублей, 15,3 млрд.рублей, 26,2%). Дебиторская 

задолженность на 1 декабря 2016г. составила 44,4 млрд.рублей, из нее просроченная – 11,5 

млрд.рублей, или 25,9% (на 1 ноября соответственно 43,7 млрд.рублей, 11,5 млрд.рублей, 

26,3%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2016г. 

по сравнению с январем-ноябрем 2015г. выросла на 4,5% и составила 21544 рубля. 

Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях 

области составила на 1 января 2017г. 2,0 млн. рублей и сократилась по сравнению с 

предыдущим месяцем на 90,5%. 
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Выводы о влиянии внешних факторов на рынок объекта оценки, в т.ч. выводы о 

тенденциях, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 

На основании проведенного анализа Оценщиком был сделан вывод о том, что общая 

политическая и социально-экономическая обстановка в стране и регионе расположения 

объекта оценки оказывает негативное влияние на рынок оцениваемого объекта. 

Влияние внешних факторов находит отражение в тенденциях, наметившихся на 

рынке, в период, предшествующий дате оценки. 

К данным тенденциям, можно в частности отнести: снижение инвестиционной 

активности из-за ограничений доступа к заемному капиталу (в т.ч. иностранному), 

сокращение участниками рынка горизонта планирования из-за макроэкономической 

нестабильности и т.п. 

 

14.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект 

оценки 

Объект оценки относится к следующему сегменту рынка: 

 Тип – Имущественные права. 

 Территория местоположения объекта оценки – г. Иваново. 

Исследование рынка проводится преимущественно в рамках сегмента рынка, к 

которому относится объект оценки. В том случае, если данных, относящихся к типу объекта 

оценки и/или его местоположению, недостаточно для проведения анализа рынка, то 

Оценщиком используется информация по схожим типам объектов и/или территориям. 

14.3. Анализ данных о ценах на объекты недвижимости из сегментов 

рынка, к которым относится объект оценки 

Анализ цен с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть 

отнесен оцениваемый объект, проводится только исходя из фактического использования 

объекта оценки. Анализ цен при альтернативных вариантах использования объекта оценки 

не проводится, так как текущее фактическое использование объекта оценки соответствует 

его наиболее эффективному использованию. 

Анализ цен проводится в два этапа: 
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1. Анализ информации, опубликованной в открытых источниках 

Таблица 9. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на рынке вторичного жилья 

и новостроек в городе Иваново, руб. 

Тип Вид рынка Октябрьский Фрунзенский Советский Ленинский 

студия 
вторичный рынок 55 357 50 457 35 376 36 032 

новостройки 43 642 45 403 40 671 34 124 

1 комн. 
вторичный рынок 42 162 46 715 38 996 47 947 

новостройки 38 156 38 504 40 201 39 019 

2 комн. 
вторичный рынок 43 337 51 559 39 786 41 093 

новостройки 36 848 37 371 41 683 38 033 

3 комн. 
вторичный рынок 41 013 45 456 47 388 43 945 

новостройки 36 586 41 543 31 138 42 799 

4 и более комн. 
вторичный рынок 41 372 43 006 38 900 41 179 

новостройки 41 966 37 768 — 47 581 

ср. знач. вторичный рынок 44 648 47 439 40 089 42 039 

по р-ну новостройки 39 440 40 118 38 423 40 311 

Источник: http://realty.dmir.ru/mo/prices/ 

 

2. Анализ интервалов значений цен, проведенный Оценщиком 

Оценщиком не было выявлено в открытых источниках информации о сделках с 

объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 

объект. Специализированные базы данных с информацией о сделках с объектами 

недвижимости отсутствуют. Информация, размещенная в Автоматизированной 

информационной системе «Мониторинг рынка недвижимости» (АИС «МРН», 

https://portal.rosreestr.ru), недостаточна для проведения подбора объектов-аналогов и 

сравнения объекта оценки с ними по ценообразующим характеристикам. 

Таким образом, дальнейший анализ интервалов цен проводится Оценщиком на 

основании цен предложений. 

С целью поиска предложений сопоставимых объектов недвижимости оценщиком 

проанализированы:  

 База данных о недвижимости «ЦИАН», http://www.cian.ru. 

