
 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «Мегаполис Траст» 
117036 г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 3 офис 516 

Тел.: 495 749-3271, тел. / факс: 499 124-8558 
E-mail: m_trast@mail.ru 

 

 

ОТЧЕТ 
№ 0004-ОЦ/2016 

об определении справедливой стоимости  
14 (четырнадцати) квартир, общей 

инвестируемой площадью 474,4 кв.м., входящих 
в состав активов ЗПИФ недвижимости 

«Доступное жилье 4»  
и  расположенных по строительному адресу: 

Московская область, Люберецкий район, 
Муниципальное образование городское 
поселение Красково, деревня Мотяково 

 

 

Дата оценки: 12 января 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2016 г.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «Мегаполис Траст» 
117036 г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 3 офис 516 

Тел.: 495 749-3271, тел. / факс: 499 124-8558 
E-mail: m_trast@mail.ru 

Исх. № 0004-ОЦ/2016  Генеральному директору 

 ООО «Управляющая компания 
ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Доступное жилье 4» 

  

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 4 от 27 января 2016 года к Договору № М/ДЖ 
4/03 от 19 июня 2014 г. нашей организацией произведена работа по определению справедливой стоимости 14 
(четырнадцати) квартир, общей инвестируемой площадью 474,4 кв.м., расположенных по строительному 
адресу: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Красково, 
деревня Мотяково.   

Дата оценки – 12 января 2016 г. 

Работа выполнена на основании Дополнительного соглашения № 4 от 27 января 2016 года к Договору № 
М/ДЖ 4/03 от 19 июня 2014 г. 

Исполнитель работ: ЗАО «Мегаполис Траст». 

Адрес места нахождения Исполнителя: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 3. 

Почтовый адрес Исполнителя: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 3, офис  516. 

Оценка проведена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 
135-Ф3; 

 Федеральные стандарты оценки ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3, утвержденные Приказами Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации №№254-256 от 20 июля 2007 года; 
Федеральный стандарт оценки  ФСО №7 утвержденный Приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации №611 от 25.09.2014 г.  

 Свод стандартов оценки ССО РОО-2010. 

 Федеральный Закон от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) (с изменениями и 

дополнениями). 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введен в 

действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 

№ 106н; официально опубликован 27.08.2012; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Экспертиза имеющихся прав на объект нами не ставилась в качестве параллельной задачи и поэтому не 
выполнялась. Оценка стоимости проведена, исходя из наличия этих прав с учетом имеющихся на них 
ограничений. 

Необходимая для этого информация была получена в результате фактического ознакомления с объектом 
оценки с целью определения его функциональных возможностей, изучения общедоступных экономических и 
других материалов, изучения сведений, накопленных нашими специалистами, путем интервью с  
представителями заказчика.  

В ходе нашей работы были рассмотрены представленные нам материалы относительно объекта оценки, а так 
же проведен анализ рынка. Исследование объекта оценки включали в себя также анализ коммерческой 
составляющей. На основании проведенной работы был сделан вывод о величине итоговой справедливой 
стоимости. 
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Экспертиза имеющихся прав на объект нами не ставилась в качестве параллельной задачи и поэтому не 
выполнялась. Оценка стоимости проведена, исходя из наличия этих прав с учетом имеющихся на них 
ограничений. 

В ходе нашей работы были рассмотрены представленные нам материалы относительно объекта оценки, а так 
же проведен анализ рынка. Исследование объекта оценки включали в себя также анализ коммерческой 
составляющей. На основании проведенной работы был сделан вывод о величине итоговой справедливой 
стоимости. 

Оценка справедливой стоимости объекта оценки включала следующие этапы: 

 Изучение и анализ документов об объекте оценки, сведения из открытых источников прочие 
документы, относящиеся к объекту оценки. 

 Визуальное освидетельствование объекта оценки. 

 Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные, характеризующие 
природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта 
в масштабах района расположения объекта. 

 Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более детальная информация, 
относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ним объектам. 

 Применение стандартных процедур расчета справедливой стоимости объекта. 

 Сведение результатов расчетов справедливой стоимости, полученных по различным подходам: на 
данном этапе были проанализированы результаты расчетов по различным методикам и сделан вывод 
относительно итоговой величины (взвешенной оценки) справедливой стоимости объекта. 

При проведении оценки в качестве эксперта – оценщика выступали:  

 Эксперт-оценщик состоящий в трудовых отношения с Исполнителем Назаров Максим Юрьевич. 
Членство в СРО – член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» 
(Адрес: 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5, Телефоны: +7 (495) 662 7425 
(многоканальный), +7 (499) 265-67-01); включен в реестр оценщиков за регистрационным № 003597;  
Документы, подтверждающие получение образования в области оценочной деятельности – Диплом 
Государственной академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, направление «Оценка 
собственности», специализация «Оценка предприятия (бизнеса)». Дата окончания – 26 июня 2006 года, 
Диплом ПП №819453, регистрационный №1604. Страхование гражданской ответственности – 
страховой полис №922/896658335 выдан  ОАО «РЕСО-Гарантия»; срок действия Договора 
страхования с 12 февраля 2015 г. по 11 февраля 2016 г; страховая сумма 3 000 000 рублей. 

 Эксперт-оценщик, состоящий в трудовых отношениях с Исполнителем - Бодрова Светлана 
Витальевна. Членство в СРО – член Общероссийской общественной организации «Российское общество 
оценщиков» (Адрес: 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5, Телефоны: +7 (495) 662 
7425 (многоканальный), +7 (499) 265-67-01); включен в реестр оценщиков за регистрационным № 
003555; Документы, подтверждающие получение образования в области оценочной деятельности – 
Диплом Государственной академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, направление 
«Оценка собственности», специализация «Оценка предприятия (бизнеса)». Дата окончания – 12 
декабря 2007 года, Диплом ПП №932953, регистрационный №1752. Страхование гражданской 
ответственности – страховой полис №922/896791058 выдан  ОАО «РЕСО-Гарантия»; срок действия 
Договора страхования с 12 февраля 2015 г. по 11 февраля 2016 г; страховая сумма 3 000 000 рублей. 
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Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки на дату оценки, составляет:  

№  
п/п 

№ Договора 
№ корпуса 

/секции 
№ 

квартиры 

Фактическая площадь (общая с 
учетом лоджий и балконов, по 

БТИ), кв.м 

Справедливая 
стоимость, руб 

1 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 6 33,8 2 230 800 
2 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 7 34,1 2 250 600 

3 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 18 33,8 2 230 800 
4 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 6 33,8 2 230 800 
5 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 7 34,2 2 257 200 

6 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 18 33,6 2 217 600 
7 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 6 33,8 2 230 800 
8 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 7 34,2 2 257 200 

9 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 18 33,6 2 217 600 
10 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  26 / 5.1 6 33,7 2 224 200 
11 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  26 / 5.1 7 34 2 244 000 

12 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 6 34,1 2 250 600 
13 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 7 34,1 2 250 600 
14 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 18 33,6 2 217 600 

  ИТОГО     474,4 31 310 400 

 

По результатам проведенной работы и в соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 4 от 27 
января 2016 года к Договору № М/ДЖ 4/03 от 19 июня 2014 г. составлен Отчет № 0004-ОЦ/2016 от 
12.01.2016 г., который мы Вам представляем с настоящим письмом. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ЗАО «Мегаполис Траст»      О.А. Назарова 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «Мегаполис Траст» 
117036 г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 3 офис 516 

Тел.: 495 749-3271, тел. / факс: 499 124-8558 
E-mail: m_trast@mail.ru 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

…………………. О.А. Назарова 

 

 

СВОДКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

 
Объект оценки: имущественные права на квартиры в многоквартирном жилом доме, а 
именно: 14 (четырнадцать) квартир, общей инвестируемой площадью 474,4 кв.м, 
расположенные в многоквартирном жилом доме, расположенном по строительному 
адресу: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское 
поселение Красково, деревня Мотяково. 
Цели и задачи: определение справедливой стоимости имущественных прав на дату 
регистрации соответствующих договоров участия в долевом строительстве. 
Назначение оценки: определение стоимости чистых активов Фонда, совершение сделок 
с Объектами оценки. 
Оцениваемые права (имущественные права):имущественные права на квартиры в 
многоквартирном жилом доме (будущие собственники (владельцы) инвестиционных паев 
Фонда на праве общей долевой собственности). 
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. 
Основание для проведения оценки: Дополнительное соглашение № 4 от 27 января  
2016 года к Договору № М/ДЖ 4/03 от 19 июня 2014 г. 
Субъект права объекта оценки, место нахождения, ИНН, ОГРН: будущие владельцы 
инвестиционных паев ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Доступное жилье 4». Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 
27, ОГРН 1027718000067 дата выдачи 10.07.2002 г, ИНН/КПП 7718218817/771801001.  
Владелец объекта оценки, место нахождения, ИНН, ОГРН (правообладатель): 
будущие владельцы инвестиционных паев ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье 4» Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 
д. 18, стр. 27, ОГРН 1027718000067 дата выдачи 10.07.2002 г, ИНН/КПП 
7718218817/771801001.  
Заказчик работы: ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Доступное жилье 4».  
Вид стоимости: справедливая стоимость. 
Дата оценки: 12.01.2016 г. 
Срок проведения оценки: 12.01.2016-27.01.2016 гг. 
Порядковый номер отчета: 0004-ОЦ/2016 
Дата составления отчета: 12.01.2016 г. 
Место проведения оценки: г. Москва. 
Дата осмотра объекта оценки: 12.01.2016 г. 
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Материалы, представленные исполнителю: Копия Акта приема-передачи квартир №1-
КФ4-ДЖ4 по Договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 
свидетельства о государственной регистрации права на все объекты недвижимого 
имущества.  
Наименования исполнителя: ЗАО «Мегаполис Траст» в лице генерального директора 
Назаровой О.А. Юридический и фактический адрес: 117036 г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д.3. Расчетный счет 40702810700060000564 в ОАО «Московский Кредитный Банк» Корр. 
счет 30101810300000000659 БИК 044585659, ИНН 7727520245  КПП 772701001, ОГРН 
1047796665707 Тел. 8(499) 124-8558. 
Сведения об оценщиках: При проведении оценки в качестве эксперта – оценщика 
выступали:  

 Эксперт-оценщик состоящий в трудовых отношения с Исполнителем Назаров Максим 
Юрьевич. Членство в СРО – член Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» (Адрес: 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, 
д.2А, офис 5, Телефоны: +7 (495) 662 7425 (многоканальный), +7 (499) 265-67-01); 
включен в реестр оценщиков за регистрационным № 003597;  Документы, 
подтверждающие получение образования в области оценочной деятельности – 
Диплом Государственной академии промышленного менеджмента им. Н.П. 
Пастухова, направление «Оценка собственности», специализация «Оценка 
предприятия (бизнеса)». Дата окончания – 26 июня 2006 года, Диплом ПП №819453, 
регистрационный №1604. Страхование гражданской ответственности – страховой 
полис №922/896658335 выдан  ОАО «РЕСО-Гарантия»; срок действия Договора 
страхования с 12 февраля 2015 г. по 11 февраля 2016 г; страховая сумма 3 000 000 
рублей. 

 Эксперт-оценщик, состоящий в трудовых отношениях с Исполнителем - Бодрова 
Светлана Витальевна. Членство в СРО – член Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков» (Адрес: 105066, Москва, 1-й 
Басманный переулок, д.2А, офис 5, Телефоны: +7 (495) 662 7425 (многоканальный), 
+7 (499) 265-67-01); включен в реестр оценщиков за регистрационным № 003555; 
Документы, подтверждающие получение образования в области оценочной 
деятельности – Диплом Государственной академии промышленного менеджмента 
им. Н.П. Пастухова, направление «Оценка собственности», специализация «Оценка 
предприятия (бизнеса)». Дата окончания – 12 декабря 2007 года, Диплом ПП 
№932953, регистрационный №1752. Страхование гражданской ответственности – 
страховой полис №922/896791058 выдан  ОАО «РЕСО-Гарантия»; срок действия 
Договора страхования с 12 февраля 2015 г. по 11 февраля 2016 г; страховая сумма 3 
000 000 рублей. 
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Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки на дату оценки, 
составляет: 

№  
п/п 

№ Договора 
№ 

корпуса 
/секции 

№ 
квартиры 

Фактическая 
площадь (общая с 
учетом лоджий и 

балконов, по БТИ), 
кв.м 

Справедливая 
стоимость, руб 

1 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 6 33,8 2 230 800 

2 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 7 34,1 2 250 600 

3 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 18 33,8 2 230 800 

4 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 6 33,8 2 230 800 

5 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 7 34,2 2 257 200 

6 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 18 33,6 2 217 600 

7 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 6 33,8 2 230 800 

8 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 7 34,2 2 257 200 

9 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 18 33,6 2 217 600 

10 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  26 / 5.1 6 33,7 2 224 200 

11 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  26 / 5.1 7 34 2 244 000 

12 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 6 34,1 2 250 600 

13 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 7 34,1 2 250 600 

14 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 18 33,6 2 217 600 

  ИТОГО     474,4 31 310 400 

 

 

Особые условия: Юридическая экспертиза прав не производилась. 

