
SuкчЕy.Ru
консаминг
Оценка
Сюрвей

ООО "Сюрвей.р/
Россrrя, 1050б4, г. Москва,
yzr. Садовая-ЧерноIрязскаrI , д.22, clp, I
Тел.: (495| 5О9-22-72
Фаr<с: (495) 505-39-45
e-mail: report@survey. ru
http : / / wтлlw. survey. гu
Корресповденцrш: Poccrm, 10 t000,

а/я 356 ооо

утвЕ
l

ей,р.

Мироltов

-1

отч

оБ оцЕ,нкЕ,

J\b500_ |7 9_ 1 3 _09 1 8_08
по определецию справедливоЙ стоимости IIедвиЖиМОгО ИМУЩеСТВа:

Нежилые здаIIия обццей площадью 2 178,90 кв.м. и земельIIыЙ УЧасТOК
общей площадью 227 981,00 кв.м. располож(еIIIIые по адресу:

Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жиryлевск, ул"
Морквашипская

IIо сос,I,ояIIиIо ша 20 сеIIтrIбрrI 2018 года
(да,га составлециrI отче,fаi 20 сеIIтября 2018 года)

ЗАКАЗЧИК: ООО (УК ПРОМСl}ЯЗЬ> Д.У. ЗПИФ
реIIтIIыЙ <ПервыЙ РеlrтrtыЙ>>

ИСПОЛЕИТЕЛЬ; ООО <<СIорвей.ру>>

2018 г., ООО <CropBcii.py>(O rvw\y.survey.ru (+7 495) 509-22-72 Сr}аltица 1



Сrорвсй,ру / Srtrчеу.rпТМ Клисtlт: ООО кУК ПРОМСВЯЗЬ)) Д.У. ЗПИФ реttтttый кI[ервый Роltт,ttый>t

о,гче,r об oIlcttKc л9500-179-i3-09l8-08

l)raBa 1

обr,скт оцсrtки: FIожилыс здаltия обшцей плоUlаllью 2 l7t1,90 кв.м. и земеJIыIый участок общей
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СОПРОВ О/(Иl' IiJIIIIIOF, ПИСЬVIО

Уважаелtт,tй I IaBc:l V[ихайлович,

Спсциалистт,I ООО <СIорвей.пу> произRели оценку справедли]]оЙ стоимос'ги
IIед]}ижимого имущества (Нехtилые здания обшIей плошIадыо 2 178,90 кв.м. и земеJIьный

учас,гок общей пJIощадыO 227 981,00 кв.м.) располох(сIIного по алресу: Саштарская область,
городской 0круг Жигулеlзск, г, ЖигулсI]ск, ул, МорквашиIIская.

ОцеItка справедливой фытrочIIой) стоимости недвижиN{ости проведепа по состоя}{иIО

I{a 20 сеII,гября 2018 года" Оценка прове/(еIIа после аIIализа иIiформации, полученнOЙ о't

Заказчика ]] устlIой и письмеIIной форN4е.
Обраrцаем вIIимание, что это письмо IIе является отчетом п0 оцеIlке" а тOЛЬКО

llредваряет отчег, приведеIIIIый далее (дага составлеIIия отчета: 20 сен,гября 2018 ГОJ]а).

Отделr,rrьте части шастояIцей оцсl{ки IIе могут трактоваться отдельi{о, il толIlко в СI]ЯЗИ

с полным текстом приJIагаемогO Отчета, принимая во вIIимание вСе СОДеРЖаЩИеСЯ КаК

/(опущеIIия, так и ограIIичения. Проведеtтt{ые исследоваIIия и аIIализ позволяIот СЩеЛ&ТIr

следуIопrий вывод" Ilo IIашему мIIеIIиIо" справедливая стоимOсть обт,ек,га оIIеIrки по

состоrпIиIо на2а сентября 2018 года без IIЩС состаl]ляет:

Справедливая
стоимость без [IЩС,
руб"

()'где;tl,нт,lе части IIастоящей работы IIе могу,г трактоI]аться BIte даI{ного оlчеIа, а
.гоЛI)ко с полIIым его содср}каIIисм, IIриIIимая во вниN{аIIие все содсржащиеся там

доrIуIIIеIIия и ограIIичения"
Оцеttка бr,rла произведена R соотI]етствии со СтаtтдартаN,{и Ассоциации Российских

Маt.истров ОцеrIки (Армо), "МсждуIIародIILIN{и стаIIдартаN{и оцеIIки" (The International

дssets Valuc's Standards Committee), Закоttом РФ от 29 июля 1998 года N'Q 135-ФЗ "об
0I(сIrочIIой деятелLIIости в Российской (DедераrIии". Все расчеты и заклIочеtIия выпоЛIIеIII)I I]

соотl]е,гс,гI]ии с иIIструкти]]IILIми магериалами по оцеIIке, выпущенIIыми Прави,гельстI]ом

рср, Миltистсрством Финаrтсов PcD и Госкомстатом РФ.
Bcro иIIформаIIиIо И аIIZ1,IIИЗ, испоJILз}емые для оценки стоимости, Bl; ttайдете I]

соотI}е,гс,гвуIощих разделах о,гчета.

Если У Вас во:ltIИкнут какие-либо вопросы по оценке, по}каJIуйста, обраtцай,гесь

непосредственно к наN,{.

Благодарим Вас за возможность оказать

Гепера-пьный директор
ООО кСторвей.ру)

Ан. А. Миронов

79 |79 000о00 (Семьдесят девять миллиопов сто семьдесят
девять тысяч рублей 00 копеек.)

20 I 8 г,, О()( ) пСI()рI]сй.р),, i\ www.sчrчеу,rч (+7 495) 509,22-72 Сrраrlиllа 2
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
1.1 Объект оценки (общая информация) 

 
Нежилые здания общей площадью 2 178,90 кв.м. и земельный участок общей 

площадью 227 981,00 кв.м., по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. Морквашинская. 

 
№п/

п 
Наименование Общая 

площадь, 
кв.м. 

Адрес Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

1 Контора начальника участка 
63:02:0000000:000//5:0002277:

А2//0061:06:0091:000:0:0 

386,30 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329735 от 
01.12.2009 г. 

2 Административно-бытовой 
корпус с подвалом, котельная 
63:02:0000000:0000//5:0001209

:А,А1//0061:06:0000:000:0:0 

1 792,60 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329732 от 
01.12.2009 г. 

3 Земельный участок (единое 
землепользование) 
63:02:0000000:0026 

227 981,00 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329739 от 
01.12.2009 г. 

 Итого по зданиям: 2 178,90   
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1.2 Основания для проведения оценки 
Договор №500-179-0316 от 09.03.2016 г. и дополнительное соглашение №13 от 17.09.2018 г. 
 

1.3 Результаты оценки 
Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 года №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных стандартов оценки: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7 утвержденных 
Приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. и 25.09.2014 г. №№ 297, 298, 299, 611 (соответственно). 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 
 

№п/п Наименование Общая 
площадь, 

кв.м. 

Адрес Справедливая 
стоимость без 

НДС по 
затратному 

подходу, руб. 

Вес Справедливая 
стоимость без 

НДС по 
сравнительному 

подходу, руб. 

Вес Справедливая 
стоимость без 

НДС по 
доходному 

подходу, руб. 

Вес Справедливая 
стоимость без 

НДС, руб. 

1 Контора начальника 
участка 

63:02:0000000:000//5:00022
77:А2//0061:06:0091:000:0:

0 

386,30 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

1 000,00 1,00 не применялся 0,00 не применялся 0,00 1 000,00 

2 Административно-бытовой 
корпус с подвалом, 

котельная 
63:02:0000000:0000//5:0001
209:А,А1//0061:06:0000:00

0:0:0 

1 792,60 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

1 000,00 1,00 не применялся 0,00 не применялся 0,00 1 000,00 

3 Земельный участок 
(единое землепользование) 

63:02:0000000:0026 

227 981,00 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

не применялся 0,00 79 177 000,00 1,00 не применялся 0,00 79 177 000,00 

 Итого:         79 179 000,00 
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1.4 Итоговая величина стоимости объекта оценки 
Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод. По нашему 
мнению, справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на 20 сентября 2018 года 
составляет:  

 

Справедливая 
стоимость без НДС, 
руб. 

79 179 000,00 (Семьдесят девять миллионов сто семьдесят 
девять тысяч рублей  00 копеек.) 

 
№п/п Наименование Общая 

площадь, 
кв.м. 

Адрес Справедливая 
стоимость без 

НДС, руб. 

1 Контора начальника 
участка 

63:02:0000000:000//5:
0002277:А2//0061:06:

0091:000:0:0 

386,30 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

1 000,00 

2 Административно-
бытовой корпус с 

подвалом, котельная 
63:02:0000000:0000//5
:0001209:А,А1//0061:

06:0000:000:0:0 

1 792,60 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

1 000,00 

3 Земельный участок 
(единое 

землепользование) 
63:02:0000000:0026 

227 981,00 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

79 177 000,00 

 Итого:   79 179 000,00 
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2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ  
 

Дата определения стоимости 
объекта оценки: 

20 сентября 2018 года. 

Основание для проведения 
оценки: 

Договор №500-179-0316 от 09.03.2016 г. и 
дополнительное соглашение №13 от 17.09.2018 г. 

Оцениваемый объект: 
Нежилые здания общей площадью 2 178,90 кв.м. и 
земельный участок общей площадью 227 981,00 
кв.м. 

Вид определяемой стоимости: Справедливая стоимость. 

Цель оценки:  
Установление стоимости обусловленной Договором 
№500-179-0316 от 09.03.2016 г. и дополнительным 
соглашением №13 от 17.09.2018 г.  

Задача оценки: 

Оценка производится для определения стоимости 
чистых активов ЗПИФ рентный «Первый Рентный» 
под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»  
(согласно Договору №500-179-0316 от 09.03.2016 г. 
и дополнительным соглашением №13 от 17.09.2018 
г.) 

Заказчик:  

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный 
«Первый Рентный» Адрес места нахождения РФ, 
Москва, пер. Капранова д.3 стр. 2, ИНН 7718218817, 
КПП 771801001, ОГРН 1027718000067 дата 
присвоения 10.07.2002 г., Расчетный счет 
40701810500000000009, Наименование банка в ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Москва, БИК 044525555, к/сч 
30101810400000000555. 

Собственник имущества:  

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда рентный «Первый 
Рентный», данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев 
инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев 
инвестиционных паев. 

Балансовая стоимость при 
наличии: 
(ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016, статья 11)) 

Отсутствует. 

Дата составления отчета: 20 сентября 2018 года. 

Срок проведения оценки: С 17 сентября 2018 года по 20 сентября 2018 года. 

Порядковый номер отчета: 500-179-13-0918-08 

Данные об оценочной компании 

Место нахождения: 
Россия, 105064, г. Москва, ул. Садовая-
Черногрязская, д. 22, стр. 1 
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Почтовый адрес: 
Россия, 105064, г. Москва, ул. Садовая-
Черногрязская, д. 22, стр. 1 

Телефон: (+7 495) 509-22-72 

Факс: (+7 495) 505-39-45 

ОГРН: 1037739878065 дата присвоения 25.09.2003 г. 

Расчетный счет: 
4070 2810 8000 5501 5281  в  ПАО «БИНБАНК» г. 
Москва 

Данные о  страховании  

ответственности: 

Полис обязательного страхования ответственности 
при осуществлении оценочной деятельности СПАО 
«ИНГОССТРАХ» №433-022112/16, срок действия 
договора страхования с 16.04.2016г. по 15.04.2021г.  

 

2.1 Перечень объектов оценки 
 
 
№п/

п 
Наименование Общая 

площадь, 
кв.м. 