 Сайт объявлений «AVITO», https://www.avito.ru. 

 Интернет-проект «Недвижимость&Цены», http://realty.dmir.ru. 

 Интернет-проект «KupiZemli», http://kupizemli.ru. 

 Сайт компании «Geo Development», http://www.geodevelopment.ru/. 

Источниками выборки предложений сопоставимых объектов недвижимости являлись:  

 База данных о недвижимости «ЦИАН», http://www.cian.ru. 

При анализе предложений сопоставимые объекты отбирались по следующим 

параметрам: 

 Имущественные права на квартиры в многоэтажных жилых домах. 

 Ивановская область, г. Иваново,  

 

http://realty.dmir.ru/mo/prices/
https://portal.rosreestr.ru/
http://www.cian.ru/
https://www.avito.ru/
http://realty.dmir.ru/
http://kupizemli.ru/
http://www.geodevelopment.ru/
http://www.cian.ru/
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Таблица 10. Итоговая сводная таблица результатов проведенного анализа. 

Наименование 

Количество 

предложений, 

шт. 

Общая площадь 

предложенных 

объектов, соток 

Минимальная 

цена 

предложения за 

1 кв. м , руб. 

Максимальная 

цена 

предложения за 1 

кв. м , руб. 

Средняя цена 

предложения за 

1 кв. м , руб. 

г. Иваново 47 3 149,0 33 000 41 000 35 000 

Итого 47 3 149,0 33 000 41 000 35 000 

14.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости 

Оценщиком был определен перечень основных факторов, влияющих на спрос, 

предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости. 

Оценщиком приводятся количественные интервалы значений для тех 

ценообразующих факторов, по которым они могут быть однозначно определены. По ряду 

факторов возможно определить влияние факторов только на качественном уровне по 

принципу: «большее / меньшее значение фактора – большее / меньшее значение стоимости». 

Конкретные количественные значения таких факторов зависят от степени различий между 

объектом оценки и аналогами и приводятся в Настоящем отчете в рамках проведения 

расчетов стоимости объекта оценки различными подходами. 

Источники информации об интервалах значений ценообразующих факторов:  

 Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга – СРД №20, 2017 г., 

составленный Научно-практическим центром профессиональных оценщиков; 

(http://www.cpcpa.ru/Methodics).  

 

Торг (скидка) к ценам предложений 

При определении цен объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение 

только одной из заинтересованных сторон – продавца. Корректировка на торг учитывает 

разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе 

переговоров между покупателем и продавцом. 

Местоположение и окружение 

Цены на земельные участки изменяются в зависимости от их местоположения и 

окружения. Основными факторами местоположения являются: близость к центрам деловой 

активности и инфраструктурным объектам, транспортная и пешеходная доступность, 

престижность окружения, экология и иные факторы, индивидуальные для каждого объекта 

недвижимости. 

Площадь 

При увеличении площади объекта его удельная стоимость, как правило, снижается. 

http://www.cpcpa.ru/Methodics
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14.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 

необходимых для оценки объекта 

Динамика рынка, колебания цен на рынке оцениваемого объекта 

Оценщиком не было выявлено в открытых источниках систематизированных 

исследований динамики рынка и колебаний цен, относящихся к сегменту рынка 

недвижимости, к которому принадлежит объект оценки. 

Общими тенденциями рынка недвижимости в настоящий момент являются: снижение 

цен, снижение или замораживание арендных ставок, увеличение скидок на уторгование, и 

тому подобные явления, отражающие негативное влияние политической и социально-

экономической обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки. 

 

Спрос 

Самыми популярными объектами на рынке жилой недвижимости города Иваново у 

покупателей по-прежнему являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Доли в 

структуре спроса составили 46%-33%. На долю трехкомнатных квартир приходилось 20%. 

Минимальным спросом пользуются 4-х комнатные квартиры – 1%. 

Предложение 

Наибольшая стоимость квадратного метра приходится на однокомнатные квартиры. 

Стоимость кв. м в Иваново однокомнатной квартиры составила 44 тыс. рублей. За 2016 год в 

среднем стоимость кв. м в однокомнатной квартире за каждую неделю снижалась на 0,3%. 