 

Назаров Максим Юрьевич, эксперт-оценщик  

 

………………………… 

 

Бодрова Светлана Витальевна, эксперт-оценщик 

 

………………………… 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Основные факты и выводы 

Общая информация, 
идентифицирующая объект оценки 

К оценке представлены имущественные права на 14 (четырнадцать) 
квартир, общей инвестируемой площадью 474,4 кв.м, расположенные в 
многоквартирном жилом доме, состоящем из 3 этажей, по строительному 
адресу: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное 
образование городское поселение Красково, деревня Мотяково.  

Описание объектов оценки приведены в разделе 2, настоящего отчета. 

Документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики представлены в Приложении к настоящему отчету 

Объект оценки 

Имущественные права на квартиры в многоквартирном жилом доме, а 
именно: 14 (четырнадцать) квартир, общей инвестируемой площадью 474,4 
кв.м, расположенные в многоквартирном жилом доме, расположенном по 
строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, 
Муниципальное образование городское поселение Красково, деревня 
Мотяково 

Точное описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и 
качественные характеристики объекта оценки 

о имущественных правах 

Оцениваемые квартиры принадлежат будущим владельцам инвестиционных 
паев Фонда на праве общей долевой собственности.   

Источник: Копия Акта приема-передачи квартир №1-КФ4-ДЖ4 по Договорам 
участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 
свидетельства о государственной регистрации права на все объекты 
недвижимого имущества. 

Правообладатель объекта 
оценки 

Будущие владельцы инвестиционных паев ООО «Управляющая компания 
ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье 4» 

об обременениях, 
связанных с объектом 
оценки  

На указанные в настоящем отчете объекты оценки не зарегистрировано 
обременений. 

Источник: данные заказчика. 

о физических свойствах 
объекта оценки  

Объекты оценки в настоящее время используются по прямому назначению. 

Источник: данные заказчика. 

об износе  Новостройка, износ равен нулю.  

Текущее использование 

Не используется, в стадии строительства 

Источник: данные заказчика; прочие документы, относящиеся к объекту 
оценки. 

Субъект права  

Будущие владельцы инвестиционных паев ООО «Управляющая компания 

ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье 4», Адрес: 

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27, ОГРН 1027718000067 дата 

выдачи 10.07.2002 г, ИНН/КПП 7718218817/771801001. 

Цель и задачи оценки 
Определение справедливой стоимости имущественных прав на дату 
регистрации соответствующих договоров участия в долевом строительстве. 

Назначение оценки Определение стоимости чистых активов Фонда, совершение сделок с 
Объектами оценки. 

Основание для проведения оценки 
Дополнительное соглашение № 4 от 27 января  2016 года к Договору № 
М/ДЖ 4/03 от 19 июня 2014 г. 

Задание на оценку (ФСО-1  п.17, ФСО-3 п.8б): 

объект оценки  

Имущественные права на квартиры в многоквартирном жилом доме, а 
именно: 14 (четырнадцать) квартир, общей инвестируемой площадью 474,4 
кв.м, расположенные в многоквартирном жилом доме, расположенном по 
строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, 
Муниципальное образование городское поселение Красково, деревня 
Мотяково. входящие в состав активов ЗПИФ недвижимости «Доступное 
жилье 4» 
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имущественные права на 
объект оценки 

Будущие владельцы  инвестиционных паев Фонда на праве общей долевой 
собственности.  

Источник: данные заказчика. 

цель оценки Определение справедливой стоимости имущественных прав на дату 
регистрации соответствующих договоров участия в долевом строительстве. 

предполагаемое использование 
результатов оценки (цели и 
задачи проведения оценки) 

Определение стоимости чистых активов Фонда, совершение сделок с 
Объектами оценки. 

ограничения, связанные с 
предполагаемым 
использованием результатов 
оценки 

Объекты оценки ограничены целевым назначением. Иные ограничения 
стандартами и требованиями Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998г. 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации 

допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

Настоящий отчет достоверен в полном объеме и лишь в указанных выше 
целях. Использование в иных целях, не оговоренных и не описанных 
отдельно ни Заказчиком, ни Оценщиком, не допускается и может привести к 
неверным выводам. Понимается, что проведенная оценка и полученные 
результаты не содержат полностью или частично предвзятые мнения. В 
процессе осмотра Исполнитель не проводил измерения физических 
параметров осматриваемых объектов (все размеры и объемы, которые 
содержатся в документах, представленных Заказчиком, рассматриваются 
как истинные). Исполнитель не проводил технической экспертизы 
осматриваемых объектов (освидетельствование объекта на наличие 
скрытых дефектов, повреждений, неисправностей, на отсутствие внутренних 
механизмов, узлов, агрегатов, которые не идентифицируются визуально. 
Иные допущения и ограничения представлены в разделе 1.3. настоящего 
отчета 

вид стоимости Справедливая стоимость 

дата оценки 12.01.2016 . 

срок проведения оценки 
12.01.2016  – 27.01.2016 гг. В соответствии с условиями Дополнительного 
соглашения № 4 от 27 января 2016 года к Договору № М/ДЖ 4/03 от 19 июня 
2014 г. 

Номер отчета (ФЗ-135 ст. 11, ССО 
РОО) 

№ 0004-ОЦ/2016 

Дата определения стоимости 
объекта оценки (ФЗ-135 ст. 11, ССО 
РОО) 

12.01.2016 г. 

Дата осмотра 12.01.2016 г. 

Срок проведения оценки 12.01.2016  – 27.01.2016 гг. 

Дата составления отчета (не более 
трех месяцев с даты оценки) (ФЗ-135 
ст. 11, ССО РОО) 

12.01.2016. 

Оцениваемые права: Имущественные права, свободные от каких-либо обременений.  
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Документы, устанавливающие 
количественные и качественные 
характеристики объекта оценки 

Данные представленные Заказчиком: Копия Акта приема-передачи квартир 
№1-КФ4-ДЖ4 по Договорам участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома, свидетельства о государственной 
регистрации права на все объекты недвижимого имущества, данные 
полученные Исполнителем: фактический осмотр, справочники, данные из 
открытых источников.  

Вся представленная для ознакомления информация приведена в описании 
объектов недвижимого имущества. Источники получения информации 
указаны в соответствующих разделах настоящего Отчета. Допущения, 
принятые при проведении оценки объекта оценки также указаны в 
соответствующих разделах настоящего Отчета. Документы, 
устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта 
оценки представлены в Приложении к настоящему отчету. Специальные 
экспертизы за исключением замера физических показателей по объектам 
оценки не проводилась.  

Иные количественные и качественные 
характеристики элементов, входящих 
в состав объекта оценки, которые 
имеют специфику, влияющую на 
результаты оценки объекта оценки 

Указанные элементы не выявленные 

Перечень использованных при 
проведении оценки объекта оценки 
данных с указанием источников их 
получения (ФЗ-135 ст. 11) 

1. Данные полученные от Заказчика: Копия Акта приема-передачи 
квартир №1-КФ4-ДЖ4 по Договорам участия в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома, свидетельства о 
государственной регистрации права на все объекты недвижимого 
имущества  

2. Открытые источники - ссылки на источники информации, 
используемой в настоящем отчете. 

3. Иные источники, указанные в Приложении №1 к настоящему отчету. 

Последовательность определения 
стоимости объекта оценки и ее итоговая 
величина, а также ограничения и 
пределы применения полученного 
результата 

Оценка справедливой стоимости объекта оценки включала следующие 
этапы: 

1. Изучение и анализ документов об объекте оценки. 

2. Визуальное освидетельствование объектов имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения Заказчику, 
ознакомление с представленными документами. 

3. Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были 
проанализированы данные, характеризующие природные, 
экономические, социальные и другие факторы, влияющие на 
рыночную стоимость объекта в масштабах района расположения 
объекта. 

4. Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была 
собрана более детальная информация, относящаяся как к 
оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ним объектам. 

5. Анализ НАИБОЛЕЕ эффективного использования активов эмитента: 
вывод сделан на основе собранной информации с учетом 
существующих ограничений и типичности использования имущества 
(зданий и сооружений) на земельном участке, существующих 
ограничений и использование иного движимого имущества, 
указанного в настоящем отчете. 

6. Применение стандартных процедур расчета стоимости объекта 
оценки. 

Балансовая стоимость на дату 
проведения оценки, руб. 

Не установлено 

Степень ликвидности и 
ориентировочный срок экспозиции: 

Низкая. 

6 месяцев. 

Допущения и ограничения на которых 
основывается оценка 

См. п.п. 1.3 Настоящего Отчета 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, руб.: 
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Итоговая величина справедливой 
стоимости объекта оценки на дату 
проведения оценки 

31 310 400 (Тридцать один миллион триста десять тысяч 
четыреста) руб. 

В том числе:  

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, руб. 

Затратный подход Не применялся 

Сравнительный подход 
31 310 400 (Тридцать один миллион триста десять тысяч 

четыреста) руб. 

Доходный подход Не применялся 

Отчет пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиками, скреплен печатью юридического лица, с 
которым оценщики заключили трудовой договор (ФЗ-135 ст. 11, ФСО-3 п.6) 

Применяемые в отчете общие понятия и определения соответствуют общим понятиям и определениям, 
обязательным к применению (ФСО-1, разд. II, ФСО-2 пп. 7-10) 

Ссылки на источники информации, используемой в отчете, позволяют делать вывод об авторстве и дате ее 
подготовки, либо приложены копии материалов и распечаток (ФСО-3 п. 10) 

Информация, предоставленная заказчиком, подписана уполномоченным лицом и заверена в установленном порядке 
(ФСО-3 п.11.).  

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки (в том числе 
специальные) ФСО-3 п.8г, ССО РОО указаны в разделе 1.3. настоящего Отчета. 

Анализ рынка объекта оценки и обоснование значений или диапазонов значений ценообразующих факторов (ФСО-3 
п.8ж) приведен в разделе 3 настоящего Отчета 

Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов с приведением расчетов или обоснование 
отказа от применения подходов к оценке объекта оценки (ФСО-3 п.8з) содержится в соответствующих разделах 
настоящего Отчета. 

Приложение Копии документов (ФСО-3 п.9) 

устанавливающие количественные и качественные характеристики 
объекта оценки 

Приведены в Приложении 2 
настоящего Отчета 

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы Отсутствуют (не прилагаются). 

документов технической инвентаризации Отсутствуют (не прилагаются). 

заключения специальных экспертиз Не проводилась (не прилагаются) 

другие документы по объекту оценки (при их наличии) Отсутствуют (не прилагаются). 

Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов с приведением расчетов или 
обоснование отказа от применения подходов к оценке объекта оценки. ФСО-3 п.8з 

Доходный подход ФСО-1 п.21 
Не применялся. Обоснованный отказ содержится в соответствующих 
разделах настоящего Отчета. 

Затратный подход ФСО-1 п.23 
Не применялся. Обоснованный отказ содержится в соответствующих 
разделах настоящего Отчета. 

Сравнительный подход ФСО-1 п.22 Применялся. 
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1.2. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 

Сведения о Заказчике оценки «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ недвижимости 
«Доступное жилье 4», Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
стр. 27, ОГРН 1027718000067 дата выдачи 10.07.2002 г, ИНН/КПП 
7718218817/771801001. 