Адрес Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

1 Контора начальника участка 
63:02:0000000:000//5:0002277:

А2//0061:06:0091:000:0:0 

386,30 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329735 от 
01.12.2009 г. 

2 Административно-бытовой 
корпус с подвалом, котельная 
63:02:0000000:0000//5:0001209

:А,А1//0061:06:0000:000:0:0 

1 792,60 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329732 от 
01.12.2009 г. 

3 Земельный участок (единое 
землепользование) 
63:02:0000000:0026 

227 981,00 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329739 от 
01.12.2009 г. 

 Итого по зданиям: 2 178,90   
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2.2 Краткие данные об оценщиках 
Оценка проводилась независимыми экспертами:  

Фамилия, имя, отчество Сведения об Оценщиках 

Миронов 

Александр Андреевич 

 

 

Почтовый адрес Оценщика 
Россия, 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 19, корп. 1, кв. 93. 
Номер контактного телефона Оценщика 
+7 (495) 509-22-72 
Адрес электронной почты Оценщика 
appraiser@survey.ru 
Местонахождение оценщика 
офис компании ООО «Сюрвей.ру» по адресу: Россия, 105064, г. 
Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, стр. 1. 
Стаж 
Стаж осуществления оценочной деятельности оценщика: с 2003 г. 
(более трех лет). 
Сведения о членстве в СРОО 
Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 
ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407) 
Контакты: Россия, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 19, стр. 1, 
БЦ Галатекс, 4 этаж.  
www.sroarmo.ru, armo@sroarmo.ru 
Дата вступления: 30.08.2006 г. 
Реестровый номер: 222 
Сведения о проведенных СРОО проверках члена 
саморегулируемой организации и фактах применения к нему 
дисциплинарных и иных взысканий 
Меры дисциплинарного воздействия со стороны СРОО, 
предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», а также внутренними 
документами СРОО, на дату подписания задания на оценку в 
количестве двух и более раз в течение предшествующих двух лет 
отсутствуют 
Информация о договоре страхования ответственности 
Оценщика 
Полис страхования личной профессиональной ответственности 
СПАО «ИНГОССТРАХ» №433-022155/16, срок действия договора 
страхования с 16.05.2016г. по 15.05.2021г. 
Образование Оценщика 
 Диплом ПП №540970 от 30.06.2003 г. выдан Межотраслевым 

институтом повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров и специалистов Российской экономической 
академии им. Г.В. Плеханова по программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)». 

 Свидетельство о повышении квалификации ГОУ ДПО 
«Межотраслевой ИПК Российской экономической академии им. 
Г.В.Плеханова». Регистрационный номер 177-6С от 14.04.2006 г. 
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и Регистрационный номер 227-9С от 16.06.2009 г. 
 Свидетельство о повышении квалификации ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного менеджмента им. 
Н.П. Пастухова». Регистрационный номер 894 от 14.12.2012 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента им. 
Н.П. Пастухова». Регистрационный номер 22259 от 25.12.2015 г. 

 Квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности «Оценка недвижимости» от 12 апреля 2018 года. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил 
трудовой договор 
 Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру» 
 ИНН 7701503076 
 Контакты: Россия, 105064, г. Москва, ул. Садовая-

Черногрязская, д. 22, стр. 1. Тел.: +7 (495) 509-22-72. 
www.survey.ru.  

 Трудовой договор с ООО «Сюрвей.ру» №2 от 28.12.2007 года 
(бессрочный). 

 

2.3 Специалисты, привлекаемые к проведению оценки 
Отсутствуют. 
 
2.4 Организации, привлекаемые к проведению оценки 
Отсутствуют. 
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3 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ О 
СООТВЕТСТВИИ  

3.1 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения  
 
Следующие допущения, принятые при проведении оценки, являются неотъемлемой частью 
настоящего Отчета:  
 Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и содержит 

обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта 
оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, 
с учетом допущений.  

 В соответствии с гл.2, ст.12, ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» от 29.07.1998г. «Итоговая величина рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 
установлено иное. Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».  

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

 В соответствии с заданием на оценку результат оценки (справедливую стоимость 
объекта оценки на дату оценки) Оценщик приводит единой величиной без суждения о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость. 

 В процессе проведения работ по оценке справедливой стоимости объекта оценки 
Оценщик исходит из условия достоверности предоставленной Заказчиком 
информации, характеризующей «количественные и качественные характеристики 
объекта оценки… и элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки». 

 В рамках оценки стоимости Оценщиком не проводится юридическая экспертиза прав 
на объект оценки и соответствующих правовых документов.  

 При сборе информации об объекте оценки Оценщик провел осмотр объекта оценки в 
период проведения работ.  

 При проведении оценки предполагается отсутствие дефектов или скрытых фактов по 
объекту оценки, элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, и которые Заказчик и 
Оценщик не могут знать в период проведения оценки.  
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 При использовании Оценщиком информации, полученной из сторонних источников, 
Оценщик исходит из принципов достаточности и достоверности используемой 
информации при соблюдении следующего условия: в тексте отчета об оценке должны 
присутствовать ссылки на источники информации либо копии материалов и 
распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике 
получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если 
информация при опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не обеспечена свободным доступом  или в будущем возможно 
изменение этой информации или адреса страницы, на которой она опубликована, либо 
использована информация, опубликованная не в общедоступном печатном издании, к 
отчету об оценке приложены копии соответствующих материалов 

 Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, с 
учетом оговоренных задании на оценку, так и по тексту отчета ограничений и 
допущений, использованных при расчете стоимости.  

 Все расчеты были произведены с помощью программы Microsoft Office Excel. 
Значения расчетных параметров, приведенные в Отчете, отображаются в таблицах в 
округленном виде, что может приводить к расхождению итоговых значений в 
таблицах, рассчитанных в Excel и рассчитанных любым иным способом. 

 Данные о балансовой стоимости на дату оценки не предоставлены Заказчиком, данный 
факт не влияет на справедливую стоимость объекта оценки.  

 Земельный участки в соответствии с данными портала rosreestr.ru имеют вид 
разрешенного использования (далее ВРИ) Для жилой и общественно-деловой 
застройки, однако по данным Генерального плана г. Жигулевск оцениваемый 
земельный участок расположены в зоне Производственного, коммунально – 
складского назначения. На дату оценки вид использования оцениваемого участка 
является не соответствующим Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), т.к. не 
поименован как разрешенный для соответствующей территориальной зоны. На 
основании Градостроительного кодекса РФ и ПЗЗ земельные участки, виды 
разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом. В соответствии с «Земельным 
кодексом Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. От 29.07.2017 г.) с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 11.08.2017 г. – Статья 7, пункт 
2 «Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с 
установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется 
исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и 
порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и 
требованиями специальных федеральных законов. Любой вид разрешенного 
использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается 
самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.» 
Оценщик вводит допущение, что использование оцениваемого участка под 
строительство производственных, коммунально – складских объектов является 
юридически правомочным. Расчет справедливой стоимости произведен с учетом 
данной информации. 
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3.2 Допущения и ограничения, связанные с не проведением осмотра 
 

Согласно ФСО №7 утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 
25.09.2014 г., №611 «При сборе информации об оцениваемом объекте недвижимости 
оценщик или его представитель проводит осмотр объекта оценки в период, возможно 
близкий к дате оценки, если в задании на оценку не указано иное. В случае не проведения 
осмотра оценщик указывает в отчете об оценке причины, по которым объект оценки не 
осмотрен, а также допущения и ограничения, связанные с не проведением осмотра.» 

 

 Осмотр объекта оценки не производился по независящим от Оценщика 
причинам. Данный факт согласован с Заказчиком и отражен в Задании на 
оценку. В случае отличия фактического состояния Объекта оценки от данных 
предоставленных Заказчиком, Оценщик не несёт ответственности за 
достоверность выполненных расчетов.  

 Описание состояния объекта составлено исходя из документов и иных 
данных, предоставленных Заказчиком. Оценщик предполагает отсутствие 
каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. Оценщик не несет 
ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 
выявления таковых.  

 Объект оценки находится в надлежащем состоянии. 
 
 
 

3.3 Заявление оценщика 
 
Оценщик удостоверяет, что на основании имевшейся в его распоряжении информации: 

 Выполненный анализ, высказанные мнения и полученные выводы 
действительны исключительно в пределах, оговоренных в настоящем отчете 
допущений и ограничительных условий, и являются персональными, 
непредвзятыми, профессиональными анализом, мнением и выводами 
оценщика. 

 Оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в 
отношении объекта оценки, а также не имеет личной заинтересованности и 
предубеждения в отношении вовлеченных в предполагаемую сделку сторон. 

 Вознаграждение оценщика ни в коей мере не связано с объявлением заранее 
предопределенной стоимости или тенденцией в определении стоимости в 
пользу Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного 
результата или событиями, произошедшими в результате анализа, мнений или 
выводов, содержащихся в отчете.  

 
 
 

3.4 Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

 

 Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру» 
подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных 
ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
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4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка стоимости проводилась как в соответствии с требованиями Федерального закона 
№135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», так и в 
соответствии с: 
4.1 Стандарты оценки и законодательные акты, обязательные к 

применению в РФ: 
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО №1), утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 297, 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298, 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299, 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденным 
Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611, 

 Международными стандартами оценки Международного Комитета по стандартам 
оценки (седьмое издание 2005 г.). 

4.2 Стандарты оценки, обязательные к применению оценщиками-
членами СРО: 

 Правила и стандарты СРО НП «Саморегулируемая организация Ассоциация 
Российских Магистров Оценки», утвержденные Решением Президиума НП "АРМО" 
от 16.01.2008 г. (http://sroarmo.ru/standarty-i-pravila). 

4.3 Международные стандарты оценки 
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 28.12.2015 № 217н) 
 

Использование «Международных стандартов оценки» связано с тем, что 
перечисленные выше стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении 
оценочной деятельности в Российской Федерации определяют общие принципы оценки, а 
Международные стандарты определяют конкретные принципы оценки тех или иных видов 
собственности.  
Возможность использования Международных стандартов оценки подтверждена ст. 7 
Гражданского кодекса РФ «Гражданское законодательство и нормы международного 
права», где указано, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации» и 
могут непосредственно применяться кроме случаев, когда из международного договора 
следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта». 
Согласно Указаниям Банка Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 
25 августа 2015 года, №3758-у: 
«Правила определения стоимости чистых активов должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе настоящего Указания и иных 
нормативных актов Банка России», а именно: 
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«1.3 Стоимость активов и величина обязательств определяются по справедливой стоимости 
в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О 
введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов 
финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская 
газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории 
Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 
декабря 2014 года N 151н "О введении документов Международных стандартов финансовой 
отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года N 35544 
("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 15 января 
2015 года), с учетом требований настоящего Указания.» 
«1.4 Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика (далее – 
отчет оценщика), составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или иностранного государства при приобретении и реализации 
указанных активов.» 
В связи с тем, что в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 135 от 29 июля 1998 в текущей редакции и Федеральных стандартах оценки 
(ФСО) №1 от 20.05.2015 г. № 297, №2 от 20.05.2015 г. № 298, №3 от 20.05.2015 г. № 299 
отсутствует четкое определение понятия « справедлива стоимость», на основании Статьи 7 
ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998: 
«В случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного 
проведения оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки 
(далее - договор) не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению 
подлежит рыночная стоимость данного объекта. 
Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном 
правовом акте не предусмотренных настоящим Федеральным законом или стандартами 
оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов 
"действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная 
стоимость" и других.» 
Оценщик вводит допущение о приравнивании понятий «справедливая стоимость» и «иная 
стоимость», как вывод приравнивает справедливую и рыночную стоимости. 
Срок действия отчета (согласно п. 12 ФЗ №135): 6 месяцев с даты составления отчета – 20 
сентября 2018 года. 