Средняя стоимость кв. м в двухкомнатной квартире в мае 2016 года составила 44,4 тыс. 

рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость в двухкомнатной квартире 

изменилась на -2,8%, что составило 1 257 рублей. За 2016 год в среднем стоимость кв. м в 

двухкомнатной квартире за каждую неделю снижалась  на 0,1%. В мае средняя стоимость кв. 

м в трехкомнатной квартире составила  44 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 

месяцем средняя стоимость в трехкомнатной квартире снизилась на 3,8%, что составило 1 

726 рублей. За 2016 год в среднем стоимость кв. м в трехкомнатной квартире за каждую 

неделю снижалась на 0,2%. 

Также можно отметить, что стоимость жилья будет значительно отличаться в 

зависимости от того, в каком районе города находится объект.  

 

Мотивации покупателей и продавцов  

Оценщиком не было выявлено в открытых источниках систематизированных 

исследований особенностей мотивации покупателей и продавцов, действующих в сегменте 

рынка недвижимости, к которому принадлежит объект оценки. 
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Основной мотивацией покупателя является приобретение подходящего ему по 

характеристикам объекта недвижимости по максимально возможной низкой цене с целью 

дальнейшего использования для собственных нужд. 

Основной мотивацией продавца является продажа принадлежащего ему объекта 

недвижимости по максимально возможной высокой цене. 

Основные выводы и прогнозы 

По итогам 1 квартала 2017 года на первичном рынке Ивановской области 

продолжилось падение объемов предложения. 

В ближайшие месяцы прогнозируется продолжение описанных выше тенденций: 

плавное снижение объемов предложения на фоне снижения интереса покупателей. 

В целом, состояние рынка жилой недвижимости Иваново и его изменения характерны 

для большинства областных центров Центрального федерального округа России. 
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15. Описание процесса оценки в части применения 

подходов к оценке 

15.1. Обзор подходов к оценке 

Основные подходы к оценке 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы.  

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. 

Общие принципы применения доходного подхода 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Общие принципы применения сравнительного подхода 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

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

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

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 

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

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 
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Общие принципы применения затратного подхода 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

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

аналогичные полезные свойства. 

15.2. Выводы о возможности использования либо обоснование отказа от 

применения подходов к оценке 

Оценщиком было принято решение об использовании сравнительного подхода к 

оценке, т.к. можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с 

известными ценами сделок и (или) предложений. 

Оценщик исходит из предположения, что объект оценки будет использоваться 

преимущественно для целей проживания, т.к. данный вариант использования является 

наиболее распространённым на рынке, т.е. будущий собственник не будет сдавать его в 

аренду с целью извлечения дохода. Учитывая это обстоятельство, а также отсутствие 

общепринятой в РФ практики расчёта стоимости подобных объектов в зависимости от 

приносимых ими доходов, Оценщиком было принято решение не использовать доходный 

подход для определения стоимости объекта оценки. 

В соответствии с пп. а) и в) п. 24 ФСО №7 «Оценка недвижимости» затратный подход 

рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости – земельных участков, 

застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений. Затратный подход 

также рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно 

данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке.  

Таким образом. Оценщиком было принято решение отказаться от затратного подхода, 

как нерекомендуемого к применению для оценки жилых помещений на развитых рынках 

недвижимости.  

Исходя из вышеизложенного, в рамках Настоящего отчета был использован 

только сравнительный подход к оценке, который в силу хорошо развитой системы 

информационного обеспечения даёт наиболее объективные результаты. 
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16. Сравнительный подход 

16.1. Описание методики оценки 

В рамках сравнительного подхода был использован метод количественных 

корректировок (метод сравнения продаж). 

Выбор Оценщиком метода количественных корректировок обоснован тем, что его 

использование позволит получить объективные результаты оценки. На рынке имеется 

исходная информация для применения данного метода, в т.ч. сведения об объектах-аналогах, 

сведения для определения корректировок и т.п. Метод количественных корректировок 

соответствует определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию 

результатов оценки. При выборе метода оценки Оценщик руководствовался результатами 

анализа наиболее эффективного использования объекта оценки. 