Сведения об оценщике Исполнитель: Полное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Мегаполис Траст». Сокращенное: ЗАО «Мегаполис Траст», 
Юридический и фактический адрес: 117036 г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д.3. 
Расчетный счет 40702810700060000564 в ОАО «Московский Кредитный 
Банк» Корр. счет 30101810300000000659 БИК 044585659, ИНН 
7727520245  КПП 772701001, ОГРН 1047796665707 от 07.09.2004 г, Тел. 
8(499) 124-8558 
 
Эксперт-оценщик состоящий в трудовых отношения с Исполнителем -  
 
Назаров Максим Юрьевич 

 
Членство в СРО – член Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» (107078 Москва, ул. Новая 
Басманная, д.21, строение 1, Телефон/Факс: (495) 267-4602); включен в 
реестр оценщиков за регистрационным № 003597;   
Документы, подтверждающие получение образования в области 
оценочной деятельности – Диплом Государственной академии 
промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, направление 
«Оценка собственности», специализация «Оценка предприятия 
(бизнеса)». Дата окончания – 26 июня 2006 года, Диплом ПП №819453, 
регистрационный №1604. 
Страхование гражданской ответственности – страховой полис 
№922/896658335 выдан  ОАО «РЕСО-Гарантия»; срок действия 
Договора страхования с 12 февраля 2015 г. по 11 февраля 2016 г; 
страховая сумма 3 000 000 рублей. 
Стаж в оценочной деятельности: 7 лет. 
Место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3 
Степень участия в проекте: проведение расчетов 
Эксперт-оценщик, состоящий в трудовых отношениях с Исполнителем  
 
Бодрова Светлана Витальевна 
 

Членство в СРО – член Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» (107078 Москва, ул. Новая 
Басманная, д.21, строение 1, Телефон/Факс: (495) 267-4602); включен в 
реестр оценщиков за регистрационным № 003555;  
Документы, подтверждающие получение образования в области 
оценочной деятельности – Диплом Государственной академии 
промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, направление 
«Оценка собственности», специализация «Оценка предприятия 
(бизнеса)». Дата окончания – 12 декабря 2007 года, Диплом ПП 
№932953, регистрационный №1752.  
Страхование гражданской ответственности – страховой полис 
№922/896791058 выдан  ОАО «РЕСО-Гарантия»; срок действия 
Договора страхования с 12 февраля 2015 г. по 11 февраля 2016 г; 
страховая сумма 3 000 000 рублей. 
Стаж в оценочной деятельности: 6 лет 
Место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3 
Степень участия в проекте: составление отчета. 

Информация обо всех привлекаемых к 
проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и специалистах с 
указанием их квалификации и степени их 
участия в проведении оценки объекта 
оценки. ФСО-3, п.3в 

Не привлекались 
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1.3. Принятые допущения, ограничения и пределы применения полученного 
результата 

1. Оценка справедливой стоимости объекта была проведена с учетом следующих допущений и 
ограничивающих условий: 

2. Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

3. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав. Право на объект оценки 
считается достоверным. 

4. Экспертиза имеющихся прав на объект Заказчиком не ставится в качестве параллельной 
задачи и поэтому не выполняется. Оценка стоимости проводится, исходя из наличия этих прав 
с учетом имеющихся на них ограничений.  

5. Оценщик предоставляет обзорные материалы исключительно для того, чтобы помочь 
пользователю Отчета получить представление о собственности. 

6. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых, то есть таких, которые невозможно 
обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта, фактов, влияющих на оценку, на 
состояние собственности, конструкций, грунтов. Оценщик не несет ответственности ни за 
наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

7. Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на 
дату проведения оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за 
изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после 
этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость 
объекта. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой 
стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 
рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в Отчете. 

9. Результат оценки полностью зависит от адекватности и точности используемой информации и 
от сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина справедливой стоимости 
носит вероятностный характер с определенными параметрами рассеивания, независимо от 
того, выражена она одним числом или в виде диапазона. 

10. Расчеты произведены в приложении Excel программного комплекса Microsoft Office, при этом в 
расчетах использовалась функция округления (ОКРУГЛ). 

11. Оценщику не требуется представать перед судом или свидетельствовать иным образом по 
поводу Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора или 
официального вызова суда. 

12. Содержание Отчета является конфиденциальным для Оценщика, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также случаев представления 
Отчета в соответствующие органы для целей сертификации, лицензирования, а также 
контроля качества при возникновении спорных ситуаций. 

13. Отчет об оценке не подлежит публикации целиком или по частям без письменного согласия 
Оценщика. Публикация ссылок на Отчет, данных содержащихся в отчете, имени и 
профессиональной принадлежности Оценщика запрещена без письменного разрешения 
Оценщика. 

14. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Оценщик 
предоставляет копии хранящихся отчетов или информацию из них правоохранительным, 
судебным, иным уполномоченным государственным органам либо органам местного 
самоуправления. 

15. Исходные данные, используемые Оценщиком при подготовке Отчета, получаются из 
надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может 
гарантировать их абсолютную точность. 

16. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, может быть 
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты 
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составления Отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

17. Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к описанному в настоящем 
отчете имуществу в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта 
оценки является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете. 

18. Ссылки на источники информации, используемой в отчете, позволяют делать вывод об 
авторстве, даты еѐ подготовки указаны в настоящем отчете. По информации, взятой из 
открытых источников в настоящем отчете делается ссылка на использованные материалы, 
частично по необходимой информации приложены копии материалов и распечаток (ФСО-3 
п.10.) 

19. Максимальная материальная ответственность ЗАО «Мегаполис Траст» по услугам, оказанным 
в связи с настоящим отчетом (независимо от формы проявления: либо в соответствии с 
контрактом, либо по недосмотру, либо как-нибудь по-другому), ограничивается размером 
вознаграждения ЗАО «Мегаполис Траст» за ту часть оказанных услуг или произведенных 
работ, которые повлекли за собой такую ответственность. Ни при каких обстоятельствах ЗАО 
«Мегаполис Траст» не несет ответственности за любые закономерно последовавшие, 
необычные, случайные или штрафные убытки, потери или расходы (включая, безо всяких 
ограничений, упущенную выгоду, неиспользованные возможности и т.д.), даже если было 
поставлено в известность об их возможном существовании. 

20. Заказчик обязуется возместить убытки и оградить ЗАО «Мегаполис Траст» и ее сотрудников от 
любого вида исков, обязательств или расходов (включая, безо всяких ограничений, 
вознаграждение адвокатам и время задействованных сотрудников фирмы), предъявленных, 
оплаченных или понесенных ЗАО «Мегаполис Траст» в любое время, а также любым образом, 
связанным с услугами в рамках настоящего отчета, за исключением случаев, когда в судебном 
порядке безоговорочно доказаны халатность или умышленные порочные действия 
сотрудников ЗАО «Мегаполис Траст». Это положение остается в силе, даже после 
расторжения по какой бы то ни было причине договора об оказании данных услуг.  
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1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

1. Федеральный Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 
1998 года № 135-Ф3 (в действующей); 

2. Федеральные стандарты оценки ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3,  утвержденные Приказами 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №№254-256 от 20 
июля 2007 года; Федеральный стандарт оценки  ФСО №7 утвержденный Приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №611 от 
25.09.2014 г.  

3. Свод стандартов оценки ССО РОО-2015. 

4. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости», введен в действие для применения на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н; официально опубликован 27.08.2012; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики 
предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые 
рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам 
наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель 
оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же - определить цену, по которой 
проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или 
передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях 
(то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает 
актив или имеет обязательство). 

 

1.5. Термины и определения 

Применяемые в настоящем отчете общие понятия и определения соответствуют общим понятиям 
и определениям, обязательным к применению (ФСО-1 разд. II, ФСО-2 пп. 7-10). 
 
№ 
п/п 

Термины и определения Источник 

1. 

Оценщики имущества, оценщики активов или оценщики - это те, 
кто занимается специальной экономической дисциплиной, связанной с 
подготовкой и составлением соответствующих отчетов. Как 
профессионалы оценщики должны соответствовать жестким 
требованиям в плане образования, специальной подготовки. 
Компетентности и проявленных профессиональных навыков. Они также 
должны неуклонно придерживаться Кодекса поведения (этики и 
компетентности) и стандартов профессиональной практики (оценочной 
деятельности), а также следовать Общепринятым принципам оценки 
(ОППО). 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 2.5 

2. 

Рынок – представляет собой среду, в которой товары и услуги 
переходят от продавцов к покупателям через механизм цен. Понятие 
рынка подразумевает возможность торговли товарами и/или услугами 
между продавцами и покупателями без излишних ограничений на их 
деятельность. Каждая их сторон действует в соответствии с 
соотношениями спроса и предложения и другими факторами 
ценообразования в меру своих возможностей и познаний, 
представлений о сравнительной полезности данных товаров и/или 
услуг, а также с учетом своих индивидуальных потребностей и 
желаний. Рынок может быть местным, региональным или 
международным 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 4.4 
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№ 
п/п 

Термины и определения Источник 

3. 

Стоимость – является экономическим понятием, касающимся цены, 
относительно которой наиболее вероятно договорятся покупатели и 
продавцы доступных для приобретения товаров и услуг. Стоимость 
является не фактом, а расчетной величиной цены конкретных товаров 
и услуг в конкретный момент времени в соответствии с выбранным 
толкованием стоимости. Экономическое понятие стоимости отражает 
взгляд рынка на выгоды, получаемые тем, кто является собственником 
данных товаров или пользуется данными услугами на дату оценки 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 4.5 

4. 

Цена является термином, обозначающим денежную сумму, 

запрашиваемую, предлагаемую или уплаченную за некий товар или 
услугу. 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 4.2 

5. 

Рыночная стоимость – это расчетная денежная сумма, за которую 
состоялся бы обмен имуществом на дату оценки между 
заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в 
результате коммерческой сделки после проведения надлежащего 
маркетинга, при котором каждая из сторон действовала бы, будучи 
хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

ССО РОО 2-01-2015. Рыночная 
стоимость как база оценки. МСО 1. 
Рыночная стоимость как база 
оценки (пересмотрен в 2005 г.), 
пункт 3.1 

6. 

Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, 
формируемая с учетом специфики предприятия. По некоторым 
активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые 
рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и 
обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная 
информация могут отсутствовать. Однако цель оценки 
справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же - определить 
цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на 
организованном рынке, по продаже актива или передаче 
обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих 
рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки с точки 
зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет 
обязательство). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(IFRS) 13 
"ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ" 

7. 

Расчет затрат для объекта имущества может основываться на 
расчетной величине либо затрат воспроизводства, либо затрат 
замещения. Затраты воспроизводства (reproduction cost) – это 
затраты создания точной копии объекта имущества с использованием 
тех же (идентичных) материалов или, в случае недоступности 
идентичных материалов, с использованием схожих строительных 
материалов. Расчетная величина затрат замещения (replacement cost) 
рассматривает современный эквивалент с сопоставимой полезностью, 
предусматривающий применение конструктивных решений, технологий 
и материалов, которые используются на рынке в настоящее время. 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 4.11 

8. 

Имущество является юридическим понятием, которое охватывает все 
интересы, права и выгоды, связанные с собственностью. Имущество 
состоит из прав собственности, которые дают собственнику право на 
особые интересы или на интересы в том, что находится в 
собственности 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 2.3 

9. 

Недвижимость включает в себя физический участок земли и прочно 
связанные с ним предметы, созданные человеком. Это физически 
осязаемая «вещь», которую можно посмотреть и потрогать, вместе со 
всеми добавлениями на земле, а также над или под ней. 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 3.1 
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№ 
п/п 

Термины и определения Источник 

10. 

Недвижимое имущество включает в себя все права, интересы и 
выгоды, связанные с собственностью на недвижимость. Интерес или 
интересы в недвижимом имуществе обычно представлены некоторым 
свидетельством о праве собственности (например, титульным 
документом) отдельно от самой физической недвижимости. Поэтому 
недвижимое имущество не является физическим понятием. 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 3.2 

11. 

Наиболее эффективное использование («наивысшее и 
наилучшее») – определяется как наиболее вероятное использование 
имущества, которое физически возможно, имеет надлежащее 
оправдание, юридически допустимо и финансово осуществимо, и при 
котором оценка этого имущества дает максимальную величину 
стоимости. 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пункт 6.3 

12. 