17



Сюрвей.ру / Survey.ru™ Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный «Первый Рентный» 

 Отчет об оценке №500-179-13-0918-08 

 Глава 5 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 Объект оценки: Нежилые здания общей площадью 2 178,90 кв.м. и земельный участок общей 
площадью 227 981,00 кв.м. 

 

2018 г., ООО «Сюрвей.ру»©          www.survey.ru  (+7 495) 509-22-72 Страница 18 
 

5 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

5.1 Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки 
данных с указанием источников их получения  

 
№ Наименование документа Номер и дата выдачи 

документа 
Кол-во 
листов 

1 Свидетельство о государственной 
регистрации права 

63-АД 329739 от 
01.12.2009 г. 

1 

2 Свидетельство о государственной 
регистрации права 

63-АД 329732 от 
01.12.2009 г. 

1 

3 Свидетельство о государственной 
регистрации права 

63-АД 329735 от 
01.12.2009 г. 

1 

 Итого:  3 

Источник информации: информация, предоставленная Заказчиком 

 
Согласно п.12 ФСО №3, информация, предоставленная Заказчиком в соответствии с 

перечнем выше, подписана уполномоченным на то лицом и заверена в установленном 
порядке, и в таком случае считается достоверной. 

 
 

5.2 Оцениваемые права 
Оценивается право собственности. Согласно ст. 209 ГК РФ «Содержание права 

собственности» «собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 
числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным 
способом». 

Право собственности подкреплено свидетельствами о государственной регистрации 
права.1 

Субъектом права на объект оценке является: Владельцы инвестиционных паев 
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Первый Рентный», данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 

 
5.3 Обременения оцениваемых прав 

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права 
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, 
аренда, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу 
договора. 

При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество 
исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на 
экономические интересы существующего владельца имущества и ожидания 
предполагаемого инвестора. Очевидно, что потенциальный покупатель планирует получать 
доход от приобретаемого имущества и ему важно знать, как повлияет обременение на 
величину этого дохода. 
                                                           
1 Копии документов находятся в Приложении данного Отчета. 
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В соответствии с копиями свидетельств о государственной регистрации права 
предоставленной Заказчиком на объект оценки зарегистрированы обременения – 
доверительное управление.  

Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него 
доли в натуре не допускаются. Понятие общей долевой собственности указано в статье 244 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), в соответствии с которой имущество, находящееся в 
собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. 
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников, то есть, в данном случае, управляющей компанией, в 
соответствии с правилами доверительного управления. Однако в соответствии с пп. 14 ст. 
13.2 ФЗ «Об инвестиционных фондах» (N 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. (в действующей 
редакции)) управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, переданным в 
оплату инвестиционных паев, за исключением случая включения такого имущества в состав 
паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему указанное имущество в 
оплату инвестиционных паев.  

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в 
порядке, устанавливаемом судом. Собственник, предоставляя свои правомочия по договору 
доверительного управления другому лицу, остается собственником, поскольку 
осуществление указанных правомочий происходит в его интересах. Доверительный 
управляющий лишен возможности управлять имуществом в своих интересах, как бы 
широки ни были его права, и подчинен воле собственника, направленной на получение 
разумной выгоды от использования его имущества. 

Оцениваемые объекты недвижимости имеют ограничения (обременения) права - 
доверительное управление. Доверительное управление имуществом возникает 
одновременно с общей долевой собственностью владельцев инвестиционных паев на 
имущество, составляющее паевой фонд, и является обременением, подлежащим 
государственной регистрации. Правовое регулирование доверительного управления как 
вида обременения осуществляется Гражданским кодексом РФ. Доверительное управление 
имуществом заключается в том, что одна сторона передает другой имущество на 
определенный срок в доверительное управление, которая в свою очередь осуществляет 
управление этим имуществом в интересах учредителя управления. При продаже объектов, 
оцениваемое имущество будет передано новому собственнику без ограничений 
(обременений) прав, так как наличие обременения связано не с самим имуществом, а с его 
правообладателем, поэтому возможное обременение после продажи права общей долевой 
собственности в виде доверительного управления не учитывалось.  

Так как предполагаемое использование результатов оценки - для расчета стоимости 
чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда, то оценка производится без 
учета ограничений (обременений) прав, связанных с общей долевой собственностью и 
ограничением (обременением) права – доверительным управлением. 

Какие-либо прочие ограничения (обременения) в отношении оцениваемых объектов 
недвижимости по состоянию на дату проведения оценки отсутствуют. Дальнейший расчет 
производился при условии, что объект оценки полностью свободен от каких-либо 
ограничений (обременений), а также то, что информация, представленная Заказчиком о 
наличии ограничений (обременений) права, характеризуется полнотой и достоверностью. 

 

Вывод: Объект оценки находится на праве общей долевой собственности у 

владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда, имеет 
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ограничение (обременение) – доверительное управление. Однако для целей данной 

оценки обременение и связанный с ним статус общей долевой собственности не 

учитывался и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного 

обременения, которое является следствием нахождения имущества в собственности 

ЗПИФ. Дальнейший расчет производился при условии, что информация, 

представленная Заказчиком о наличии ограничений (обременений) права, 

характеризуется полнотой и достоверностью.  
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5.4 Фотографии объекта оценки (ноябрь 2017 г.) 
 
Контора начальника участка 63:02:0000000:000//5:0002277:А2//0061:06:0091:000:0:0 
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Административно-бытовой корпус с подвалом, котельная 63:02:0000000:0000//5:0001209:А,А1//0061:06:0000:000:0:0 
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Земельный участок (единое землепользование) 63:02:0000000:0026 
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5.5 Местоположение и характеристики объекта оценки 
 

Объектом оценки является недвижимое имущество (Нежилые здания общей площадью 2 178,90 кв.м. и земельный участок общей 
площадью 227 981,00 кв.м.) расположенное по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская.  
  
№п/

п 
Наименование Общая 

площадь, 
кв.м. 

Адрес Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

1 Контора начальника участка 
63:02:0000000:000//5:0002277:

А2//0061:06:0091:000:0:0 

386,30 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329735 от 
01.12.2009 г. 

2 Административно-бытовой 
корпус с подвалом, котельная 
63:02:0000000:0000//5:0001209

:А,А1//0061:06:0000:000:0:0 

1 792,60 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329732 от 
01.12.2009 г. 

3 Земельный участок (единое 
землепользование) 
63:02:0000000:0026 

227 981,00 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. 
Морквашинская 

63-АД 329739 от 
01.12.2009 г. 

 Итого по зданиям: 2 178,90   
 

 

№п/
п 

Кадастровый номер Общая 
площадь 

земельного 
участка, 

кв.м. 

Адрес Кадастровая 
стоимость, руб. 

Категория земель Разрешенное 
использование 
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1 63:02:0000000:0026 227 981,00 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

118 160 484,00 Земли населенных 
пунктов 

Для жилой и 
общественно-

деловой 
застройки 

 ИТОГО 227 981,00  118 160 484,00     
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5.5.1 Местоположение на карте  
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5.5.2 Данные портала Rosreestr.ru 

 
 

 

Источник информации: https://rosreestr.ru/wps/portal/ 
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Краткая характеристика:  
 

Наименование Контора начальника участка 
63:02:0000000:000//5:0002277:А2//0061:06:0091:000:0:0 

Адрес местоположения Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, 
ул. Морквашинская 

Кадастровый (или условный) номер 63:02:0000000:000//5:0002277:А2//0061:06:0091:000:0:0 

Фактическое (текущее) использование Не используется 

Объем, куб. м Нет данных 

Год постройки Нет данных 

Этажность 1-2 

Высота здания, м Нет данных 

Техническое состояние здания Неудовлетворительное, начало строительства здания неизвестно, 
имеются следы разрушения, строительство не завершено, 
отсутствуют оконные и дверные проемы, отделка, полы 

Основные конструктивные элементы 

здания и их состояние 

Фундаменты - бетонные блоки (трещины в швах между блоками, 
следы выступления солей и следы увлажнения стен); наружные и 
внутренние капитальные стены - кирпичные (массовое отслоение 
штукатурки, выветривание швов, ослабление кирпичной кладки 

стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей, 
следы выступления солей и следы увлажнения); перекрытия - 
сборные железобетонные плиты (трещины, прогибы, следы 

протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным 
стенам); перегородки -кирпичные (трещины на поверхности, 

глубокие трещины в местах сопряжений со смежными 
конструкциями); крыша - рулонная совмещенная с перекрытием 

(массовые протечки, отслоения покрытия от основания, 
отсутствие частей покрытия); полы - железобетонные плиты 

(массовые разрушения покрытия и основания); поемы оконные -
отсутствуют; проемы дверные - отсутствуют 

Внутренняя отделка Отсутствует 

Инженерное оборудование Электрооборудование - открытая проводка (отсутствует) Данных 
о начале строительства здания нет.  

Дополнительная информация Техническое состояние оцениваемого здания характеризуется как 
неудовлетворительное. Оцениваемый объект в целом имеет 

серьезные дефекты, восстановление конструктивных элементов 
здания экономически нецелесообразно, целесообразен снос 

здания 

Имущественные права на объект Общая долевая собственность 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

Доверительное управление  

 
 

Наименование Административно-бытовой корпус с подвалом, котельная 
63:02:0000000:0000//5:0001209:А,А1//0061:06:0000:000:0:0 

Адрес местоположения Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, 
ул. Морквашинская 

Кадастровый (или условный) номер 63:02:0000000:0000//5:0001209:А,А1//0061:06:0000:000:0:0 
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Фактическое (текущее) использование Не используется 

Объем, куб. м Нет данных 

Год постройки Нет данных 

Этажность 3 

Высота здания, м Нет данных 

Техническое состояние здания Неудовлетворительное, начало строительства здания неизвестно, 
имеются следы разрушения, строительство не завершено, 
отсутствуют оконные и дверные проемы, отделка, полы 

Основные конструктивные элементы 

здания и их состояние 

Фундаменты - бетонные блоки (трещины в швах между блоками, 
следы выступления солей и следы увлажнения стен); наружные и 

внутренние капитальные стены - кирпичные, (массовое 
отслоение штукатурки, выветривание швов, ослабление 

кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением 
отдельных кирпичей, следы выступления солей и следы 

увлажнения); перекрытия - сборные железобетонные плиты 
(трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах 

примыкания к наружным стенам); перегородки -кирпичные 
(трещины на поверхности, глубокие трещины в местах 

сопряжений со смежными конструкциями); крыша - рулонная 
совмещенная с перекрытием (массовые протечки, отслоения 
покрытия от основания, отсутствие частей покрытия); полы - 

железобетонные плиты (массовые разрушения покрытия и 
основания); поемы оконные -отсутствуют; проемы дверные - 

отсутствуют 

Внутренняя отделка Отсутствует 

Инженерное оборудование Электрооборудование - открытая проводка (отсутствует) Данных 
о начале строительства здания нет.  

Дополнительная информация Техническое состояние оцениваемого здания характеризуется как 
неудовлетворительное. Оцениваемый объект в целом имеет 

серьезные дефекты, восстановление конструктивных элементов 
здания экономически нецелесообразно, целесообразен снос 

здания 

Имущественные права на объект Общая долевая собственность 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

Доверительное управление  
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6 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ЕГО СТОИМОСТЬ 

6.1 Характеристика политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объектов оценки 

В первую очередь отметим, что по оценке Минэкономразвития рост ВВП в июле (здесь и 
далее: г/г) ускорился до 1,8% после роста на 1,1% в июне. По итогам января-июля 2018 
года ведомство оценило рост ВВП в 1,7%. Далее попытаемся понять причины 
сложившейся динамики. 