Последовательность определения стоимости объекта оценки методом количественных 

корректировок следующая: 

1. Выбор единиц сравнения; 

2. Выбор объектов-аналогов; 

3. Сравнение аналогов с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам 

сравнения), выявление различий объектов по этим факторам, корректировка значений 

единиц сравнения (цен аналогов или их удельных показателей); 

4. Согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. 

16.2. Выбор единиц сравнения 

В качестве единицы сравнения принимается – 1 кв.м. общей площади квартиры. 

Выбор данной единицы сравнения обусловлен тем, что она является типичной, 

исторически сложившейся сравнительной характеристикой на рынке оцениваемого объекта. 

Отказ от использования иных единиц сравнения связан с тем, что они в значительно 

меньшей степени используются потенциальными продавцами и покупателями. 

16.3. Выбор объектов-аналогов 

Правило отбора объектов-аналогов состоит в том, что для проведения расчетов 

выбираются объекты, относящиеся к одному с объектом оценки сегменту рынка и 

сопоставимые с объектом оценки по ценообразующим факторам. При выборе сопоставимых 

объектов недвижимости Оценщик руководствуется результатами анализа наиболее 

эффективного использования объекта оценки. 
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Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах ограничен 

информацией, которая содержится в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Использование в расчетах лишь части доступных Оценщику объектов-аналогов 

обосновано тем, что для расчетов выбраны только максимально сопоставимые с объектом 

оценки объекты-аналоги в количестве, достаточном для оценки стоимости.  

Основными критериями, в соответствии с которыми проводился выбор объектов-

аналогов, являлись: 

 Квартиры, расположенные в новостройках схожих по классу с объектом оценки; 

 Местонахождение – г. Иваново и близлежащие районы. 

Копии опубликованных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявлений о продаже аналогов приведены в Приложении к Настоящему отчету. 
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Таблица 11. Описание подобранных аналогов в 2-комн. квартирах 

№ 

п/

п 

Наименование ЖК 

Срок 

завершения 

строительства 

Предлагаемые к 

продаже площади 
Источник информации 

Цены 

предложения, 

руб./кв.м. 

Корректировк

а на торг 

Корректировка 

на 

планируемую 

дату ввода 

Скорректированная 

цена предложения, 

руб/кв.м. 

1 ЖК "по пер. Педагогический" 3-й кв. 2018 г. 
2-х комн. квартира, 

площадью 64,1 кв. м 
https://ivanovo.cian.ru/sale/flat/164246760/ 39 000 -10,2% 9,57% 38 374 

2 ЖК "Майский" 1-й кв. 2018 г. 
2-х комн. квартира, 

площадью 69 кв. м 

https://ivanovo-

nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-4287/ 
38 000 -10,2% 2,31% 34 912 

3 ЖК "Онегин" 2-й кв. 2018 г. 
2-х комн. квартира, 

площадью 64,1 кв. м 

https://www.domofond.ru/2-komnatnaya-

kvartira-na-prodazhu-ivanovo-187500556 
35 346 -10,2% 5,88% 33 607 

4 ЖК "Онегин" 2-й кв. 2018 г. 
2-х комн. квартира, 

площадью 67,8 кв. м 
https://ivanovo.cian.ru/sale/flat/163973410/ 36 500 -10,2% 5,88% 34 704 

5 ЖК "Онегин" 2-й кв. 2018 г. 
2-х комн. квартира, 

площадью 66,7 кв. м 
https://ivanovo.cian.ru/sale/flat/163973424/ 36 500 -10,2% 5,88% 34 704 

- 

Итого, справедливая (рыночная) 

стоимость, руб./кв.м             
35 260 

- 

Итого, справедливая (рыночная) 

стоимость (округленно), руб./кв.м             
35 300 
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Рисунок 1. Расположение объектов оценки и объектов-аналогов 2-х комнатных квартир на 

карте г. Иваново. 

 

                Источник: http://maps.yandex.ru 

http://maps.yandex.ru/
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Таблица 12. Фотографии домов с аналогами 2-х комнатных квартир . 