Для расчетной оценки цены, подразумеваемой соответствующей базой 
оценки, оценщику требуется применить один или несколько подходов к 
оценке. Термин подход к оценке (или метод) означает 
общепринятую аналитическую методологию, имеющую широкое 
распространение.  
При оценках, основанных на данных рынка, обычно используют один 
или большее число подходов к оценке, применяя экономический 
принцип замещения, в котором используются рыночные данные. 

ССО РОО 1-01-2015. Понятия, 
лежащие в основе общепринятых 
принципов оценки (ОППО). 
Понятия, лежащие в основе 
общепринятых принципов оценки 
(ОППО) Международных 
стандартов оценки, пп. 9.1. 9.2 

13. 

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

ФСО № 1, пункт 15 

14. 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 
использования объекта оценки. 

ФСО № 1, пункт 13 

15. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с 
объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 
информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей 
оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость 

ФСО № 1, пункт14 

16. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета 
стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и 
обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

ФСО № 1, пункт 6 

17. 
Отчет об оценке. Документ, который содержит указания 
относительно задания базы и цели оценки, а также результаты 
анализа, приведшего к заключению о стоимости. 

ССО РОО 2-02-2010. Составление 
отчета об оценке (пересмотрен в 
2007 г.), пункт 3.5  

18 
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения 
стоимости) является дата, по состоянию на которую определяется 
стоимость объекта оценки. 

ФСО № 1, пункт 8 

1.6. Последовательность проведения оценки 

Оценка справедливой стоимости объекта оценки включала следующие этапы: 

 Изучение и анализ документов об объекте оценки 

 Визуальное освидетельствование объекта оценки. 

 Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные, 
характеризующие природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на 
рыночную стоимость объекта в масштабах района расположения объекта. 

 Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более детальная 
информация, относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ним 
объектам. 
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 Применение стандартных процедур расчета стоимости объекта. 

 Согласование результатов, полученных различными подходами, и вывод итоговой 
величины (справедливой стоимости) объекта оценки. 

1.7. Положение об ответственности 

Настоящий отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федеральных стандартов 

оценки и действующего в Российской Федерации законодательства в области оценочной 

деятельности. 

Все Оценщики, принимавшие участие в выполнении настоящего отчета, являются членами 

саморегулируемых организаций оценщиков и полностью соответствуют профессиональным 

критериям по должности «Оценщик», утвержденных постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 21.08.1998 г. №37. 

 

Назаров Максим Юрьевич, эксперт-оценщик 
 

………………………… 

 

Бодрова Светлана Витальевна, эксперт-оценщик 

 
 
 

………………………… 
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1.8. Заявление о соответствии 

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

1. Изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности. 

2. Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 
исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 
условий и являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными 
мнениями и выводами. 

3. Мы не имеем в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте анализа, 
являющемся предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности 
и предубеждения в отношении вовлеченных сторон. 

4. Наше вознаграждение ни в коей степени не связано с достижением заранее 
оговоренного результата или с последующими событиями. 

5. Образование исполнителей соответствует необходимым требованиям.  

6. Исполнители имеют необходимый опыт проведения аналогичных работ. 

 
Работу производили:  
  

Назаров Максим Юрьевич, эксперт-оценщик 
 

………………………… 
  
Бодрова Светлана Витальевна, эксперт-оценщик ………………………… 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 1. Сведения о субъекте права 

Наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье 4» 

Адрес 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 

ОГРН 1027718000067 дата выдачи 10.07.2002 г 

ИНН 7718218817 

2.1. Общая характеристика объектов 

В настоящем Отчете оценке подлежат активы, принадлежащие будущим владельцам 
инвестиционных паев Фонда на праве общей долевой собственности. 
 

Общая информация, 
идентифицирующая объект 
оценки 

К оценке представлены 14 (четырнадцать) квартир, общей инвестируемой 
площадью 474,4 кв.м, расположенные в многоквартирном жилом доме состоящем из 
3 этажей, расположенном по строительному адресу: Московская область, 
Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Красково, 
деревня Мотяково.  

Описание объектов оценки приведены в разделе  2, настоящего отчета. 

Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
представлены в Приложении к настоящему отчету 

Объект оценки 

Имущественные права на квартиры в многоквартирном жилом доме, а именно:14 
(четырнадцать) квартир, общей инвестируемой площадью 474,4 кв.м, 
расположенные в многоквартирном жилом доме, расположенном по строительному 
адресу: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование 
городское поселение Красково, деревня Мотяково. 

Точное описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и 
качественные характеристики объекта оценки 

о имущественных 
правах 

Квартиры принадлежат будущим владельцам инвестиционных паев Фонда на праве 
общей долевой собственности   

Источник: Копия Акта приема-передачи квартир №1-КФ4-ДЖ4 по Договорам участия 
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, свидетельства о 
государственной регистрации права на все объекты недвижимого имущества 

Правообладатель 
объекта оценки 

Владельцы инвестиционных паев «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье 4» 

об обременениях, 
связанных с 
объектом оценки  

На указанные в настоящем отчете объекты оценки не зарегистрировано 
обременений. 

Источник: данные заказчика. 

о физических 
свойствах объекта 
оценки  

Объекты оценки в настоящее время находятся в стадии строительства. 

Источник: данные заказчика. 

Текущее использование 
Не используется, в стадии строительства 

Источник: данные заказчика; прочие документы, относящиеся к объекту оценки. 

 
В Приложениях представлена вся имеющаяся документация, содержащая качественные и 
количественные характеристики объектов.  
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Описание объектов оценки в соответствии с заданием на оценку и соответствие их 
точного наименования согласно правоустанавливающим документам 

Объектами долевого строительства в соответствии с условиями настоящего Договора являются 
14 (четырнадцать) квартир, общей инвестируемой площадью 474,4 кв.м., расположенные в 
многоквартирном жилом доме, состоящем из 3 этажей, расположенные по строительному адресу: 
Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение 
Красково, деревня Мотяково, со следующими индивидуальными характеристиками: 

№  п/п 
№ 

Договора 

№ 
корпуса 
/ секции 

№ 
Квартиры 

Фактическая площадь 
(общая с учетом лоджий 
и балконов, по БТИ), кв.м 

1 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 23 / 3.3 6 33,80 

2 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 23 / 3.3 7 34,10 

3 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 23 / 3.3 18 33,80 

4 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 24 / 4.1 6 33,80 

5 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 24 / 4.1 7 34,20 

6 
03/ДЖ4-КФ4-33-41  

от 14.10.2014 
 24 / 4.1 18 33,60 

7 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 25 / 4.2 6 33,80 

8 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 25 / 4.2 7 34,20 

9 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 25 / 4.2 18 33,60 

10 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 26 / 5.1 6 33,70 

11 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 26 / 5.1 7 34,00 

12 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 27 / 5.2 6 34,10 

13 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 27 / 5.2 7 34,10 

14 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 27 / 5.2 18 33,60 

«Коренѐвский Форт 2» - строящийся жилой квартал европейского уровня в ближнем Подмосковье, 
в популярном стародачном районе Красково, продолжение проекта «Коренѐвский Форт», 
практически полностью реализованного за 8 месяцев продаж. 

Объект расположен на земельных участках по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
муниципальное образование городское поселение Красково, д. Мотяково. 

Разрешенное использование – «под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового 
и социального значения», категория земель – «земли населенных пунктов». 

Проект предусматривает строительство: 

1-я очередь (Ввод в эксплуатацию - 2-ой квартал 2015 г.) : 

Тринадцать 3-х этажных секций общей площадью 20682 кв.м,  в т.ч. общей площадью квартир – 
17903,86 кв.м, общим количеством квартир – 468 шт. из них: 

 студии: количество: 169 (метраж от 21,75 – 27,15; итого общая площадь:  4387,5); 

 однокомнатные: количество: 143 (метраж  от 31,80 – 35,70; итого общая площадь: 4847,05); 

 двухкомнатные: количество: 117 (метраж от 47,35 – 55,85; итого общая площадь: 6079,45); 

 трехкомнатные: количество: 39  (метраж от 66,20 – 66,60; итого общая площадь 2588,95)  

2-ая очередь (Ввод в эксплуатацию - 3-ий квартал 2015 г.): 

Четырнадцать 3-х этажных секций общей площадью 22272,93 кв.м, в т.ч. общей площадью 
квартир – 19280,8 кв.м, общим количеством квартир – 504 шт. из них: 
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 студии: количество:182 (метраж от 21,75 – 27,15; итого общая площадь: 4725); 

 однокомнатные: количество: 154 (метраж от 31,80 – 35,70; итого общая площадь: 5219); 

 двухкомнатные: количество: 126 (метраж от 47,35 – 55,85; итого общая площадь: 6547,1); 

 трехкомнатные: количество:42 (метраж от 66,20 – 66,60; итого общая площадь 2788.1). 

Описание конструктивных характеристик домов: 

 Фундамент  - сборный железобетон с устройством монолитных участков 

 Плиты перекрытия: монолит. 

 Стены: наружные стены из крупноформатного поризованного камня 143НФ, облицовка из 
керамического облицовочного кирпича М150. 

 Межквартирные стены: внутренние несущие стены из полнотелого кирпича М150, внутренние 
перегородки из газосиликатных блоков D500 и пазогребневых плит толщиной 80 мм. 

 Крыша: двухскатная. 

 Окна: пластиковые с двухкамерным стеклопакетом. 

 Лоджия: остекление одинарным стеклом. 

 Дверь входная: металлическая. 

 Водоснабжение, канализация: централизованное. 

2.2. Описание юридических прав 

Строительство Многоквартирного дома осуществляется на основании Разрешения на 
строительство квартала жилой застройки «Кореневский Форт» № RU50513103-17 от «10» апреля 
2013 года, выданного Администрацией муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области; 

Земельный участок, предоставленный для строительства Многоквартирного дома, в состав 
которого входят Квартиры, принадлежит Застройщику на праве собственности (договор купли-
продажи земельного участка от 06.11.2012 г. №ДКП/К-48 площадью 38852 кв.м. (категория земель 
– земли населенных пунктов; разрешенное использование – под застройку жилыми зданиями, 
объектами культурно-бытового и социального назначения), свидетельство о государственной 
регистрации права от 14 декабря 2012 года, бланк 50-АДN 445388, кадастровый номер 
50:22:0060416:90. Участок расположен по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
Муниципальное образование городское поселение Красково, д. Мотяково). 

Оценка выполнена, исходя из следующих предположений: 

1. Оцениваемое имущество находится на праве общей долевой собственности 
(имущественные права). 

2. Квартиры будут принадлежать владельцам инвестиционных паев Фонда на праве общей 
долевой собственности. 

3. Юридическая экспертиза прав на оцениваемые объекты недвижимости не производилась. 

Определение справедливой 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. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ (Часть 1, статья 209) 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 способом. 
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Имущественные права 

Имущественные права - это субъективные права участников правоотношений, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными 
(имущественными) требованиями, которые возникают между участниками экономического 
оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, 
выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.). Имущественными правами 
являются правомочия собственника, право оперативного управления и обязательственные права 
(в из числе и права на возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина вследствие 
утраты заработка, а также вреда, причиненного имуществу физического или юридического лица), 
права авторов, изобретателей, рационализаторов на вознаграждение (гонорар) за созданные ими 
произведения (результаты их творческого труда), наследственного права. 

Общая долевая собственность — это имущество, находящееся в общей собственности с 
определением доли каждого из участников и право сособственника на получение определенной 
доли доходов от пользования имуществом, а также его обязанность нести определенную долю 
расходов на содержание общего имущества. 

Доля выражается в виде дроби или процентов. Согласно п. 1 ст. 245 ГК доли участников 
предполагаются равными, если иное не вытекает из закона, договора или существа сложившихся 
между ними отношений. 

Размер доли может изменяться по различным причинам: изменение состава участников, 
внесение в имущество улучшений и т. д. 

Согласно п.3 ст. 245 ГК при внесении в имущество улучшений с соблюдением установленного 
порядка участник имеет права на увеличение своей доли соразмерно повышению стоимости 
общего имущества, если улучшение неотделимо или приобретает право собственности на 
отделимое улучшение без увеличения своей доли. 