В первую очередь обратимся к ситуации в промышленности. По данным Росстата, в июле 
2018 года рост промышленного производства ускорился до 3,9% после увеличения на 2,2% 
месяцем ранее. С исключением сезонности в июне 2018 года промпроизводство снизилось 
на 0,4%, впервые с начала года продемонстрировав отрицательную динамику. По итогам 
января-июля 2018 года промышленное производство выросло на 3,1%. 

 

Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных 
ископаемых» рост выпуска продукции составил 3,2% после увеличения на 2,8% в июне. В 
сегменте «Обрабатывающие производства» рост ускорился до 4,6% после увеличения 
выпуска на 2,2%. Сегмент «Электроэнергия, газ и пар» увеличил выпуск на 1,8% после 
роста на 1,7% месяцем ранее. В то же время снижение в сегменте «Водоснабжение» (-2,3% 
в июне) сменилось ростом, и в июле сегмент вырос на 1%. 
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Таким образом, положительная динамика промпроизводства в июне была поддержана 
всеми его секторами, в то время как ключевой вклад внесли «Добыча полезных 
ископаемых», а также «Обрабатывающие производства». 

 

По итогам семи месяцев 2018 года в добывающем сегменте сохраняется рост 
добычи угля (+6,7%) и природного газа (+7,0%), при этом добыча нефти показывает 
нулевую динамику. Фактором, сдерживающим добычу нефти, продолжает выступать 
действующий  договор «ОПЕК+» о сокращении добычи топлива. Что касается 
обрабатывающих производств, то здесь выпуск мясных продуктов по-прежнему 
увеличивается, при этом в июле производство мяса скота выросло на 15%, что отразилось 
на росте выпуска данной позиции по итогам января-июля до 11,1%. Производство целого 
ряда стройматериалов показывает отрицательную динамику, при этом наибольшее 
снижение наблюдается по позиции блоки и прочие сборные строительные изделия (-
7,3%). В тяжелой промышленности производство стальных труб замедлило свой рост до 
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9,1% с 11,9% (по сравнению с динамикой за шесть месяцев). Вместе с этим, значительный 
рост продолжает показывать выпуск легковых автомобилей (+18,2%). 

Кроме того, в конце августа Росстат опубликовал информацию о сальдированном 
финансовом результате деятельности крупных и средних российских компаний (без учета 
финансового сектора) по итогам первого полугодия 2018 года. Он составил 6,4 трлн руб., в 
то время как за аналогичный период предыдущего года российские компании заработали 
4,9 трлн руб. Таким образом, рост сальдированной прибыли предприятий в отчетном 
периоде ускорился до 30,9% после 20,7% по итогам пяти месяцев 2018 года. 

 

Что касается доли убыточных организаций, то она увеличилась на 0,6 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года до 32,2%. Динамика сальдированного 
результата в разрезе видов деятельности представлена в таблице ниже: 

 

По итогам первого полугодия 2018 года все ключевые виды деятельности заработали 
положительный сальдированный финансовый результат. Динамика в разрезе видов 
деятельности при этом оставалась разнонаправленной. Так, наибольший рост 
продемонстрировали сегменты «Водоснабжение» (сальдированный результат вырос в 5,6 
раз после роста в 3,3 раза по итогам пяти месяцев), «Добыча полезных ископаемых» 
(+65,5%), а также «Оптовая, розничная торговля и ремонт» (+51,4%). При этом наиболее 
сильное снижение сальдированного финансового результата показал 
сегмент «Транспортировка и хранение» (-26,9%). 

Банковский сектор после 107 млрд руб. прибыли в июне, в следующем месяце заработал 
142 млрд руб. При этом Сбербанк за этот же период заработал 71,4 млрд руб. чистой 
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прибыли. В июле прошлого года прибыль сектора составила 156 млрд руб. С начала 2018 
года по состоянию на 1 августа российские банки заработали 776 млрд руб. по сравнению с 
927 млрд руб. годом ранее. Прибыль Сбербанка за январь-июль 2018 года составила 469,2 
млрд руб. 

 

Говоря о прочих показателях банковского сектора в июле, здесь стоит отметить сохранение 
объема его активов на уровне июня (86,6 трлн руб.). Объем кредитов нефинансовым 
организациям увеличился на 192 млрд руб. (+0,6%). Объем розничного 
кредитования вырос на 264 млрд руб. (+2,0%). Таким образом, по состоянию на 1 августа 
2018 года совокупный объем кредитов экономике составил 45,2 трлн руб. На фоне 
сохранения инфляции на низком уровне (4-4,5%) мы ожидаем возобновления снижения 
процентных ставок, что будет способствовать увеличению темпов роста кредитования. 

Что касается потребительской инфляции, то по итогам августа она была на нулевом уровне, 
а в годовом выражении по состоянию на 1 сентября инфляция увеличилась до 3,1% после 
2,5% на 1 августа. Ускорение инфляции в годовом выражении было вызвано тем, что 
период августа 2017 года, когда была зафиксирована дефляция на уровне 0,5%, вышел из 
базы расчета. 

 

Отсутствию дефляции в августе текущего года могла способствовать динамика обменного 
курса рубля, так как это один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских 
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цен. В августе 2018 года среднее значение курса упало до 66,1 руб. с 62,9 руб. за доллар в 
июле. Ослабление курса рубля было вызвано совокупностью факторов, среди которых 
значительные объемы покупки валюты Минфином в рамках действующего бюджетного 
правила, а также сокращение доли владения нерезидентами российскими активами на фоне 
усиления санкционной риторики. Эти факторы не смог перекрыть наблюдавшийся в 
августе рост цен на основные продукты российского экспорта. 

 

Необходимо отметить, что, несмотря на санкции и усиление оттока капитала, в последнее 
время значительным фактором курсообразования рубля становятся именно действия 
монетарных властей, что приводит к искажению фундаментально обоснованных уровней 
ряда макропоказателей. В частности, за период с 7 августа по 6 сентября Минфин РФ 
планировал направить на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 383,2 млрд 
руб. (рекордный на конец августа объем средств), что эквивалентно 16,7 млрд руб. в день. 

После существенного ослабления курса рубля Банк России объявил о своем решении 
приостановить покупку валюты с 23 августа до конца сентября «для повышения 
предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых 
рынков». Минфин в свою очередь заявил, что решение о приостановке покупок валюты не 
повлияет на выполнение плана, так как источники валюты для пополнения счета 
Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно. А накануне стало известно, что 
Минфин продолжит покупать валюту у ЦБ (с 7 сентября по 4 октября купит валюту уже на 
427 млрд руб.), при этом до конца сентября регулятор не планирует совершать 
эквивалентных объемов покупок на внутреннем валютном рынке. 

В отчетном периоде мы понизили прогнозную динамику курса рубля, отразив в своем 
прогнозе умышленные действия властей по ослаблению курса. На данный момент мы 
ожидаем, что средний курс доллара в 2018 году составит 63,2 руб., в 2019 году он 
подскочит до 66,7 руб., после чего будет плавно укрепляться на фоне поступления 
экспортной выручки и стабилизации оттока капитала. 

В обычных условиях фундаментальные уровни курса рубля определяются не столько 
действиями властей, сколько характеристиками платежного баланса страны, в частности 
состоянием внешней торговли. Так, по данным Банка России, товарный экспорт в I 
полугодии 2018 года составил 211,2 млрд долл. (+26,9%). В то же время товарный импорт 
составил 120,6 млрд долл. (+12,9%). Положительное сальдо торгового баланса в отчетном 
периоде составило 90,6 млрд долл., ускорив свой рост до 51,8%. 
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Как можно заметить, в последние месяцы темпы роста экспорта заметно оторвались от 
темпов роста импорта, что заложило предпосылки для ускоренного роста положительного 
сальдо торгового баланса. В таблице ниже представлена динамика ввоза и вывоза 
важнейших товаров. 

 

Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что экспорт большинства важнейших 
товаров увеличился по итогам первого полугодия 2018 года. В частности, 
экспорт топливно-энергетических товаров вырос на 29,3% на фоне роста среднегодовых 
цен на нефть и газ. Экспорт металлов и изделий из них вырос на 35,1%. 
Экспорт продукции химической промышленности увеличился на 14,1% на фоне роста 

42



Сюрвей.ру / Survey.ru™ Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный «Первый Рентный» 

 Отчет об оценке №500-179-13-0918-08 

 Глава 6 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, 
А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 Объект оценки: Нежилые здания общей площадью 2 178,90 кв.м. и земельный участок общей 
площадью 227 981,00 кв.м. 

 

2018 г., ООО «Сюрвей.ру»©          www.survey.ru  (+7 495) 509-22-72 Страница 43 
 

экспорта азотных удобрений (+11,2%). Лишь экспорт калийных удобрений продолжил 
показывать негативную динамику (-11,7%). Что касается импорта, то здесь отметим 
уверенный рост ввоза машин, оборудования и транспортных средств (+13,3%), а 
также продукции химической промышленности (+15,9%). В то же время 
ввоз продовольственных товаров и с/х сырья показал рост на 8,5%. 

 

Положительное сальдо счета текущих операций по итогам семи месяцев текущего года 
выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было 
вызвано ростом цен на экспортные товары. Чистый вывоз частного капитала за этот же 
период вырос в 2,5 на фоне увеличения чистого приобретения иностранных финансовых 
активов небанковскими секторами, а также сокращения внешних обязательств банковского 
сектора. 

Выводы: 

 Реальный рост ВВП, согласно оценке МЭР, в июле составил 1,8%, а по итогам 

семи месяцев 2018 года ВВП вырос на 1,7%; 

 Промпроизводство в июне 2018 года в годовом выражении увеличилось на 3,9%, а 

по итогам января-июля 2018 года промышленность показала рост на 3,1%; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в 

первом полугодии 2018 года составил 6,4 трлн руб. по сравнению с 4,9 трлн руб. годом 

ранее. При этом доля убыточных компаний увеличилась на 0,6 п.п. до 32,2%; 

 Банковский сектор в июле заработал 142 млрд руб. прибыли. По итогам января-

июля 2018 года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 776 млрд руб. по 

сравнению с 927 млрд руб. за аналогичный период годом ранее; 

 Потребительская инфляция в августе 2018 года оказалась нулевой, при этом в 

годовом выражении на начало сентября инфляция выросла до 3,1%; 

 Среднее значение курса доллара США в августе 2018 года выросло до 66,1 руб. по 

сравнению с 62,9 руб. в июле на фоне усиления оттока капитала и закупок валюты 

Минфином для пополнения международных резервов; 
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 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по 

итогам января-июля 2018 года выросло в 3 раза до 60,7 млрд долл. Чистый вывоз 

частного капитала вырос в 2,5 раза до 21,5 млрд долл. 

Источник: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_avgust/ 
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6.2 Определение сегмента рынка объектов оценки 
 

Рынок недвижимости состоит из различных частей или сегментов. Таким образом, 
сегментирование представляет собой процедуру разделения рынка недвижимости и 
классификацию объектов, входящих в его состав. В нижеследующей таблице представлены 
основные критерии и сегменты рынка недвижимости. 
 

 
 

Таким образом, принимая во внимание местоположение, вид, разрешенное 

использование и фактическое использование объектов оценки, оцениваемые объекты 

принадлежат к рынку недвижимости – земельные участки и промышленная 

недвижимость. 
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6.3 Анализ рынка объекта оценки 
 

Самара является административным и коммерческим центром Самарской области. 

Это шестой по величине город в России с населением 1 172 348 человек по данным 
Росстата. Самара в совокупности с Тольятти образуют городскую агломерацию с 
населением 2,3 млн человек. 