Объект оценки 

 

Объект-аналог №1 

 

Объект-аналог №2 

 
Объект-аналог №3 

 

Объект-аналог №4 

Объект-аналог №5 
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Таблица 13. Описание подобранных аналогов в 3-комн. квартирах 

№ 

п/п 

Наименование 

ЖК/Адрес 

Срок завершения 

строительства 

Предлагаемые к 

продаже площади 
Источник информации 

Средняя цена 

предложения, 

руб. 

Корректировка на 

торг 

Корректировка на 

планируемую дату 

ввода 

Скорректированная цена 

предложения, руб/кв.м. 

1 ЖК Педагогический 3-й кв. 2018 г. 

3-х комн. квартира, 

площадью 100 кв. 

м 

http://realty.dmir.ru/sale/novostroyka-ivanovo-
pedagogicheskiy-pereulok-164597972/ 

39 629 -10,2% 9,57% 38 993 

2 ЖК " Майский" 1-й кв. 2018 г. 
3-х комн. квартира, 
площадью 90 кв. м 

https://ivanovo-
nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-4285/ 

38 200 -10,2% 2,31% 35 096 

3 ЖК " Майский" 1-й кв. 2018 г. 
3-х комн. квартира, 

площадью 90 кв. м 

https://ivanovo-

nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-4301/ 

38 000 -10,2% 2,31% 34 912 

4 ЖК " Майский" 1-й кв. 2018 г. 
3-х комн. квартира, 
площадью 89 кв. м 

https://ivanovo-
nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-4024/ 

36 600 -10,2% 2,31% 33 626 

5 
Жилой дом, ул. 

Дюковская, д. 27 
4-й кв. 2017 г. 

3-х комн. квартира, 

площадью 81,4 кв. 
м 

https://ivanovo-

nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-1258/ 
33 400 -10,2% 0,00% 29 993 

- 

Итого, 

справедливая 

(рыночная) 
стоимость, руб./кв.м             

34 524 

- 

Итого, 

справедливая 

(рыночная) 

стоимость 

(округленно), 

руб./кв.м             

34 500 

 

https://ivanovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-4285/
https://ivanovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-4285/
https://ivanovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-4301/
https://ivanovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-4301/
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Рисунок 2. Расположение объектов оценки и объектов-аналогов 3-х комнатных квартир на 

карте г. Иваново. 

 

               Источник: http://maps.yandex.ru 

 

Таблица 14. Фотографии домов с аналогами 3-х комнатных квартир. 

Объект оценки 

 

Объект-аналог №1 

 

http://maps.yandex.ru/
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Объект-аналог №2 

 

Объект-аналог №3 

Объект-аналог №4 

Объект-аналог №5 - 

 

16.4. Сравнительный анализ объекта оценки и аналогов, корректировка 

значений единиц сравнения 

Оценщиком были проанализированы следующие типичные ценообразующие факторы 

(элементы сравнения) и в случае необходимости внесены корректировки удельных цен 

объектов-аналогов. 

1. Корректировка на цену предложения (корректировка на уторговывание). Данная 

поправка отражает тот факт, что при определении цен объектов, выставленных на продажу, 

учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон – продавца. Поправка на торг 

учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе 

переговоров между покупателем и продавцом. 

Корректировка была определена на основании Справочника расчетных данных для 

оценки и консалтинга «СРД №20, 2016» стр.17, подготовленного ООО «Научно-

практический центр профессиональных оценщиков», www.cpcpa.ru: 

 Тип объектов недвижимости – жилая недвижимость; 

 Средние города России. 

Значения корректировки на уторговывание составляет – 10,2%. 

2. Корректировка на дату ввода в эксплуатацию. Оцениваемый объект и аналоги 

являются объектам незавершенного строительства. Корректировка на дату ввода в 

эксплуатацию рассчитывается по формуле:  

 

Квв – корректировка на дату ввода в эксплуатацию; 

R – ставка дисконта, % годовых; 

То – дата ввода в эксплуатацию объекта оценки; 

Та – дата ввода в эксплуатацию аналога. 