Согласно ст. 247 ГК Осуществление права общей долевой собственности происходит по 
взаимному согласию всех собственников. Если отсутствует согласие по вопросам владения или 
пользования общим имуществом, каждый участник вправе разрешить спор в суде. Если 
отсутствует согласие по вопросам распоряжения общим имуществом, спор не может быть 
урегулирован судом. 

Сособственник имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего 
имущества соразмерно своей доле, а при невозможности этого — требовать от других участников 
соответствующей компенсации. Право сособственника на выделенную ему во владение и 
пользование долю является вещным и при надлежащем оформлении пользуется защитой от 
посягательств собственников других долей. 

Каждый из сособственников вправе самостоятельно распоряжаться лишь своей долей в праве 
общей собственности. 

Согласно ст. 248 ГК Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между 
участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено 
соглашением между ними. 

Согласно ст. 249 каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в 
издержках по его содержанию и сохранению. 

Согласно ст. 250 ГК в целях устойчивости положения других сособственников законом 
установлена норма о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли: при продаже доли 
постороннему лицу остальные участники имеют право выкупить ее на тех же условиях, кроме 
продажи с публичных торгов, в течение месяца для недвижимости и 10 дней для движимости со 
дня их письменного уведомления отчуждателем об условиях покупки. В случае продажи доли с 
нарушением этого порядка любой сособственник в течение трех месяцев вправе требовать через 
суд перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

Прекращение права общей долевой собственности может иметь следующие разновидности: 



 

Отчет № 0004-ОЦ/2016 об определении справедливой стоимости квартир входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости 
«Доступное жилье 4» 

 Мегаполис Траст, 2016 г. 

25 

При разделе общая собственность прекращается для всех ее участников, при выделе — для того, 
чья доля выделяется. 

Основания и способы раздела и выдела различны. Раздел и выдел могут иметь место как по 
взаимному согласию собственников, так и по судебному решению. Выдел доли может иметь 
место также и по требованию кредиторов для обращения взыскания на имущество 
сособственника. 

Согласно ст. 252 ГК раздел и выдел происходят путем выдела доли (долей) в натуре, если это 
допускается законом и возможно без несоразмерного ущерба имуществу. Если выдел доли в 
натуре невозможен, выделяющийся сособственник получает денежную или иную компенсацию. 
Взаимные расчеты применяются и тогда, когда имущество не может быть выделено в натуре в 
точном соответствии с размером принадлежащей участнику доли. 

Поскольку при распоряжении общей собственностью применяется принцип взаимного согласия 
всех участников, замена выдела в натуре денежной компенсацией должна происходить только с 
согласия собственника выделяемой доли. Но когда эта доля незначительна, ее нельзя выделить 
в натуре, и сособственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, 
суд может и при отсутствии его согласия обязать остальных участников выплатить ему 
компенсацию. С получением компенсации сособственник утрачивает право на долю в общем 
имуществе. 

 

2.3. Анализ местоположения 

Оцениваемые объекты расположены Московская область, Люберецкий район, Муниципальное 
образование городское поселение Красково, д. Мотяково). 

Городско е поселе ние Краско во — муниципальное образование (городское поселение) в 
Люберецком муниципальном районе Московской области. Образовано в 2005 году, включило 
дачный посѐлок Красково и ещѐ 7 населѐнных пунктов, административно ему подчинѐнных[2]. 

Крупнейший населѐнный пункт, в котором расположена администрация поселения, — дачный 
посѐлок Красково. 

Общая площадь — 34,27 км². Муниципальное образование находится в северо-восточной части 
Люберецкого района, и граничит: 

 с городским округом Балашиха (на севере) 

 с Раменским районом (на востоке) 

 с городским поселением Малаховка (на юге) 

 с городским поселением Томилино (на юго-западе) 

 с районом Некрасовка города Москвы (на западе) 

 с городским поселением Люберцы (на северо-западе) 

В состав поселения входят 8 населѐнных пунктов: 
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Схема 1. Схема расположения городского поселения Красково 

 

 

Схема 2. Схема расположения деревни Мотяково 
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«Коренѐвский Форт 2» расположен всего лишь в 10 км от восточной стороны МКАД и в 4 км от 
проектируемой станции метро «Некрасовка». Участок застройки примыкает к северной части 
Коренѐвского лесопарка. 

Улучшение транспортной доступности обеспечивается по мере строительства трассы–дублера 
М7 Москва – Ногинск. 

 

Местоположение объекта удовлетворительное для использования в коммерческих целях. 
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2.4. Фотографии объекта оценки 

 

Фотография 1 

 

Фотография 2 

 

Фотография 3  

 

Фотография 4  
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2.5. Анализ достаточности и достоверности информации 

В соответствии с п. 19 ФСО №1 Оценщик должен провести анализ достаточности и 
достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы. 
Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже. 

1. Анализ достаточности информации. 

Достаточный – удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном количестве, 
довольно большой. Достаточный – включающий в себя все необходимые условия, вполне 
обусловливающий (Толковый словарь русского языка Ушакова, http://slovari.yandex.ru/ 
dict/ushakov). 

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования 
предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных 
специалистов компании), необходимой для оценки, а также проведенного осмотра оцениваемых 
объектов. 

Анализ показал, что для расчета справедливой стоимости оцениваемого имущества с учетом 
изложенных в Отчете допущений имеются все необходимые данные. 
 
2. Анализ достоверности информации. 

Достоверный – подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений. 

Данный анализ проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного от Заказчика, 
и перечня, указанного в документах (также предоставленных Заказчиком) на это имущество 
(соотнесение производилось по таким элементам сравнения, как наименование, инвентарный 
номер, местоположение, и др.). 

Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, 
указанным в предоставленных документах. Данный вывод также был подтвержден осмотром 
Исполнителя. 

Допущение: В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных 
документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются 
подлинными, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и 
справок) – достоверна. 
 

2.6. Описание процедуры оценки и обоснование подходов к оценке 

2.6.1. Общие понятия оценки 

1. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте. 

2. При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 
запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой 
сделки. 

3. При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта 
оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение 
сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

4. Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки 
при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

5. Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 
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6. Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является 
обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более 
трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 
установлено иное. 

7. При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых 
для создания или производства объекта оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект 
оценки. 

8. При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

9. При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется совокупность мероприятий по 
проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований 
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а 
также достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности сделанных 
оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов к оценке, 
согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании 
различных подходов к оценке и методов оценки. 

10. Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

11. Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям 
достаточности и достоверности. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не 
ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки 
объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости 
объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 
действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 
характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении 
итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения. 

12. Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный   и 
доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения 
каждого из подходов. 

2.6.2. Описание процедуры оценки 

В соответствии с п. 16 гл. IV Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» проведение оценки объекта включает в 
себя следующие последовательные этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. На данном 
этапе идентифицируется объект оценки, имеющиеся имущественные права на него, согласуется 
дата оценки, а также формируются цель и задача оценки.  

2. Предварительный анализ, сбор и отбор информации, необходимой для проведения оценки. 
На данном этапе анализируется и отбирается информация, существенная для определения 
стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения 
оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе: 

- информацию о политических, экономических, социальных, экологических и прочих факторах, 
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 
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- информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об 
обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта 
оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых 
и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к 
объекту оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости 
объекта оценки; 

- информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая 
информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных 
характеристиках данных факторов.  

3. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки. На данном этапе 
рассматривается юридически возможное и физически осуществимое использование объекта 
оценки (сначала для земельного участка как незанятого, а затем с учетом имеющихся строений) с 
позиций его использования, времени и участников рынка. На основании выводов сделанных на 
данном этапе производится расчет справедливой стоимости земельного участка в рамках 
затратного подхода. 

4. Применение подходов к оценке (сравнительного доходного и затратного), включая выбор 
методов оценки, и осуществление необходимых расчетов в рамках каждого из подходов. 

5. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 
итоговой величины стоимости объекта оценки. На этом этапе проводится субъективное 
взвешивание результатов, полученных в процессе применения трех подходов. 

6. Составление отчета об оценке. На данном этапе составляется полная письменная версия 
Отчета об оценке, брошюруется, нумеруется, подписывается всеми оценщиками, принимавшими 
участие в оценке, а также представителем юридического лица, с которым оценщики заключили 
трудовой договор, заверяется печатью Исполнителя и передается Заказчику. 

 

2.6.3. Подходы и методы оценки справедливой стоимости 

В соответствии с п. 20 ФСО №1 оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, 
сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или 
иного подхода. 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

В соответствие с ФСО №1 п.15 «…Затратный подход-совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. Затратами 
на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной 
копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 
материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, 
необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 
применявшихся на дату оценки….» 

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении 
недвижимости и исходит из принципа замещения, гласящего, что покупатель, проявляя должную 
благоразумность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется получение 
соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству 
объекта в обозримый период без существенных задержек. Данный подход оценки может привести 
к объективным результатам, если возможно точно оценить величины затрат на строительство 
аналогичного объекта и его износа при непременном условии относительного равновесия спроса 
и предложения на рынке недвижимости. 

Затратный подход показывает оценку восстановительной стоимости объекта за вычетом износа, 
увеличенную на стоимость земли. 
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Под восстановительной стоимостью нами понимается оцениваемая стоимость строительства в 
текущих ценах на действительную дату оценки точной копии оцениваемого здания из таких же 
материалов, соблюдая такие же стандарты, по такому же проекту, такой же планировки, 
имеющего все недостатки, абсолютное соответствие и износ, как оцениваемое сооружение. 

Технология применения затратного подхода: 

 Расчет стоимости приобретения или долгосрочной аренды свободной и имеющейся в 
распоряжении земли в целях оптимального ее использования. 

 Расчет восстановительной стоимости здания. 

 Определение уменьшения полезности объекта в результате износа 

 Расчет остаточной стоимости улучшений путем вычитания из стоимости затрат на его 
восстановление всех видов износа. В случае использования в расчетах стоимости замещения 
функциональный износ не учитывается, так как стоимость замещения включает в себя 
современные требования и стандарты рынка. 

 Определение восстановительной стоимости недвижимости путем суммирования 
остаточной стоимости улучшений и справедливой стоимости земельного участка. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

В соответствие со ФСО №1 п.14 «…Сравнительный подход-совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектам – аналогами 
объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом 
объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость…» 

При применении этого подхода стоимость Объекта оценки определяется по сравнению с ценой 
продажи аналогичных объектов. Основой применения данного подхода является тот факт, что 
стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. 
Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В цену 
сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. 

Технология применения сравнительного подхода: 

 изучение рынка и предложений на продажу, т.е. отбор объектов недвижимости, которые 
наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом; 

 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 
условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, 
местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; 

 корректировка цены продажи или запрашиваемой цены по каждому сопоставимому 
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод 
показателя стоимости оцениваемого объекта. 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

В соответствие со ФСО №1 п.13 «…Доходный подход-совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 
объекта оценки…» 

Доходный подход наиболее распространен при оценке недвижимости, потенциально способной 
приносить доход, при оценке инвестиционных проектов, связанных с недвижимостью и др. 
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В процессе определения справедливой стоимости недвижимости с использованием доходного 
подхода, необходимо рассчитать и проанализировать следующие уровни доходов: 

 Потенциальный валовой доход - доход, который можно получить от недвижимости при 100 
% занятости без учета всех потерь и расходов.  

 Действительный (эффективный) валовой доход - потенциальный валовой доход за 
вычетом скидки на простой и неполучение платежей.  

 Чистый операционный (эксплуатационный) доход - действительный валовой доход за 
вычетом всех статей расходов (эксплуатационных и расходов по управлению), но до 
обслуживания долгов по кредитам, налогообложения и амортизационных отчислений.  

Кроме доходов, анализу подлежат расходы, связанные с объектом недвижимости. 

Периодические расходы для обеспечения нормального функционирования объекта и 
воспроизводства дохода называются операционными расходами: условно-постоянные расходы; 
условно-переменные расходы; расходы на замещение. 