Самара является одним из крупнейших центров промышленности с развитыми 
машиностроением, металлургией, космической и авиационной промышленностью, 
химической промышленностью и т.д. В городе функционируют более 190 крупных и 
средних предприятий. Через регион проходят несколько важнейших национальных и 
федеральных дорог страны, связывающих Центральную и Западную Европу с Сибирью, 
Азией и Казахстаном. 

На сегодняшний день экономическое состояние в городе можно оценивать как стабильное с 
положительной динамикой развития. 

Оживление экономики сопровождается и невысокими темпами инфляции. Сохраняется 
тенденция к  постепенному росту заработной платы, темпы роста которой превышают 
темпы роста цен на товары и услуги потребительского рынка. 

В  рейтинге инвестиционного потенциала Самарская область поднялась вверх на 5 позиций 
и занимает 8 место среди всех субъектов Российской Федерации. 

 
Самарская область: 

Население, 1 января 2016 г. (Самара): 1 170 910 чел. 

ВРП, 2014 г.: 1 151 955 млн рублей (15 806 млн долларов) 

Темп роста ВРП, в сопоставимых ценах, в % к пред. году: 1,9% 

Розничный товарооборот, август 2016 г.: 51 642 млн рублей (796 млн долларов) 

Годовой оборот розничной торговли, 2015 г.: 589 988 млн рублей (15 837 млн долларов) 

Рост оборота розничной торговли к предыдущему месяцу, август 2016 г.: 1,3% 

Рост оборота розничной торговли к аналогичному периоду предыдущего года, август 2016 
г.: -9,1% 

Изменение оборота розничной торговли от января-августа 2016 г. к январю-августу 2015 г.: 
-4,9% 

Месячный реальный доход на душу населения, август 2016 г.: 27 629 рублей (412 долларов) 

Рост реального дохода на душу населения к предыдущему месяцу, август 2016: 1,8% 

Рост реального дохода на душу населения к соответствующему месяцу предыдущего года, 
август 2016: -10,8% 
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Годовой доход на душу населения, 2015 г.: 313 410 рублей (7 973 долларов) 

Годовой реальный рост доходов на душу населения, 2015 г.: 13,1% 

Рост номинального дохода на душу населения к предыдущему месяцу, август 2016: 2,3% 

Рост номинального дохода на душу населения к соответствующему месяцу предыдущего 
года, август 2016: -4,5% 

Месячные расходы на душу населения, август 2016 г.: 20 789 рублей (310 долларов) 

Рост расходов на душу населения к предыдущему месяцу, август 2016: 1,0% 

Рост расходов на душу населения к соответствующему месяцу предыдущего года, август 
2016: 0,3% 

Годовые расходы на душу населения, 2015 г.: 250 798 рублей (6 368 долларов) 

Месячная номинальная заработная плата на душу населения, август 2016 г.: 28 342 рублей 
(423 долларов) 

Рост номинальной заработной платы на душу населения к предыдущему месяцу, август 
2016: -5,0% 

Рост номинальной заработной платы на душу населения к соответствующему месяцу 
предыдущего года, август 2016: 1,7% 

Рост номинальной заработной платы на душу населения с января-июля 2016 г. к январю-
июлю 2015 г.: 4,8% 

Рост номинальной заработной платы на душу населения к предыдущему году, 2015 г.: 5,1% 

Занятое население, 2015 г.: 1 754 тыс. чел. 

Уровень безработицы, июнь-август 2016 г.: 4,0% 

Уровень безработицы, 2015 г.: 3,3% 

Население Самарской области, 1 января 2016: 3 206 000 чел. 

Промышленное производство, 2015 г.: 1 206 918 млн рублей (17 689 млн долларов) 

Инфляция к предыдущему месяцу, август 2016 г.: -0,2% 

Рост инфляции к соответствующему периоду предыдущего года, август 2016 г.: 7,3% 

Инфляция, 2015 г.: 12,7% 

Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу, август 2016: -1,6% 

Изменение индекса цен производителей к предыдущему году, 2015: 9,5% 

Строительство, август 2016.: 75 222 млн рублей (1 123 млн долларов) 

Рост строительства в январе-августе 2016 года к соответствующему периоду предыдущего 
года: 5,5% 
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Жилищное строительство, август 2016: 144 тыс. кв. м. 

Рост жилищного строительства в январе-августе 2016 года к соответствующему периоду 
предыдущего года: -27,2% 

 
Территория Самары поделена на промышленную и административную зоны. В центральной 
части города идет пик деловой активности, где регулярно появляются новые офисные 
проекты. Также с целью благоустройства города местные чиновники издали приказ о 
ликвидации ветхих построек и возведении на их месте новых деловых центров. Аналитики 
уверены, что коммерческая недвижимость Самары будет продаваться хорошо вплоть до 
2018 года. Это связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу. При этом к вводу 
готовятся несколько новых крупных коммерческих центров. Строительство планируется 
начать в Ленинском, Самарском, Октябрьском районах. Самыми привлекательными для 
инвестирования в Самаре считаются такие сегменты, как: 3-х звездочные отели; торговые 
центры регионального направления. 

  

 
-- общая характеристика, баланс спроса и предложенияПредложение офисных площадей 
в Самаре достигло 519 тыс. кв. м. Заполняемость объектов, построенных до 2013 года, 
находится на высоком уровне. Предложение офисных помещений высокого класса 
ограничено и уровень вакантности в объектах данного сегмента не превышает 5-7%. 

-- ставки аренды, динамикаСредние запрашиваемые ставки аренды стабильны и для 
офисов класса А варьируются от 8,8 тыс. до 12,8 тыс. рублей за 1 кв. м в год, для офисов 
класса В - от 6,6 тыс. до 8,6 тыс. рублей за 1 кв. м в год 

-- цена продажи, динамика 

Средняя цена за квадратный метр офисной недвижимости составляет 52 тыс. рублей. В 
Кировском районе - 61,5 тыс. рублей за кв. м. В Самарском районе - 60 тыс. рублей за кв. м. 
В Промышленном районе - 44,5 тыс. рублей за кв. м. 

-- крупные сделки по продаже офисных площадей, цена продажи (в долл. за кв. м) 

В настоящий момент сделки инвестиционного качества на рынке отсутствуют 

-- сданные объекты (таблица) 

Объект Адрес Площадь Дата открытия 

БЦ "Олимп" 
Ул. 22 партсъезда, 
207 

6 350 2015 

"БЦ на Ново-Садовой 
улице" 

Ул. Ново-Садовая 
307а 

8 500 2016 

-- новые проекты (таблица) 
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Объект Адрес Площадь Дата открытия 

БЦ "Самара-Сити" Ул. Урицкого, 23 25 900 2018 

 -- прогноз, ожидаемые трендыВ 2017 году ввод новых объектов не ожидается. 

 
-- общая характеристика, баланс спроса и предложенияСамара является одним из самых 
насыщенных торговой недвижимостью городов среди миллиоников. Так, она занимает 2-е 
место среди региональных городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) 
по объему торговых площадей - здесь работают торговые центры совокупной арендуемой 
площадью 663,5 тыс. кв. м. 

Крупнейшим торговым комплексом города является ТЦ "Гудок" (арендуемая площадь - 115 
тыс. кв. м), который был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. 

-- ставки аренды (в долл. за кв. м в год) От 6,5 до 30 тыс. рублей за 1 кв. м 

-- сданные объекты (таблица) 

Объект Адрес Площадь Дата открытия 

ТРЦ "Гудок" 
ул. Красноармейская, 
д.133 

115 000 Декабрь 2016 

 
-- общая характеристика, баланс спроса и предложения Объем качественных складских 
площадей оценивается приблизительно в 400 тыс. кв. м. В 2017 году планируется к вводу 
еще 33,8 тыс. кв. м. Доля свободных площадей - 14%. На территории региона имеется 
большое количество индустриальных построек советских времен, переоборудованных под 
производственно-складские помещения, однако доля высококачественных складских 
объектов в общем предложении по-прежнему невысока. Самара является перспективным 
регионом для развития складского сегмента индустриальной недвижимости из-за удачного 
расположения города на пересечении нескольких федеральных трасс. 

-- ставки аренды (в долл. за кв. м в год) Уровень ставок по новым сделкам, исключая 
НДС, операционные расходы и коммунальные латежи, составляет около 3,6 тыс. рублей за 1 
кв. м в год 

-- крупные сделки по аренде складских площадей, ставка аренды (в долл. за кв. м в 
год) 

Аренда 19,9 тыс. кв. м компанией "Леруа Мерлен" в складском комплексе Средневолжской 
логистической компании (СЛК) Аренда 2 тыс. кв. м компанией "Эльдорадо" и аренда 25,4 
тыс. кв. м компанией "Ашан" в ЛЦ "Придорожный" (СамараТрансАвто) 

-- сданные объекты (таблица) 

Объект Адрес Площадь Дата открытия 
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FM Logistic Samara 
Самарская область, г. 
Кинель, ул. 
Промышленная 13 

2 500 кв. м 1 кв. 2016 

ЛЦ "Придорожный" 
("Самара Транс Авто") 
(фаза 5) 

Самарская обл., пос. 
Преображенка, трасса 
М32 

28 620 кв. м 4 кв. 2015 

"PNK Тольятти" (РЦ 
"Лента") 

Г. Тольятти, 80 км от 
Самары, 5 км от 
Тольятти, на трассе М5 
Москва-Челябинск 

20 000 кв. м 3 кв. 2016 

-- новые проекты (таблица)  

Объект Адрес Площадь Дата открытия 

ЛЦ "Придорожный" 
(Самара Транс Авто) 
(фаза 6) 

Самарская обл., пос. 
Преображенка, трасса 
М32 

33 804 кв. м 3 кв. 2017 

-- прогноз, ожидаемые тренды Новое строительство в регионе не планируется. Возрастает 
потребность в складских площадях со стороны ритейлеров, и на данный момент 
предложения качественных складских площадей недостаточно. Строительство проектов 
built-to-suit по-прежнему актуально в связи с развитием транспортно-логистической 
инфраструктуры. 
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6.3.1 Анализ основных ценообразующих факторов в сегменте рынка объектов оценки 

Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости оказывают такие 
ценообразующие факторы как: 

• объективные факторы - это экономические факторы, которые определяют средний 
уровень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно 
подразделить на макроэкономические (факторы, связанные с общей конъюнктурой 
рынка - налоги, пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, 
уровень и условия оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, развитие 
внешнеэкономической деятельности и т.д.) и микроэкономические (факторы, 
характеризующие объективные параметры конкретных сделок); 

• физические факторы - местонахождение (удаленность от центра, степень развития 
инфраструктуры и транспортного сообщения, архитектурноконструктивные 
решения, состояние объекта недвижимости, наличие коммуникаций); 

• факторы, влияющие на скорость продажи - количество аналогичных предложений, 
их соотношение со спросом именно в этой части города, характер сделки 
(«прямая» или «встречная» продажа), юридическая «чистота» объекта; 

• осознания и факторы психологического характера (реклама, инфляционные 
ожидания, симпатии, осведомленность и т.д.). 

 

6.3.2 Анализ основных факторов, влияющих на спрос/предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости 

На спрос и предложение объектов, аналогичных оцениваемому влияет: 

• Расположение объекта; 

• Качество отделки; 

• Площадь объекта; 

• Имущественные права; 
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6.3.3 Анализ фактических данных о ценах предложений объектов из сегмента 
рынка объектов оценки 

В рамках проведения анализа сегмента рынка объекта оценки, а также следуя 
требованиям п.11 ФСО №7, Оценщик провел анализ фактических данных о ценах 
предложений продажи земельных участков из сегмента рынка объекта оценки. 
 