Таблица 15. Расчет ставки дисконта. 

http://www.cpcpa.ru/
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Показатель Значение Комментарии 

Безрисковая ставка 8,14% 

В качестве безрисковой принимается ставка эффективной 

доходности к погашению рублевых облигаций РФ ОФЗ АД (Россия, 

46020, дата погашения - 06.02.2036) Источник - www.cbonds.ru  

Премия за риск вложения в недвижимость 1,50% 
Дополнительный риск вложения в оцениваемый объект 
недвижимости по сравнению с государственными облигациями 

Премия за низкую ликвидность 4,07% 

Определяется путем деления годовой безрисковой ставки на 12 

месяцев и умножения на типичный срок экспозиции объектов, 
аналогичных оцениваемому, который составляет в среднем около 6 

месяцев. 

Премия за инвестиционный менеджмент 1,00% 
Отражает затраты на управления инвестициями (поиск сфер 

вложения капитала и пр.). 

ИТОГО ставка дисконта 14,7%   

Таблица 16. Расчет корректировки на срок ввода в эксплуатацию для 2-х комнатных 

квартир. 

Показатели 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Планируемый период 
ввода в эксплуатацию 

жилого дома 

4-й кв. 2017 г. 3-й кв. 2018 г. 1-й кв. 2018 г. 2-й кв. 2018 г. 2-й кв. 2018 г. 2-й кв. 2018 г. 

Количество месяцев с 

даты проведения 
оценки по дату ввода 

3 11 5 8 8 8 

Корректировка на 

дату ввода в 

эксплуатацию 

жилого дома, % 

- 9,57% 2,31% 5,88% 5,88% 5,88% 

Таблица 17. Расчет корректировки на срок ввода в эксплуатацию для 3-х комнатных 

квартир. 

Показатели 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Планируемый период 
ввода в эксплуатацию 

жилого дома 

4-й кв. 2017 г. 3-й кв. 2018 г. 1-й кв. 2018 г. 1-й кв. 2018 г. 1-й кв. 2018 г. 4-й кв. 2017 г. 

Количество месяцев с 
даты проведения 

оценки по дату ввода 

3 11 5 5 5 3 

Корректировка на 

дату ввода в 

эксплуатацию 

жилого дома, % 

- 9,57% 2,31% 2,31% 2,31% 0,00% 

3. Корректировка на внутреннюю отделку. Данная поправка отражает тот факт, что 

квартиры, пригодные для проживания и имеющие отделку, соответствующую своему 

сегменту рынку, более привлекательны для потенциальных покупателей, чем квартиры, 

требующие проведения ремонтных или отделочных работ. 

Поскольку объект оценки и аналоги имеют схожее техническое состояние, то данная 

корректировка не применялась. 

Иные корректировки к стоимости не вводились. 

16.5. Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения, 

определение стоимости объекта оценки по сравнительному подходу 

После применения всех корректировок, был получен ряд данных по стоимости 

объектов-аналогов. Окончательный расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта 

согласно сравнительному подходу рассчитывается как средняя стоимость 

скорректированных цен аналогов. 
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Таблица 18. Расчет справедливой стоимостью согласно сравнительному подходу каждого объекта оценки. 

№ 

п/п 
Наименование Подъезд, этаж № квартиры Кол-во комнат Общая площадь, кв. м. Справедливая стоимость*, руб. 

1 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 2 эт. 1 2 66,1 2 333 330,0 

2 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 2 эт. 4 2 63,6 2 245 080,0 

3 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 8 эт. 25 2 66,1 2 333 330,0 

4 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 9 эт. 29 2 66,1 2 333 330,0 

5 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 1п., 9 эт. 32 2 63,6 2 245 080,0 

6 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 2 эт. 33 2 63,6 2 245 080,0 

7 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 2 эт. 36 2 63,6 2 245 080,0 

8 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 9 эт. 61 2 63,6 2 245 080,0 

9 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 2 п., 9 эт. 64 2 63,6 2 245 080,0 

10 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 2 эт. 65 2 63,6 2 245 080,0 

11 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 2 эт. 68 2 63,6 2 245 080,0 

12 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 9 эт. 93 2 63,6 2 245 080,0 

13 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 3 п., 9 эт. 96 2 63,6 2 245 080,0 

14 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 2 эт. 97 3 87,2 3 008 400,0 

15 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 2 эт. 100 2 61,8 2 181 540,0 

16 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 9 эт. 125 3 87,2 3 008 400,0 

17 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 4 п., 9 эт. 128 2 61,8 2 181 540,0 