При использовании метода прямой капитализации основным инструментом является ставка 
капитализации. Исходной информацией для определения значения ставки капитализации 
является рынок аналогичных объектов, существующие условия кредитования под залог 
недвижимости и ее страхования, макроэкономические оценки риска тех или иных вложений и т.д.  

Процесс оценки недвижимости методом прямой капитализации доходов включает следующие 
этапы: 

 Определение потенциального валового дохода. 

 Определение действительного валового дохода. 

 Определение операционных расходов. 

 Определение чистого операционного дохода. 

 Определение ставки капитализации. 

 Определение стоимости объекта недвижимости. 

Рыночная стоимость Объекта оценки определяется как частное деления чистого операционного 
дохода на коэффициент капитализации. 

Метод дисконтированных денежных потоков применяется в случае изменяющихся доходов в 
течение некоторого прогнозного периода (т.н. «горизонта расчета»). В этом случае основным 
инструментом является ставка дисконта. Для объектов с долгим сроком жизни (более 30 лет) 
ставка дисконта совпадает с коэффициентом капитализации. На этапах эксплуатации (продажи, 
сдачи в аренду) определяются величины для каждого года прогнозного периода. Рыночная 
стоимость Объекта оценки определяется как сумма текущей стоимости денежных потоков в 
течение прогнозного периода и текущей стоимости реверсии («модель Гордона»). Реверсия – это 
стоимость будущей продажи объекта оценки на конец прогнозного периода, определяется 
методом прямой капитализации.   

С целью возможности применения, вышеуказанных подходов Оценщиками были 
проанализированы п. 21-23 ФСО №1, а также методическая литература по оценочной 
деятельности. Проведенный анализ позволил выделить основные условия применения каждого 
из подходов. 
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2.6.4. Выбор подходов к оценке 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный 
подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

Выводы: 

Определение справедливой стоимости объекта оценки: прав собственности на квартиры, 
осуществлялось с применением одного подхода к оценке: сравнительного. Анализ 
вышеуказанных источников показал, что на рынке жилой недвижимости выставлено на продажу 
достаточное количество квартир в жилищных комплексах, расположенных в Люберецком районе 
Московской области, что делает возможным применение сравнительного подхода к оценке 
квартир.  

Использование затратного подхода, для расчета справедливой стоимости, Оценщики посчитали 
нецелесообразным, так как затратный подход не отражает действительной рыночной ситуации и 
применяется преимущественно в случаях, когда не имеется достаточной информации о сделках 
купли-продажи или предложений о продаже (аренде) аналогичной недвижимости или при 
специфичном функциональном назначении объектов, в связи, с чем последние не представлены 
на рынке недвижимости, однако, проведенный анализ показал, что рынок жилой недвижимости 
Московском регионе развит и имеется достаточное количество информации для проведения 
оценки другими подходами. 

Доходный подход в данном случае не использовался, т.к. расчеты, полученные при 
использовании данного подхода, отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет 
платить потенциальный инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на 
принятые ставки доходности. В данном случае объект оценки квартира, цель приобретения 
которой – проживание, а не извлечение дохода. Использование многих параметров, 
определяемых экспертно в доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка 
капитализации и др.), снижают достоверность определяемого значения стоимости, поэтому 
доходный подход был исключен Оценщиками из расчетов. 
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3.  АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время на первичном рынке ближнего Подмосковья (в пределах 30 км от МКАД) 
представлено 350 проектов. Количество квартир в продаже составляет 87 тыс. шт., а общая 
площадь жилья - 4,8 млн кв.м. При этом, около 70% предложения приходится на многоэтажные 
новостройки комфорт-класса. Аналитики назвали 5 актуальных тенденций, характерных для этого 

рынка недвижимости в 2015 году.  

1. Увеличение доли ЖК комфорт-класса  

В прошлом году доля новостроек эконом- и комфорт-класса в ближнем Подмосковье составляла 
91%. На долю проектов бизнес-класса приходилось 9%. К концу 2015 года доля жилья в массовом 
сегменте возросла до 93%, при этом почти три четверти из них составляют новостройки комфорт-
класса. «В условиях кризиса и падения доходов населения покупателей больше всего интересует 
качественное жилье по относительно невысоким ценам, - отмечает Мария Литинецкая, 
управляющий партнер компании Метриум Групп. – На дорогие квартиры у многих не хватает 
средств. А дома эконом-класса зачастую не соответствуют представлениям о современном 
удобном жилье. Таким образом, с точки зрения соотношения цены и качества, квартиры класса 
комфорт на сегодняшний день являются «золотой серединой». Поэтому большинство новых 
проектов относятся именно к комфорт-классу, и их доля будет продолжать увеличиваться и в 

дальнейшем».  

2. Улучшение качества инфраструктуры  

В отличие от ЖК, построенных три-пять лет назад, большинство проектов комфорт-класса, 
вышедших на рынок в этом году, имеют внушительный «инфраструктурный набор». «После цены 
и транспортной доступности, инфраструктура является третьим по важности фактором, который 
учитывают покупатели квартир в Подмосковье, - отмечает эксперт. – Высокая конкуренция на 
рынке привела к тому, что многие девелоперы стали строить большое количество разнообразных 
инфраструктурных объектов непосредственно на территории ЖК. Причем если раньше в 
Подмосковье утверждались проекты жилой застройки, которые не имели объектов социального 
назначения и транспортной инфраструктуры, возводимых за счет девелоперов, то теперь эта 

необходимость закреплена законодательно».  

В августе 2015 года Градостроительный совет МО утвердил новые градостроительные 
регламенты, в которых были увеличены нормативы обеспеченности новых проектов 
инфраструктурой. Теперь согласно нормативам, школы и детские сады должны находиться в 15-
минутной пешей доступности, поликлиники и парки – в 15-20 минутах ходьбы. На 1 тыс. жителей 
должно приходиться 65 мест в детских садах (ранее – 35) и 135 мест в школах. Норма для 
поликлиник пересмотрена с 18,6 до 22,6 посещений в смену. Также, в новых районах планируется 

расширение скверов, парков и мест отдыха.  

«Например, наш жилой комплекс «Новый Зеленоград», строящийся в настоящее время в 
Солнечногорском районе в 500 м от города Зеленограда, включает в себя всю необходимую 
социально-бытовую инфраструктуру, - говорит Евгения Акимова, генеральный директор IKON 
Development. - Это пять детских садов, две школы, два спортивных комплекса, поликлиника, 
магазины, кафе, места приложения труда и обширное (более 50% площади участка) 
благоустроенное озелененное пространство. Благодаря этому, все необходимое для комфортной 

жизни можно получить, не выходя за пределы комплекса».  

3. Увеличение доли компактных квартир  

http://www.kvmeter.ru/information/companies/177637.html
http://www.kvmeter.ru/jk/novyy-zelenograd/
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Рост количества ЖК со студиями в Подмосковье за прошедший год составил 60%, и сегодня их 
насчитывается более 80. В общем количестве лотов на первичном рынке Московской области 

доля жилья площадью до 30 кв.м составляет около 9%, площадью менее 20 кв. м – 4%.  

«Развитию этой тенденции способствует падение платежеспособного спроса и стремление 
застройщиков минимизировать величину «входного билета», необходимого для покупки квартиры, 
- говорит эксперт. – Чтобы снизить стоимость квартиры до 1,5-2 млн руб., жилую площадь 
«режут» на небольшие лоты. Причем это происходит не только в проектах, строительство 
которых было начато в этом году, но и в новых очередях тех ЖК, которые вышли на рынок в 
предыдущие годы. Благодаря этому, девелоперы получают возможность расширить аудиторию 
потенциальных покупателей за счет молодых людей и приезжих из других регионов, обладающих 

минимальным бюджетом».  

4. Разнообразие планировочных решений и отделки  

Новые проекты комфорт-класса отличаются наличием в комплексах большого выбора квартир с 
разнообразными планировками. В некоторых ЖК число планировочных решений может доходить 

до нескольких десятков.  

«Особенностью ЖК «Новый Зеленоград» является большой, разнообразный выбор жилья, - 
говорит Евгения Акимова. - Архитекторы предусмотрели более 50 планировочных решений одно- 
двух- и трехкомнатных квартир площадью от 33,7 до 76 кв.м. Они включают в себя как 
классические планировки, так и квартиры европейского формата с открытой планировкой. 
Изюминкой проекта стали большие кухни-гостиные площадью от 18 кв. м, что создает ощущение 
дополнительного пространства даже в небольших квартирах. Кроме того, есть возможность 
выбора нескольких вариантов отделки – «без отделки», с «чистовой отделкой» и с «финишной 
отделкой», что сегодня встречается в единичных комплексах. Выбрав жилье с качественной 
финишной отделкой, покупатели могут отпраздновать новоселье сразу после получения ключей, 

избавив себя от необходимости тратить время и средства на ремонт».  

5. Улучшение качества архитектуры и дизайна  

На смену типовым многоэтажкам в последнее время приходят ЖК, создаваемые по 
индивидуальным проектам. Новостройки отличает разнообразие архитектурных форм, фасады с 
оригинальными цветовыми решениями, обилие панорамного остекления, а также стильные 
входные группы и холлы, над дизайном которых работают лучшие российские и зарубежные 
архитекторы. Например, проект ЖК «Новый Зеленоград» разработан модным Архитектурным 

бюро SPEECH, в чьем портфолио более 70 реализованных объектов в России и за рубежом.  

«Внешний вид дома и отделка подъезда входят в число факторов, влияющих на принятие 
решения о покупке, - отмечает Литинецкая. – Современные покупатели стремятся приобретать не 
просто квадратные метры, а комфортную среду обитания. В нее входит, в том числе, и 
визуальная привлекательность новостройки. Строить дома, отличающиеся оригинальным 
внешним видом, выгодно и девелоперам. Это помогает вызывать первоначальный интерес со 

стороны покупателей, и тем самым, расширить их круг».  

«Кризис подтолкнул девелоперов к тому, чтобы делать свои проекты более совершенными, - 
резюмирует эксперт. – Во-первых, времена, когда продавалась любая недвижимость, остались в 
прошлом. Покупатели становятся все более привередливыми, и ажиотажного спроса на жилье 
больше нет. Подавляющая доля тех, кто хотел конвертировать свои сбережения в недвижимость, 
уже сделали это в прошлом году. Во-вторых, вести ценовые «войны» за покупателей практически 
невозможно. В настоящее время средневзвешенная цена предложения в многоэтажных 
новостройках ближайшего Подмосковья составляет 82 тыс. руб. за кв.м, и существенное ее 
снижение сделает бизнес застройщиков невыгодным. Поэтому девелоперам остается 
адаптироваться к новой экономической реальности и конкурировать за счет улучшения качества 
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проектов. В это понятие входит качество инфраструктуры, строительства и архитектуры, а также 
предложение большого выбора квартир с доступной стоимостью и рациональными 

планировками».  

 НОВЫЕ КОРПУСА, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК В IV КВАРТАЛЕ 

 

Источник: Центр исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости» http:// 
http://www.kvmeter.ru/analytics/8785962.html 

Таблица 2 Корректировки соответствии с методологией Главного аналитика РГР Г.М. 
Стерника 

Характеристики квартир 
Вариант 

характеристик 
Положительная 

поправка, % 
Норма 

Вариант 
характеристик 

Отрицательная 
поправка, % 

Удаленность от 
ближайшей станции метро 

5-10 минут 
пешком 

2% 

10-20 минут пешком 
совсем рядом с 
метро 

-1,50% 

(1-3 короткие остановки) 
больше 3-х 
остановок от 
метро  

-0,5% за каждую 
остановку 

Кухня 
более 8 м кв. за 
каждые 1 кв.м 

1% 7 - 8 м кв.м. 
Менее 7 м кв.за 
каждые 1 кв.м 

-1% 

Этаж     

2-й, 3-й этаж 5-ти 
этажных жилых домов, 
все этажи кроме первого 
и последнего в 
многоэтажном жилом 
доме 

1 этаж  -10% 

последний этаж 
с лифтом 

-3% 

последний этаж 
без лифта 

-10% 

5-й 5-ти 
этажного жилого 
дома без лифта 

-10% 

4-й 5-ти 
этажного жилого 
дома без лифта 

-5% 

Изолированность комнат 

Все 
изолированные 
в з-х комнатной 
квартире 

3,80% 

В однокомнатную комн. 
квартире - 
изолированные.  