Информация по фактическим предложениям к продаже сопоставимых объектов для 
сегмента коммерческой недвижимости представлена  в следующей ниже таблице. 
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Анализ фактических данных о ценах предложений по продаже объектов недвижимости из сегмента рынка объектов оценки 
доступные Оценщику  
 
Согласно п. 22б ФСО№7 «при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила 
их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об 
оценке;». 
 
 
№, п./п. Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

1 Источник 
информации* 

avito.ru avito.ru avito.ru avito.ru 

2 Описание земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

3 Условия прод./предл. предложение предложение предложение предложение 

4 Дата прод./предл. Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

5 Передаваемые права собственность собственность собственность собственность 

6 Условия 
финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные 

7 Наличие улучшений 
на земельном 
участке 

нет нет нет нет 

8 Местоположение Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул Песочная 

Самарская область, 
Тольятти р-н 

Автозаводский, Южное 
шоссе 

9 Площадь, кв.м. 1 500,00 28 000,00 8 000,00 67 900,00 

10 Стоимость, руб. 1 100 000,00 11 500 000,00 4 900 000,00 31 673 000,00 

11 Стоимость, руб./кв.м.  733,33 410,71 612,50 466,47 

12 Категория земель Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 
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13 Разрешенное 
использование 
земельного участка 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

Для размещения 
промышленных и иных 

объектов 

Для размещения 
промышленных объектов 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

14 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный, 
строения под снос 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

15 Наличие 
коммуникаций 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по 
границе участка 

16 Ссылка на источник https://www.avito.ru/zh
igulevsk/zemelnye_uc
hastki/uchastok_15_so
t._promnaznacheniya_

1223451398 

https://www.avito.ru/zhi
gulevsk/zemelnye_uch
astki/uchastok_2.8_ga_
promnaznacheniya_16

58123161 

https://www.avito.ru/zhig
ulevsk/zemelnye_uchast
ki/uchastok_80_sot._pro
mnaznacheniya_169135

7399 

https://www.avito.ru/tol
yatti/zemelnye_uchast
ki/uchastok_6.79_ga_
promnaznacheniya_10

67822249 

 

Согласно п. 22б ФСО№7 «при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-

аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-

аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке;». 

 

Так как на рынке по продаже объектов недвижимости из сегмента рынка объектов оценки представлено большое количество 

предложений схожих с объектами оценки. Оценщик ведет расчет и принимает в качестве аналогов все изложенные выше 

предложения. 
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6.3.4 Основные выводы относительно сегмента рынка, к которому принадлежат 
объекты оценки  

Основными факторами, влияющими на стоимость объекта оценки, являются 
местоположение, площадь, качество отделки. Кроме этого, важнейшую роль играет наличие 
ограничений (обременений) и правовой статус объекта. 

Диапазон цен предложений на продажу составляет от 410 руб. за один квадратный 
метр до 733 руб. за один квадратный метр для земельных участков под индустриальную 
застройку. 
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7 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ (АНЭИ) 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной 
стоимости недвижимости. Наиболее эффективное использование представляет собой такое 
использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее 
наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату 
определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.  
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка 
(покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной 
стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и 
методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при 
применении каждого подхода. 
Анализ наиболее эффективного использования объектов оценки проводился исходя из  

установленной категории оцениваемых объектов, их месторасположения и 

фактического использования.  

Исходя из данных критериев, текущее использование объектов оценки признано 

вариантом их наиболее эффективного использования. 

 

Вывод: С учетом выбранных характеристик объекта, оказывающих наибольшее 

влияние на его ценообразование, а также принимая во внимание все 

вышеперечисленные критерии, Оценщик пришел к выводу, что наиболее эффективным 

использованием оцениваемого земельного участка является – Для жилой и 

общественно-деловой застройки. Наиболее эффективное использование улучшения на 

земельном участке – снос. 
 

 
№ Объект права 

земельный 
участок 

Площадь 
(кв. м.) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Наилучшее и наиболее 
эффективное 

использование 

1 Контора 
начальника 

участка 
63:02:0000000:00
0//5:0002277:А2//
0061:06:0091:000:

0:0 

386,30 - - Снос 

2 Административн
о-бытовой 
корпус с 

подвалом, 
котельная 

63:02:0000000:00
00//5:0001209:А,

А1//0061:06:0000:
000:0:0 

1 792,60 - - Снос 
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3 Земельный 
участок (единое 
землепользовани

е) 
63:02:0000000:00

26 

227 981,00 Земли 
населенных 

пунктов 

Для жилой и 
общественно-деловой 

застройки 

Для жилой и 
общественно-деловой 

застройки 
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8 ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ 

В данном Отчёте целью оценки является определение рыночной стоимости объектов 
оценки, являющихся объектами недвижимого имущества, в частности, земельными 
участками. Далее Оценщиком рассмотрены основные подходы и методы к оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков.  
 

8.1 Подходы к оценке объектов недвижимости  

В теории оценки существует три общепризнанных подхода, через которые реализуются 
указанные выше принципы оценки: затратный, сравнительный и доходный подходы. В 
свою очередь, каждый из них реализуется через определенные методы оценки, 
представленные в таблице ниже. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход 
преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 
позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, 
основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, 
имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией 
объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная 
и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. В 
рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.» 
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется 
применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 
объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, 
основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 1  
Каждый из подходов реализуется через определенные методы оценки.  

                                                           
1 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Федерации №297 от 
20.05.2015г. (далее ФСО №1) 

58



Сюрвей.ру / Survey.ru™ Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный «Первый Рентный» 

 Отчет об оценке №500-179-13-0918-08 

 Глава 8 ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ 

 Объект оценки: Нежилые здания общей площадью 2 178,90 кв.м. и земельный участок общей 
площадью 227 981,00 кв.м. 

 

2018 г., ООО «Сюрвей.ру»©          www.survey.ru  (+7 495) 509-22-72 Страница 59 
 

8.2  Методы оценки земельных участков  

При оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод сравнения 
продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной ренты, 
метод остатка и метод предполагаемого использования (источник информации: 
«Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков» 
утвержденные Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 06 марта 
2002 года №568-р).  
На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, 
метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в 
части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка 
используются в методе остатка и методе выделения.  
Считается, что стоимости земельных участков, полученные различными методами, 
равнозначны. Однако при сравнении результатов, полученных различными методами, 
предпочтение следует отдать тем, которые исчислены с использованием более 
достоверной информации. Каждый из данных методов может быть использован не только 
для экспертных оценок локальных объектов, но и при наличии достаточного массива 
данных о сделках для построения моделей рынка методами математической статистики с 
использованием прикладных программных продуктов.  
Таблица 8-1 Подходы и методы, используемые в оценке земельных участков 

Используемые методы 
Особенности ЗУ Подход к оценке, на 

котором базируется 
метод 

Метод сравнения продаж  

Метод выделения  

Метод распределения 

застроенные, 
незастроенные 

застроенные 

застроенные 

Сравнительный 

Метод капитализации 
земельной ренты  

Метод остатка  

Метод предполагаемого 
использования  

застроенные, 
незастроенные 

застроенные, 
незастроенные 

застроенные, 
незастроенные 

Доходный 

Источник информации: «Методические рекомендации по определению рыночной 

стоимости земельных участков» утвержденные Распоряжением Министерства 

имущественных отношений РФ от 06 марта 2002 года №568-р) 

 
Метод сравнения продаж  

Метод сравнения продаж применяется для оценки застроенных земельных участков, так и 
- незастроенных земельных участков. Условие применения метода - наличие информации 
о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При 
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса).  
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Метод выделения 

Метод выделения предполагает расчет рыночной стоимости земельного участка путем 
вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства 
улучшений земельного участка. Метод выделения используется для оценки застроенных 
участков. 
Условия применения метода - наличие информации о ценах сделок с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок 
допускается использование цен предложения (спроса). Также для применения метода 
необходимо соблюдение условия соответствия улучшений земельного участка его 
наиболее эффективному использованию. 
 

Метод распределения 

Метод распределения предполагает расчет рыночной стоимости земельного участка путем 
умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного 
участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости. Метод распределения 
используется для оценки застроенных участков.  
Условия применения метода: 

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый 
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается 
использование цен предложения (спроса); 
 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости; 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 
использованию. 

 

Метод капитализации земельной ренты 

Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и 
незастроенных земельных участков.  
Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки 
времени равных между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом 
величин дохода от оцениваемого  земельного участка.  
 
Метод остатка 

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 
участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного 
участка улучшениями, приносящими доход.  
 
Метод предполагаемого использования 

Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и 
незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность 
использования земельного участка способом, приносящим доход.  
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8.3 Выбор подходов и методов оценки объектов оценки  

На основании законодательного акта «Методические рекомендации по определению 
рыночной стоимости земельных участков», утвержденные Распоряжением Министерства 
имущественных отношений РФ от 06 марта 2002 года №568-р, Оценщик признал 
возможным и целесообразным применить метод сравнения продаж в рамках 
сравнительного подхода для расчета рыночной стоимости объектов оценки, как наиболее 
достоверного и основанного на актуальных рыночных данных.  

Из проведенного выше анализа следует, что МСФО и ФСО включают в себя 3 
подхода при проведении оценки. Исключением является различие в наименовании 
сравнительного подхода, по МСФО данный подход называется рыночным. Три подхода к 
оценке независимы друг от друга, хотя каждый из них основывается на одних и тех же 
экономических принципах. Предполагается, что все три подхода должны приводить к 
одинаковому результату, однако, окончательное заключение о стоимости зависит от 
рассмотрения всех используемых данных и от особенностей согласования всех 
показателей.  

В связи с тем, что рынок недвижимости достаточно развит, в открытых источниках 
информации находится большое количество предложений, поэтому в рамках настоящего 
отчета об оценке, применение рыночного (сравнительного) подхода для расчета 
земельного участка является наиболее достоверным и целесообразным, исходя из 
иерархии данных и их доступности. Исполнитель считает целесообразным не применять 
доходный и затратный подходы, исходя из приоритета и возможности применения 
рыночного (сравнительного) подхода.  

Для оцениваемого объекта с большим физическим износом для оценки в рамках 
доходного и рыночного (сравнительного) подхода не выявлено аналогичных объектов. 
Оценщик счел возможным использовать только затратный подход для расчета 
справедливой стоимости объекта незавершенного строительства. 
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9 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

9.1 Методика расчета  

Метод сравнения продаж применяется для оценки застроенных земельных участков, так и 
незастроенных земельных участков. Условие применения метода - наличие информации о 
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При 
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса). Процедура метода, следующая:  

1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 
объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 

2. определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 
каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

3. определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка; 

4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка; 

5. расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.  

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 
рынке характеристики сделок с земельными участками. Наиболее важными факторами 
стоимости, как правило, являются: 
 местоположение и окружение; 

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 
участок; 

 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения 
к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 
 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение 

собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж 
денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный 
участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, 
аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с 
аналогом до даты проведения оценки. 
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Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет 
совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными 
участками.  
Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 
Величины корректировок цен, как правило, определяются прямым попарным 
сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному элементу 
сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному элементу сравнения.  
 

9.2 Выбор единиц сравнения 

Для выполнения расчетов использовались типичные, сложившиеся на рынке оцениваемых 
объектов удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена за 
единицу площади (руб./кв.м.).  
 

9.3 Подбор объектов-аналогов 

При сравнительном подходе с использованием метода сравнения продаж, Оценщик 
опирался на цены сделок и цены предложения (оферты по продаже) земельных участков, 
сопоставимых с объектом оценки по следующим параметрам: 
 продажа права собственности на земельные участки,  

 дата предложения (оферты) не позже даты оценки,  

 категория земель: земли населенных пунктов. 