18 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 2 эт. 129 2 61,8 2 181 540,0 

19 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 2 эт. 132 3 87,2 3 008 400,0 

20 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 5 п., 9 эт. 157 2 61,8 2 181 540,0 

21 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 2 эт. 161 2 63,6 2 245 080,0 

22 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 2 эт. 164 2 63,6 2 245 080,0 

23 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 9 эт. 189 2 63,6 2 245 080,0 

24 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 6 п., 9 эт. 192 2 63,6 2 245 080,0 

25 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 2 эт. 193 2 63,6 2 245 080,0 

26 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 2 эт. 196 2 66,1 2 333 330,0 

27 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 8 эт. 220 2 66,1 2 333 330,0 

28 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 9 эт. 221 2 63,6 2 245 080,0 

29 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 1 7 п., 9 эт. 224 2 66,1 2 333 330,0 

30 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 2 эт. 1 2 66,1 2 333 330,0 

31 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 2 эт. 4 2 63,6 2 245 080,0 

32 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 8 эт. 25 2 66,1 2 333 330,0 

33 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 9 эт. 29 2 66,1 2 333 330,0 

34 г. Иваново, ул. Кудряшова, литера 2 1 п., 9 эт. 32 2 63,6 2 245 080,0 

- Итого: - - - 2248,5 79 162 770,0 

*В соответствии с пп. 6 п.2 ст. 146, и пп 22 п. 3 ст.149 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) и жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не признается объектом 
налогообложения по налогу на добавленную стоимость. В связи с этим, в настоящем Отчете стоимость имущественных прав на квартиры определяются без учета НДС. 

 

Таким образом, справедливая стоимость имущественных прав на 34 (Тридцать четыре) объекта долевого строительства, составляющих 

активы ЗПИФ недвижимости «Саларьево», многоквартирных жилых домов, расположенного по строительному адресу: Ивановская область, г. 

Иваново, ул. Кудряшова, литера 1, литера 2, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010307:69, по сравнительному подходу по состоянию 

на 09 октября 2017 г. составляет 79 162 770 руб. 
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17. Описание процедуры согласования результатов, 

полученных с применением различных подходов к 

оценке 

17.1.  Определение возможных границ интервала, в котором может 

находиться стоимость объекта оценки 

В соответствии с Заданием на оценку результатом оценки является итоговая величина 

стоимости объекта оценки. Суждение о возможных границах интервала, в которых может 

находиться итоговая стоимость объекта оценки, в Отчете об оценке не приводится. 

17.2.  Определение степени существенности расхождения результатов, 

полученных с применением различных подходов к оценке 

Анализ степени существенности расхождения результатов, полученных с 

применением различных подходов к оценке, не проводится, т.к. в рамках Настоящего отчета 

применялся только один подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки. 

17.3.  Определение итоговой справедливой стоимости объекта оценки 

Согласование результатов, полученных различными подходами к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки является заключительным 

этапом проведения оценки. 

Справедливая стоимость составляет: 

 Доходный подход – не применялся (обоснован отказ от применения). 

 Сравнительный подход – 79 162 770 руб. 

 Затратный подход – не применялся (обоснован отказ от применения). 

Поскольку справедливая стоимость была определена только одним сравнительным 

подходом к оценке, то необходимость в согласовании результатов оценки отсутствует. 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, по состоянию на  

09 октября 2017 г. составляет 79 162 770 (Семьдесят девять миллионов сто 

шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят) рублей. 
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18. Приложения 

18.1. Приложение №1. Копии (принт-скрины) объявлений об аналогах 

Аналоги двухкомнатных квартир: 

Аналог №1 

 

Аналог №2: 
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Аналог №3:  

 

Аналог №4:  
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Аналог №5:  

 

Аналоги трехкомнатных квартир: 

Аналог 1 
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Аналог 2 

 

Аналог 3 
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Аналог 4 

 

Аналог 5 
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18.2. Приложение №2. Копии правоустанавливающих и 

правоподтверждающих документов, документов технической 

инвентаризации, других документов, устанавливающих количественные 

и качественные характеристики объекта оценки 
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18.3. Приложение №3. Документы, регламентирующие деятельность 

оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор 
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