В 
однокомнатную 
комн. кварт. 
смежные.  -3,80% 

В 3-х комн. квартире: 2 
смежные + 1 
изолирован. 

В 3-х комн. кварт 
- распашенка 

Водоснабжение     
Централизованное 
горячее водоснабжение 

Газовая колонка -5% 
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Характеристики квартир 
Вариант 

характеристик 
Положительная 

поправка, % 
Норма 

Вариант 
характеристик 

Отрицательная 
поправка, % 

Тип санузла 
Большая 
поперечная 
ванна 

2% Раздельный 
Совмещѐнный 
небольшой 

-2% 

Сидячая ванна -10% 

Высота потолков от 2,8 до 3,2 м 1,80% 2,65 - 2,8 м 
<2,8 или >3,2 за 
каждые 10 см 

-1% 

Наличие лифта 
Есть в 5 этажном 
доме 

3,40% 

Есть в многоэтажном 
доме; 

Отсутствует в 
многоэтажном 
доме 

-3,40% 
отсутствует в 5 этажном 
доме 

Мусоропровод 
Есть в 5 этажном 
доме 

2,40% 

Есть в многоэтажном 
доме; 

Отсутствует в 
многоэтажном 
доме 

-2,40% 
отсутствует в 5 этажном 
доме 

Материал стен Кирпич +10% ж/б панели, блоки 

Хрущевская 
панель 

-10%, 

(аварийное 
состояние) 

  

  (-15%) 

Старый 
нестандартный 
дом 

-10% 

Балкон 
Есть балкон и 
лоджия 

2% Есть балкон или лоджия  
Отсутствует в 
многоэтажном 
доме 

-1% 

Расположение окон В тихий двор 6% 
На улицу с 
неинтенсивным 
движением 

На шумную  
улицу с 
интенсивным 
движением 

-6% 

На трамвайные 
пути, на ж/д 

-12% 

Состояние и охрана 
подъезда 

Консьержка 5% Чистый подъезд с 
кодовым замком 

Подъезд, 
требующий 
ремонта 

-3% Домофон 1% 

Парковка а/м 5%   

Телефон 

2 номера в 
квартире 

4% 
Есть 

Отсутствие 
телефона 

-10% 

Сигнализация 2% Снят за неуплату -3% 

 
Источник: Отчет выполнен в соответствии с методологией 
Главного аналитика РГР Г.М. Стерника 
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими 
способам. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует 
определенная величина его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ 
использования, называемый наилучшим и наиболее эффективным. 
Заключение о наилучшем использовании отражает мнение Оценщиков в отношении наиболее 
эффективного использования Объекта оценки, исходя из анализа состояния рынка. Понятие 
«Наиболее эффективное использование», применяемое в данном Отчете, подразумевает такое 
использование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-
приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования 
Объекта обеспечивает максимально высокую текущую стоимость будущих денежных потоков от 
эксплуатации недвижимости. 
Как видно из приведенного выше определения наиболее эффективное использование 
недвижимости определяется путем анализа соответствия потенциальных вариантов ее 
использования следующим критериям: 

Потенциал местоположения - доступность участка (подъезд к нему), неудобства расположения 
земельного участка, скрытые опасности расположения. 

Рыночный спрос - насколько планируемый вариант использования земельного участка 
представляет интерес на данном рынке и в данной местности. Анализируется уровень спроса и 
предложения на все объекты недвижимости различного функционального назначения. 
Анализируются достоинства недвижимости, обеспечивающие еѐ конкурентно способность и 
недостатки. 

Допустимость с точки зрения законодательства (правовая обоснованность) – характер 
предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия 
собственника участков, и положениям зонирования. 

Физическая возможность – возможность возведения зданий с целью наиболее эффективного 
использования их на рассматриваемом земельном участке. 

Финансовая оправданность - рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 
законом вариантов использования, которые будут приносить доход. 

Максимальная эффективность (оптимальный вариант использования) - рассмотрение того, 
какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов 
использования Объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную 
текущую стоимость. 

В соответствии с Техническим заданием на оценку предусматривается использовать 
оцениваемые помещения в качестве квартир, поэтому анализ НАИБОЛЕЕ эффективного 
использования не производился.  

Таким образом, наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта оценки считается 
его использование в качестве квартиры. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Сравнительный подход1 - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых 
имеется информация о ценах.  

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость. В данном случае в соответствии Техническим заданием на оценку 
рассматривался сектор элитной недвижимости. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик в соответствии с ФСО №1 должен: 

а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть 
выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован 
оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, 
принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения; 

б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по 
данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик должен ввести и обосновать 
шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения введенных 
корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования единицы сравнения не должны 
меняться от одного объекта-аналога к другому; 

в) согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектам-
аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных значений единиц 
сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов. 

Критериями отбора послужили следующие параметры: 

1. права собственности на недвижимость; 

2. условия и время продажи; 

3. местоположение; 

4. физические характеристики. 

Действие отмеченных выше факторов включается в оценку с помощью приведенных ниже 
корректировок.  

В качестве аналогов было отобрано 4 сопоставимых объекта, аналогичных оцениваемому 
объекту по всем параметрам оценки.  

Характеристики привлеченных к оценке объектов-аналогов и определение справедливой 
стоимости 1 кв.м. объекта оценки представлены в нижеследующей таблице. 

В начале расчет был произведѐн применительно к одной типовой квартире, расположенной по 
строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное стоимость 
образование городское поселение Красково, деревня Мотяково,  

Далее рыночную стоимость за 1 кв.м. применяем в качестве базовой для расчета остальных 
квартир. 

 

                                                           
1
 ФСО №1  
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Таблица 3 Определение справедливой стоимости 1 кв.м. объекта оценки 

Наименование характеристик Объект оценки Объект № 1 Объект № 2 Объект № 3 Объект № 4 

Источник информации   т.8 (926)714-7282 т.8 (916)469-3873 т.8 (926)344-8814 т.8 (905)722-7351 

    http://www.avito.ru/ http://www.avito.ru/ http://www.avito.ru/ http://www.avito.ru/ 

Адрес 

Московская область, 
Люберецкий район, 
Муниципальное 

образование городское 
поселение Красково, 
деревня Мотяково 

Московская область, 
Люберецкий район, деревня 
Мотяково, Кореневский форт 

Московская область, 
Люберецкий район, деревня 
Мотяково, Кореневский форт 

Московская область, 
Люберецкий район, деревня 
Мотяково, Кореневский форт 

Московская область, 
Люберецкий район, 
деревня Мотяково, 
Кореневский форт 

Общее описание           

Цена предложения, руб.   3 300 000р. 2 400 000р. 2 500 000р. 3 850 000р. 

Цена предложения за 1 кв. м, руб.   70 213р. 68 571р. 70 225р. 82 441р. 

Дата Январь 2016 Январь 2016 Январь 2016 Январь 2016 Январь 2016 

Поправка на дату продажи   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная на дату стоимость1 
кв.м. общей площади сопоставимых 
объектов, руб./кв.м. 

  70 213р. 68 571р. 70 225р. 82 441р. 

Функциональное назначение объекта 
оценки 

квартира квартира квартира квартира квартира 

Поправка на изменение 
функционального назначения 

  0% 0% 0% 0% 

Поправка на торг   -5,5% -5,5% -5,5% -5,5% 

Ближайшая станция метро Выхино Выхино Выхино Выхино Выхино 

Удаленность от МКАД 10 км 10 км 10 км 8 км 10 км 

Поправка на удаленность от 
ближайшей станции метро 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Количество комнат   2 1 1 2 

Поправка на изолированность комнат   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Площадь квартиры, кв. м 474,4 47,0 35,0 35,6 46,7 

Этаж/этажность дома 3-х этажный 3/3 1/3 1/3 1/3 

Поправка на расположение квартиры в 
доме 

  0% 0% 0% 0% 

Водоснабжение центральное центральное центральное центральное центральное 

Поправка на водоснабжение    0% 0% 0% 0% 

Тип санузла 1 (совмещенный) 1 (совмещенный) 1 (разделенный) 1 (разделенный) 1 (разделенный) 

Поправка на тип санузла   0% 0% 0% 0% 

Высота потолков 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

Поправка на высоту потолков   0% 0% 0% 0% 

Площадь кухни, кв. м 8,6 8,6 8,6 9 5,5 

Поправка на площадь кухни   0% 0% 0% 3% 

Мусоропровод нет есть нет есть есть 

Поправка на наличие/отсутствие 
мусоропровода в доме 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Материал стен кирпично-монолит кирпично-монолит кирпично-монолит кирпично-монолит кирпич 

Поправка на материал стен   0% 0% 0% 0% 

Балкон (лоджия) лоджия лоджия лоджия лоджия лоджия 
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Наименование характеристик Объект оценки Объект № 1 Объект № 2 Объект № 3 Объект № 4 

Поправка на наличие/отсутствие 
балкона (лоджии) 

  0% 0% 0% 0% 

Расположение окон  во двор, на улицу  во двор, на улицу во двор , улица во двор , улица во двор , улица 

Поправка на расположение окон   0% 0% 0% 0% 

Состояние и охрана подъезда   удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Поправка на наличие охраны   0% 0% 0% 0% 

Поправка на дополнительные 
улучшения, наличие мебели, 
огороженная территория 

  0% 0% 0% 0% 

Общая процентная поправка   -5,5% -5,5% -5,5% -2,5% 

Физическое состояние квартиры Под чистовую отделку Под чистовую отделку Под чистовую отделку Под чистовую отделку Евроремонт 

Скорректированная стоимость1 кв.м. 
общей площади сопоставимых объектов, 
руб/кв.м. 

  66 351р. 64 800р. 66 363р. 66 380р. 

Среднее арифметическое значение 
скорректированных стоимостей, руб. 

  3 118 497р. 2 268 000р. 2 362 523р. 3 099 946р. 

Среднее арифметическое значение 
скорректированных стоимостей 1 кв.м. 
общей площади сопоставимых объектов с 
учетом поправки на телефон, руб. 

65 973,5р. 66 351р. 64 800р. 66 363р. 66 380р. 

Стоимость за руб/кв.м. 66 000,0р. 
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Определение надежности полученных результатов 

Порядок расчета погрешности вычислений представлен в таблице. 

Таблица 4. Расчет надежности вычислений 

Количество объектов сравнения n 4 

Корень дисперсии s=√σ 57 

Среднее значение Сср 728 

Верхняя граница доверительного интервала Сср + 3√(σ
2
) 899 

Нижняя граница доверительного интервала Сср  - 3√(σ
2
) 557 

Вариация √σ/Сср 8% 

Погрешность вычислений, долл.США ±t(α,n-1)×(√σ
2
/√n) ±91 

Погрешность вычислений, % t(α,n-1)×(√σ
2
/√n)/Сср×100% 12,0 

Таким образом, погрешность вычислений составляет 12% и коэффициент вариации 
равный 8%. Данные показатели позволяют сделать вывод об однородности выборки.  

При расчете справедливой стоимости квартир применялись следующие корректировки: 

Корректировка на торг 

На основе данных, предоставленных ведущими риэлтерскими компаниями Москвы, а также 
по информации Аналитического агентства «RWAY» (Сборник №226, стр. 35), цены 
предложений отличаются от цен реальных сделок на уровне 3-12% в зависимости от 
конкретного региона и прочих факторов. В связи с местоположением и состоянием, в 
котором находится объект оценки, оценщик принял корректировку на торг в размере -5% 

Корректировка на местоположение 

При одинаковых вложениях, архитектурных и технологических решениях объекты 
недвижимости, в зависимости от расположения, будут иметь различную стоимость. Объект 
оценки и все объекты аналоги сопоставимы по данному параметру, к ним корректировки не 
применялись. 

Корректировка на тип дома 

Оцениваемый объект, как и все объекты-аналоги, сопоставимы по данному параметру, к ним 
корректировки не применялись. 

Корректировка на наличие/отсутствие балкона (лоджии) 

Оцениваемый объект, как и все объекты-аналоги, сопоставимы по данному параметру, к ним 
корректировки не применялись. 