 
При сравнительном подходе с использованием метода количественных корректировок 
рассматривались цены предложения продаж объектов-аналогов, представленных и 
опубликованных в средствах массовой информации и Интернете. При проведении оценки 
учитывался тот факт, что цены сделок обычно ниже цен предложения. На этот фактор 
вводилась соответствующая корректировка. 
Оценщиком был использован материал по продажам сопоставимых объектов их сегмента 
рынка объекта оценки, собранный в ходе анализа рынка объекта оценки. Ссылки и копии 
web-страниц с перечнем аналогов объекта оценки представлены в Приложении 
«Материалы из открытых источников и сети интернет, использованные в процессе 
оценки» данного Отчета.  
Объекты – аналоги  
Объекты – аналоги использовавшиеся для расчета справедливой (рыночной) стоимости 
объекты оценки (земельный участок) представлены в таблице ниже. 
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9.3.1 Объекты - аналоги 

 
№, п./п. Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

1 Источник 
информации* 

avito.ru avito.ru avito.ru avito.ru 

2 Описание земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

3 Условия прод./предл. предложение предложение предложение предложение 

4 Дата прод./предл. Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

5 Передаваемые права собственность собственность собственность собственность 

6 Условия 
финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные 

7 Наличие улучшений 
на земельном 
участке 

нет нет нет нет 

8 Местоположение Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул Песочная 

Самарская область, 
Тольятти р-н 

Автозаводский, Южное 
шоссе 

9 Площадь, кв.м. 1 500,00 28 000,00 8 000,00 67 900,00 

10 Стоимость, руб. 1 100 000,00 11 500 000,00 4 900 000,00 31 673 000,00 

11 Стоимость, руб./кв.м.  733,33 410,71 612,50 466,47 

12 Категория земель Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

13 Разрешенное 
использование 
земельного участка 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

Для размещения 
промышленных и иных 

объектов 

Для размещения 
промышленных объектов 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

14 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный, 
строения под снос 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

15 Наличие 
коммуникаций 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по 
границе участка 

коммуникации по 
границе участка 
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16 Ссылка на источник https://www.avito.ru/zh
igulevsk/zemelnye_uc
hastki/uchastok_15_so
t._promnaznacheniya_

1223451398 

https://www.avito.ru/zhi
gulevsk/zemelnye_uch
astki/uchastok_2.8_ga_
promnaznacheniya_16

58123161 

https://www.avito.ru/zhig
ulevsk/zemelnye_uchast
ki/uchastok_80_sot._pro
mnaznacheniya_169135

7399 

https://www.avito.ru/tol
yatti/zemelnye_uchast
ki/uchastok_6.79_ga_
promnaznacheniya_10

67822249 

 
*Активная ссылка на объявления с объектами-аналогами, подробный адрес расположения, а также скриншоты интернет-страниц 

находятся в приложении к отчету. При наличии расхождений с информацией объявлений (скриншотов), уточненная информация приводится 

в таблице выше. Оценщик вводит допущение о достоверности информации на основе объявлений (скриншотов). 
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9.4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ: 
 

Сопоставление аналогов с объектами оценки происходит по следующим параметрам: 
1. Объем передаваемых прав. 
2. Финансовые условия. 
3. Условия продажи (чистота сделки). 
4. Снижение цены в процессе торгов. 
5. Динамика сделок на рынке (корректировка на дату выставления на торги). 
6. Местоположение. 
7. Тип помещения. 
8. Соотношение площадей. 
9. Площадь объекта. 

10. Состояние помещения. 
 

Обоснование корректировок для оцениваемого объекта недвижимости 
Объем передаваемых прав 
В данном случае корректировка на объем передаваемых прав равна нулю, так как и 

объекты-аналоги, и оцениваемый объект недвижимости передаются в собственность. 
Корректировка на финансовые условия при приобретении 
В качестве аналогов взяты не условия фактически совершенных сделок, а 

предложения на продажу объектов (публичная оферта), которые не предполагают 
нестандартных условий финансирования (например, продажа в кредит). В данном случае 
оценщиками принято допущение, что финансирование сделок купли-продажи будет 
осуществляться за счет собственных средств покупателей. В этой связи введение 
корректировки на условия финансовых расчетов при приобретении не требуется. 

Корректировка на условия продажи (чистота сделки) 
Оценщиками принято допущение, что в случае с объектами-аналогами 

нестандартных условий продажи (например, сделка между аффилированными лицами, 
наличие родственных, финансовых или деловых связей, нетипичная мотивация 
покупателей) не будет, т.к. они выставлены на продажу на условиях публичной оферты. 
Условия продажи соответствуют рыночным. В связи с этим введение данной 
корректировки не требуется. 

Корректировка на снижение цены в процессе торгов 
Поправка на снижение цены в процессе торгов (уторгование) учитывает, что 

окончательная цена сделки может отличаться от первоначально заявленной продавцом 
цены в меньшую сторону.  

По данным «Справочника оценщика недвижимости – 2017» Том «Земельные 
участки» под редакцией Лейфера Л.А., таблица 77 корректировка составляет: 

Для участков под индустриальную застройку 10,8-12,3%. 
Величина корректировки была принята на уровне минус 11,5% для земельных участков 
под индустриальную застройку. 
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Рисунок 9-1 Корректировка на уторгование  

 
 

Источник информации: «Справочника оценщика недвижимости – 2017» Том «Земельные участки» под 

редакцией Лейфера Л.А., таблица 194».  

 
Корректировка на дату выставления на торги 

Дата публикации предложений на продажу подобранных в качестве объектов-
аналогов - Сентябрь 2018 г. Цены Аналогов справедливы на дату оценки, в результате 
чего данная корректировка не применялась.  

Корректировка на местоположение объекта  
Наличие данной корректировки обусловлено различием в местоположении 

оцениваемого объекта и подобранного объекта-аналога. 
Все Аналоги, как и Объект оценки, расположены в близости друг от друга, в 

результате чего данная корректировка не применялась. 
Корректировка на площадь объекта 

Данная корректировка обусловлена различием в стоимости 1 м2  в зависимости от 
общей площади.  
Корректировку на площадь Оценщик ввел по данным исследования на тему зависимости 
стоимости земельного участка в зависимости от площади представлено в Справочнике 
оценщика недвижимости 2017, Том «Земельные участки», под редакцией Лейфера Л.А.  

 
Расчет величины корректировки на площадь произведен по среднему значению из 
доверительного интервала. 
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Расчет величины корректировок на площадь приведен в соответствующих таблицах.  
Наличие инженерно-коммуникационных систем. Наличие подведенных на участок 
инженерных коммуникаций является важным ценообразующим фактором для земельного 
рынка, так как подведение данных коммуникаций требует существенных временных и 
финансовых затрат. Так как объект оценки и подобранные объекты-аналоги не имеют 
фактического подключения к различным инженерно-коммуникационным сетям, во 
введении данной корректировки нет необходимость.  
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9.5 Расчет справедливой стоимости 1 м2 площади объекта оценки (земельный участок) по сравнительному 
подходу путем введения корректировок  

 
№ Критерии 

сравнения 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

1 Адрес 
местонахождения 

Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Песочная 

Самарская область, 
Тольятти р-н 

Автозаводский, 
Южное шоссе 

2 Цена предложения 
по объявлению, руб. 

   1 100 000 11 500 000 4 900 000 31 673 000 

3 Наличие 
улучшений на 
земельном участке 

да нет нет нет нет 

4 Площадь объекта, 
кв.м 

227 981,00 1 500 28 000 8 000 67 900 

5 Цена предложения 
по объявлению, 
руб./кв.м 

   733,33 410,71 612,50 466,47 

6 Среднее значение, 
руб./кв.м 

   555,75    

7 Коэффициент 
вариации 

   26,23%    

7 Имущественные 
права 

собственность собственность собственность собственность собственность 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   733,33 410,71 612,50 466,47 

8 Условия сделки 
(корректировка на 
торг) 

цена сделки цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения 
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 Корректировка   -11,50% -11,50% -11,50% -11,50% 

 Корректировка ед. 
цены 

   -84,33 -47,23 -70,44 -53,64 

 Скорректированная 
ед. цена 

   649,00 363,48 542,06 412,83 

9 Условия 
финансирования 
(условия сделки) 

типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

    649,00 363,48 542,06 412,83 

10 Динамика сделок 
(корректировка на 
дату оценки) 

20 сентября 2018 года 20 сентября 2018 года 20 сентября 2018 года 20 сентября 2018 года 20 сентября 2018 
года 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   649,00 363,48 542,06 412,83 

11 Назначение 
(категория земель, 
вид разрешенного 
использования) 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населённых 
пунктов 

 Вид разрешенного 
использования 

Для жилой и 
общественно-деловой 

застройки 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

Для размещения 
промышленных и 

иных объектов 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

Для размещения 
промышленных 

объектов 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   649,00 363,48 542,06 412,83 
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12 Местоположение Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Морквашинская 

Самарская область, 
Жигулевск, ул 

Песочная 

Самарская область, 
Тольятти р-н 

Автозаводский, 
Южное шоссе 

 Значение 
коэффициента 
корректировки 

  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   649,00 363,48 542,06 412,83 

13 Транспортная 
доступность 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   649,00 363,48 542,06 412,83 

14 Площадь, кв.м 227 981,00 1 500,00 28 000,00 8 000,00 67 900,00 

 свободный член 2,5800 2,5800 2,5800 2,5800 2,5800 

 степень -0,1030 -0,1030 -0,1030 -0,1030 -0,1030 

 у 0,7240 1,2147 0,8986 1,0224 0,8202 

 Корректировка      -40,40% -19,43% -29,19% -11,73% 

 Корректировка ед. 
цены 

     -262,20 -70,62 -158,23 -48,42 

 Скорректированная 
ед. цена 

    386,80 292,86 383,83 364,41 

15 Наличие 
инженерных 
коммуникаций 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 
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 Корректировка      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

     0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

      386,80 292,86 383,83 364,41 

16 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   386,80 292,86 383,83 364,41 

16 Расположение 
участка 
относительно 
красной (первой) 
линии 

нет нет нет нет нет 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Корректировка ед. 
цены 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   386,80 292,86 383,83 364,41 

 Среднее значение, 
руб./кв.м 

     356,98    

17 Коэффициент 
вариации 

     12,29%    

18 Число внесенных 
корректировок 

8,00 2 2 2 2 

19 Абсолютная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -346,53 -117,85 -228,67 -102,06 
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20 Относительная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -47,25% -28,69% -37,33% -21,88% 

  1,00 0,250 0,250 0,250 0,250 

  16,00 4,000 4,000 4,000 4,000 

21 Удельный вес 1,00 0,250 0,250 0,250 0,250 

22 Удельная стоимость   96,70 73,22 95,96 91,10 

23 Скорректированная  
стоимость 
земельного участка 
(НДС не 
облагается), 
руб./кв.м 

356,98     
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9.6 Стоимость объекта оценки по сравнительному подходу: 
 

№п/
п 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 

земельного 
участка, 

кв.м. 

Адрес Средняя 
цена 1 м2 

общей 
площади 
объектов-
аналогов, 

руб. 

Справедливая 
стоимость 
земельного 
участка по 

сравнительному 
подходу, руб. 