Корректировка на состояние квартиры  

На основе данных, размещенных на сайтах строительных компаний представленных в ниже 
следующей таблице, а также из бесед с сотрудниками ремонтно-строительных организаций, 
таких как: 

№ 
п/п 

Название фирмы Адрес Контактная информация 

1 «Промстрой 1» 
г.Москва, Лиственничная аллея, 
14а 

778-19-62, Алексей 

2 
«НПЦ Реконструкции 
зданий» 

115419, Москва, ул. Лестева, д. 
11 

(495) 997-47-47 Главный инженер - 
Давыдов Николай Алексеевич 

3 «ВариантИнвест» 
Москва, ул. Ефремова д. 22, 2 
подъезд 1 

Тел (499) 504-16-04,  Наталья 

4 «Business-building» г. Москва, ул. Дорожная, 9А +7 495 640 40 18 

5 ООО «Отделка-Мастер» 
г. Москва, ул. Мастеркова, д.4, 
12 этаж, офис 1213 

(495) 229-44-57 

Техническое состояние и уровень отделки квартиры (по составу и степени сложности работ) 
можно условно разделить на следующие категории: 
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 Евростандарт (современная отделка помещения согласно требованиям европейских 
стандартов, с использованием новейших строительных технологий и лучших на 
настоящий момент отделочных материалов).  

 Хорошее (отделка помещения с использованием классических технологий и 
современных материалов).  

 Нормальное (отечественный ремонт, выполненный несколько лет назад). 

 Удовлетворительное (наличие незначительных дефектов в отделке помещения).  

 Под чистовую отделку (полное отсутствие отделки помещений.. 

 Свободной планировки (отсутствие напольного, настенного и потолочного покрытия). 

Соответственно, используя среднюю стоимость ремонта помещения, можно сделать вывод 
о том, что стоимость объекта в состоянии, отличающимся от рабочего, должна, при прочих 
равных условиях, равняться стоимости помещения в рабочем состоянии +/- стоимость 
ремонта необходимого для приведения объекта в рабочее состояние. 

В данном случае корректировка применялась в соответствии с состоянием сопоставимых 
объектов-аналогов и объекта оценки. 

Оцениваемый жилой дом построен и находится в состоянии под отделку. Поскольку 
отобранный аналог №4 находится в состоянии более лучшем, чем объект-оценки 
«Евроремонт» корректировка на состояние принимаем в размере «14 000 рублей»  

Полученные величины корректировки для квартир не противоречат мнению специалистов 
риэлтерских компаний (ABN Realty (тел. 737-02-02), Colliers International (тел. 258-51-51), 
Cushman & Wakefield/Stiles & Riabokobylko (тел. 797-96-00), «МИЭЛЬ-недвижимость» (тел. 
777-33-77)). 
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Расчет справедливой стоимости квартир 

Как отмечало выше, в начале расчет был произведѐн применительно к одной типовой 
квартире, расположенной по строительному адресу: Московская область, Люберецкий 
район, Муниципальное стоимость образование городское поселение Красково, деревня 
Мотяково, Далее рыночную стоимость за 1 кв.м. применяем в качестве базовой для расчета 
остальных квартир.  

Таблица 5. Расчет стоимости квартир 

№  
п/п 

№ Договора 
№ 

корпуса 
/секции 

№ 
квартиры 

Фактическая 
площадь (общая с 
учетом лоджий и 

балконов, по БТИ), 
кв.м 

Справедливая 
стоимость, руб 

1 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 6 33,8 2 230 800 

2 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 7 34,1 2 250 600 

3 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 18 33,8 2 230 800 

4 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 6 33,8 2 230 800 

5 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 7 34,2 2 257 200 

6 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 18 33,6 2 217 600 

7 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 6 33,8 2 230 800 

8 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 7 34,2 2 257 200 

9 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 18 33,6 2 217 600 

10 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  26 / 5.1 6 33,7 2 224 200 

11 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  26 / 5.1 7 34 2 244 000 

12 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 6 34,1 2 250 600 

13 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 7 34,1 2 250 600 

14 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 18 33,6 2 217 600 

  ИТОГО     474,4 31 310 400 

 
 

Таким образом, справедливая стоимость квартир, входящих в состав активов ЗПИФ 
недвижимости «Доступное жилье 4» рассчитанная в рамках сравнительного подхода на дату 

проведения оценки составляет: 

 

31 310 400 (Тридцать один миллион триста десять тысяч четыреста) руб.. 
 
 



 
 

Отчет № 0004-ОЦ/2016 об определении справедливой стоимости квартир входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости 
«Доступное жилье 4» 

 Мегаполис Траст, 2016 г. 

47 

6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОБЪЕКТАМ ОЦЕНКИ 

 

Согласование результатов ФСО-1 п.24, ФСО-3 п.8и 

Описание процедуры согласования.  + 

Обоснование выбора использованных весов + 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из подходов могут в большей 
или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой оценки стоимости зависит 
от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Относительная 
значимость и приемлемость результатов, полученных по каждому из методов, 
устанавливается посредством весовых коэффициентов, используемых при сведении этих 
отдельных стоимостных показателей к единой итоговой величине стоимости.  

Так как оценка выполнена только в рамках сравнительного подхода согласование не 
требуется. 
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7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ 

Настоящая оценка была произведена в соответствии с Кодексом этики, Федеральными 
стандартами оценки (ФСО№1,2,3), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 
20 июля 2007 года N 256, 255, 254 и Федеральным стандартом оценки  ФСО №7 
утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации №611 от 25.09.2014 г.; Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» №135-ФЗ от 29 июля 1998 года.( в действующей редакции) 
 

Таблица 6. Расчет стоимости квартир 

№  
п/п 

№ Договора 
№ 

корпуса 
/секции 

№ 
квартиры 

Фактическая 
площадь (общая с 
учетом лоджий и 

балконов, по БТИ), 
кв.м 

Справедливая 
стоимость, руб 

1 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 6 33,8 2 230 800 

2 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 7 34,1 2 250 600 

3 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  23 / 3.3 18 33,8 2 230 800 

4 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 6 33,8 2 230 800 

5 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 7 34,2 2 257 200 

6 03/ДЖ4-КФ4-33-41 от 14.10.2014  24 / 4.1 18 33,6 2 217 600 

7 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 6 33,8 2 230 800 

8 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 7 34,2 2 257 200 

9 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  25 / 4.2 18 33,6 2 217 600 

10 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  26 / 5.1 6 33,7 2 224 200 

11 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  26 / 5.1 7 34 2 244 000 

12 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 6 34,1 2 250 600 

13 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 7 34,1 2 250 600 

14 02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 от 14.10.2014  27 / 5.2 18 33,6 2 217 600 

  ИТОГО     474,4 31 310 400 

 
 

Таким образом, справедливая стоимость квартир, входящих в состав активов ЗПИФ 
недвижимости «Доступное жилье 4» рассчитанная в рамках сравнительного подхода на дату 

проведения оценки составляет: 

 

31 310 400 (Тридцать один миллион триста десять тысяч четыреста) руб.. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

8.1. Правовая информация 

1. Федеральный Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 
июля 1998 года № 135-Ф3 (в действующей); 

2. Федеральные стандарты оценки ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3,  утвержденные Приказами 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №№254-256 
от 20 июля 2007 года; Федеральный стандарт оценки  ФСО №7 утвержденный Приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №611 от 
25.09.2014 г.  

3. Свод стандартов оценки ССО РОО-2010.  

8.2. Методическая информация 

1. Оценка справедливой стоимости недвижимости. – Москва, Дело, 1998. 

2. Оценка недвижимости. Г. Харрисон. - Москва, 1994. 

3. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Дж. Фридман, Ник. Ордуэй. - Москва, 
1996. 

4. Экономика и управление недвижимостью. Под общей редакцией профессора П.Г. 
Грабового. – NEL-KOLPROL - Москва, 1999. 

8.3. Техническая информация 

1. Справочник КО-ИНВЕСТ «Общественные здания», 2011. 

2. Межрегиональный информационно – аналитический бюллетень «Индексы цен в 
строительстве». КО – ИНВЕСТ № 83. 

3. Правила оценки физического износа зданий - ВСН 53 - 86 (р.), Госгражданстрой, М.: 
1990. 

8.4. Рыночная информация 

1. Интернет сайты, указанные в настоящем Отчете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Дополнительное соглашение № 4 к Договору  № М/ДЖ 4/03 

от 19 июня 2014 г. 

 

г. Москва 27 января 2016 г. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье 4» (далее – Заказчик), в лице Финансового директора 

Рыбакова А.В., действующего на основании Доверенности б/н от 03 марта 2015 г, с одной стороны, и 

Закрытое акционерное общество «Мегаполис Траст» (далее – Исполнитель), в лице 

Генерального директора Назаровой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 к Договору№ 

М/ДЖ 4/03 от 19 июня 2014 г. 

 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по оценке справедливой (рыночной) стоимости 

объектов недвижимости, входящие в состав активов ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье 4» 

(далее – Фонд) согласно заданию на оценку, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги. 

Копия Акта приема-передачи квартир №1-КФ4-ДЖ4 по Договорам участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома, свидетельства о государственной регистрации права на все объекты 

недвижимого имущества, копии технических паспортов зданий, передаются Исполнителю 

одновременно с подписанием настоящего Дополнительного соглашения. 

2. Задание на оценку по настоящему Дополнительному соглашению: 

2.1. Имущественные права на квартиры в многоквартирном жилом доме, а именно: 

Квартиры, расположенные по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково,  

д. Мотяково, д. 66 (далее - Квартиры) со следующими индивидуальными характеристиками: 

 

№    п/п 
№ 

Договора 

 № 

  корпуса 

/ секции 

   № 

       Квартиры 

Фактическая площадь 

(общая с учетом лоджий  

и балконов, по БТИ), кв.м 

1 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 23 / 3.3 6 33,80 

2 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 23 / 3.3 7 34,10 

3 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 23 / 3.3 18 33,80 

4 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 24 / 4.1 6 33,80 

5 
03/ДЖ4-КФ4-33-41 

от 14.10.2014 
 24 / 4.1 7 34,20 

6 
03/ДЖ4-КФ4-33-41  

от 14.10.2014 
 24 / 4.1 18 33,60 

7 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 25 / 4.2 6 33,80 

8 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 25 / 4.2 7 34,20 

9 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 25 / 4.2 18 33,60 

10 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 26 / 5.1 6 33,70 

11 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 26 / 5.1 7 34,00 

12 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 27 / 5.2 6 34,10 

13 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 27 / 5.2 7 34,10 

14 
02/ДЖ4-КФ4-42-51-52 

от 14.10.2014 
 27 / 5.2 18 33,60 
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 Объекты недвижимого имущества Фонда (далее – Объекты оценки): 

2.2. Собственник Объектов оценки: Объекты оценки принадлежат владельцам инвестиционных 

паев Фонда на праве общей долевой собственности. 

2.3. Цель оценки: определение справедливой стоимости Объектов оценки. 

2.4. Предполагаемое использование результата оценки: определение стоимости чистых активов 

Фонда, совершение сделок с Объектами оценки. 

2.5. Вид стоимости Объектов оценки: справедливая, в соответствии c Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13. 

2.6. Дата проведения оценки объектов оценки: проведена 12 января 2016 г. 

3. Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка объектов оценки: в 

соответствии и требованиями Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», а также Международными стандартами оценки и с 

Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

 
https://www.avito.ru/lyubertsy/kvartiry/2-k_kvartira_47_m_33_et._696769008 

 
https://www.avito.ru/lyubertsy/kvartiry/1-k_kvartira_35_m_13_et._641473924 
 

 
https://www.avito.ru/kraskovo/kvartiry/1-k_kvartira_35_m_13_et._611349184 
 

https://www.avito.ru/lyubertsy/kvartiry/2-k_kvartira_47_m_33_et._696769008
https://www.avito.ru/lyubertsy/kvartiry/1-k_kvartira_35_m_13_et._641473924
https://www.avito.ru/kraskovo/kvartiry/1-k_kvartira_35_m_13_et._611349184
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https://www.avito.ru/lyubertsy/kvartiry/2-k_kvartira_46.7_m_13_et._718961335 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ПРАВОМОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ 
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