1 Земельный участок 
(единое 

землепользование) 
63:02:0000000:0026 

227 981,00 Самарская область, городской 
округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

356,9800 81 384 657,38 

 Итого: 227 981,00   81 384 657,38 

 
 Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ 

Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, при использовании сравнительного подхода по состоянию на 20 сентября 2018 года 
(НДС не облагается) составляет:  

 
81 384 657,38 руб. (Восемьдесят один миллион триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 38 копеек. ) 
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9.6.1 Стоимость земельного участка по сравнительному подходу с учета затрат на снос объектов: 
В связи с тем, что объекты имеет высокую степень физического износа, и его достройка не представляется возможной, объект 

фактически является ухудшением земельного участка необходимо учесть затраты на снос объекта незавершенного строительства в составе 
объекта оценки т. к. объект оценки в отличие от объектов – аналогов требует дополнительных затрат для подготовки к использованию в 
соответствии с НЭИ. 

Стоимость демонтажа текущих улучшений была рассчитана на основании данных по суммарному объёму здания, а также стоимости 
сноса и демонтажа здания по данным строительных компаний занимающихся демонтажем зданий и сооружений.  
 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость 
сноса/демонтажа, 

руб./куб.м с учетом 
возвратных 
материалов 

1  АртИнвестГрупп 350,00 
2 Сносим.ком 300,00 
3 ООО "КАСКАД"  300,00 

 Средние значение 316,67 

Источник информации: Телефонное интервью проведенное Оценщиком. Оценщик вводит допущение о достоверности предоставленной 

информации. 

 
Расчет стоимости демонтажа объект незавершенного строительства 

 

№ Здание Общая пл-дь, 
кв.м. 

Строительный 
объем, куб.м. 

Стоимость 
сноса/демонтажа, руб./куб.м 

с учетом возвратных 
материалов 

Стоимость 
сноса/демонтажа, 

руб. с учетом 
возвратных 
материалов 

1 Контора начальника участка 
63:02:0000000:000//5:0002277:А2//0061:0

6:0091:000:0:0 

386,30 1 236,16 316,67 391 454,79 
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2 Административно-бытовой корпус с 
подвалом, котельная 

63:02:0000000:0000//5:0001209:А,А1//00
61:06:0000:000:0:0 

1 792,60 5 736,32 316,67 1 816 520,45 

    ИТОГО 2 207 975,24 

 

Стоимость земельного участка по сравнительному подходу с учета затрат на снос объекта незавершенного строительства: 
 

№ п/п Объект права Площадь (кв. 
м.) 

Справедливая 
стоимость по 

сравн. подходу, 
руб. 

Стоимость 
сноса/демонтажа

, руб. с учетом 
возвратных 
материалов 

Справедливая 
стоимость по 

сравн. подходу, 
руб. 

Справедливая 
стоимость по сравн. 

подходу, руб. 
округленно 

1 Земельный участок 
(единое 

землепользование) 
63:02:0000000:0026 

227 981,00 81 384 657,38 2 207 975,24 79 176 682,14 79 177 000,00 

 Итого: 15 582,00    79 177 000,00 

 
Таким образом, справедливая стоимость земельного участка по состоянию на дату оценки 20 сентября 2018 года с учетом затрат на 

снос объекта незавершенного строительства (в том числе возвратные материалы) составляет: 

 

79 177 000,00 руб. (Семьдесят девять миллионов сто семьдесят семь тысяч рублей  00 копеек.) (НДС не облагается) 
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10 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА, 
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ - Жилое 
строение без права регистрации проживания в нем  

 
Согласно Заданию на оценку, в состав объекта оценки входят объекты – Контора 

начальника участка 63:02:0000000:000//5:0002277:А2//0061:06:0091:000:0:0, 
Административно-бытовой корпус с подвалом, котельная 
63:02:0000000:0000//5:0001209:А,А1//0061:06:0000:000:0:0 которые имеют высокую степень 
физического износа и завершение его строительства нецелесообразно. Фактически данные 
объекты является ухудшениями оцениваемого земельного участка и требует затрат на снос. 
Ввиду этого Оценщик далее не приводит расчет стоимости данного объекта. Так как на 
рынке данные объекты не предлагаются, то рассчитать стоимость данного объекта 
рыночным (сравнительным) или доходным подходом не представляется возможным, то 
есть единственно применимый подход к оценке - затратный подход. 
При применении затратного подхода Оценщик столкнулся с тем, что объект имеет высокую 
степень физического износа и его дальнейшее строительство не представляется 
целесообразным, а какое-либо использование физически возможным, наиболее 
эффективным использованием объекта является снос. Таким образом, фактически объект 
имеет величину выгод от использования равную менее 0, т.е. не имеет вовсе.  

Совершение сделки по отрицательной стоимости между разумными и 
осведомленными сторонами содержит признаки мнимой или притворной сделки (ст.170 ГК 
РФ): применительно к данному случаю, такая сделка, если она будет совершена, вероятнее 
всего будет прикрывать другую сделку – например, оказание услуг по ликвидации 
юридического лица. Таким образом, указание нулевого результата определения стоимости – 
как наиболее вероятной цены сделки – не соответствует законодательству РФ.  

В то же время, объективная нецелесообразность приобретения оцениваемого объекта, 
входящего в состав объекта оценки для «идеально» рационального и осведомленного 
покупателя не исключает полностью вероятности совершения такой сделки по некоей 
положительной стоимости, что возможно при наличии заинтересованного покупателя 
(например, имеющего собственный взгляд на будущие перспективы использования 
объекта). В этих условиях, если сделка отчуждения оцениваемого объекта состоится на 
рыночных условиях, то по некоей положительной стоимости. При этом, чем выше эта 
стоимость, тем меньше вероятность совершения сделки. Исходя из этого и вероятностного 
характера определяемой стоимости, в оценочной практике принято в подобных случаях 
делать вывод о величине итоговой справедливой стоимости объекта оценки в размере 
единицы, с учетом валюты оценки и точности произведенных расчетов. Оценщиком была 
принята величина справедливой стоимости оцениваемого объекта незавершенного 
строительства в размере 1 000,00 руб., ввиду типичности округления величины стоимости 
до тысяч рублей в бухгалтерской отчетности. 
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11.1 Поэлементная стоимость объектов оценки. 
 

№п/п Наименование Общая 
площадь, 

кв.м. 

Адрес Справедливая 
стоимость без 

НДС, руб. 

1 Контора начальника 
участка 

63:02:0000000:000//5:
0002277:А2//0061:06:

0091:000:0:0 

386,30 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

1 000,00 

2 Административно-
бытовой корпус с 

подвалом, котельная 
63:02:0000000:0000//5
:0001209:А,А1//0061:

06:0000:000:0:0 

1 792,60 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

1 000,00 

3 Земельный участок 
(единое 

землепользование) 
63:02:0000000:0026 

227 981,00 Самарская область, 
городской округ 

Жигулевск, г. 
Жигулевск, ул. 

Морквашинская 

79 177 000,00 

 Итого:   79 179 000,00 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ, ДОКУМЕНТОВ 
И МАТЕРИАЛОВ. 

 

12.1 Перечень методической литературы 
 Индексы цен в строительстве. Межрегиональный информационно-аналитический  

бюллетень/М.: «КО-ИНВЕСТ» - Выпуск 102, январь 2018 года; 
 Справочника оценщика недвижимости – 2017» под редакцией Л.А. Лейфера 
 Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД №21, 2017 г. под 

редакцией канд. техн. Наук Е.Е. Яскевича 
 Оценка недвижимости: Учебник/Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. - 

М.:Финансы и статистика, 2008; 
 Правила оценки физического износа жилых зданий – ВСН 53-86(р). Гражданстрой. 

М.: Прейскурантиздат, 1988; 
 Тарасевич Е.И. «Методы оценки недвижимости». Технобалт, 1995; 
 Фридман Дж., Ордуэй Ник. «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости». 

Дело. 1998; 
 Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. «Анализ практики оценки 

недвижимости» Учебник. Международная академия оценки и консалтинга, 2004. 
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договор

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАПИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

лъ 433-022||2l|6

ингOсстрАх
.Уп€"й*Дr

г. Москва(12) апреля 2016

Следующие объектьi, уоловия и формы cTpatхoBaHrUI составляют неотъемлемую часть настоящепо Договора:

1. СТРАХоВАТЕЛЬ:

2. сТРАхоВЩик:

3. УсЛоВIlясТРАХоВАНИЯ:

4. оБЪЕкТ стРАхоВАния:

5. cTPAxoBoI:i случАЙ:

Правил страхования и в lIастоящем Договоре,

1.1. Общество с ограtlичеIlной ответств€tltlостью (Сюраей,ру)

Россия, 10564, г. Москв4 ул. Садовая-Черногрязскм, д, 22, стр, 1

Телефон: (495) 509-22-?2, факсi (495) 505-З9-45

2.1. Страховое публичное акционерное общество <ингоссТРАх>)
Россия, Москва, ул. flятницкм, 12 стр.2,

3.1. Настояций ,Щоговор заlс,lючен и действует в соответствии с. П!авилами отрахования

.,.r".".""r"о"a" ооЬ"щиков от 24.06.2015 (дмее - Правl''ла Фрахования) (Лицензия Центр,цьного

банка Российской Федерации СИ I! 0928 от 2З,09,2015 г,),

перечисленные в настоящем п)+imе усповия (правила) оцмования прилагаIотся к настоящему

Договору и являются elo неоIъемлемой частью, Подписывая настоящий Договор, CTpaxoвaTenb

лодтверждает, что пОлучlш эти условия (правила), ознакомлен с ними и обязуется выполнять,

4.1. Объекrом страховаtlия являr}тся не лротиворечащие заl(онодательству Российской Федерации

""ущ"""чar"о," 
пrr"ресы Стрмовагеля, связанные с его риском гражданской ответственноOти по

обязательствам, возяикаюцим вследсгвие причиЕения убытков ВыIодоприобретателям (Третьим

лицам), вю!ючая причинение вреда имущеотву, при осуществлении оценочной деятельности,

направлеяной на определение кадастровой стоимости, за нарушение договора ва проведеItие

оценки и (lаrи) в результате нарухения Страхователем (оценщиками, закпючItвшимй со

ёiрч*о"чr"п"" 
"рудо"оЙ 

ло.оuоР1- 
'тебований к осуществлению оцевочяой деятельвости,

направленной на определен'1е кадастровой стоимости, предусмотеявых положениями

Федера,"оно.О 
"u*oru 

uоб оценочной деятельностИ в Российской Федерации), варушевия

федера,,1ьяых стаядартов оценки, иных I1ормативных правовых актов Роосийской Федерации в

облаiти оцево.rrой деятельностиJ отандартов и правил оцевочной деят9льLости:

4.2. объекгом отахования 
"а*же ""ляю,ся 

не противоречащие законодательству Российской

Федерации им)лцественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со

ёrf,чiочrrпо"'рч"rооов Страховiтеля nu ё,о au,u,'ry np, 
""дении 

дел в судебных и арбитражпых

органах, вмюча' расходы на оплаr} услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понOс в

результате предъявлеr*" 
""у 

,"ущ""rч",,ых пр;тензий, связавных с осуществлеЕием оценочной

!""i"nono"r", пuпрuчпеЕной на определение кадастровой стоимости,

5,1. СтрФiовым случаем яв,UIется возникновение обязаввости Страхователя возместить убытки,

причиtIеняые имущественвыМ интересам ТретьиХ лиц, вкJIюч:ш вред, причиненный имуществу

Третьих ,,rиц, в результате uепред"чмереян",* ошибок, упущений, допущенных СтрахователеNI

(оц"*щ"*ч"", зЙa"ившими со СтраховаТелем трудовой доIовОр) и коmрые в том числе привели

к нарушеяиЮ договора на проведсяие оценки, прИ осуществлениИ оцеЕочной деятельности,

напрiвленной на определение кадастровой с]оиvосlи,
5.2. Страховой сл)дай считается наступившйм при соблюдении всех условий, указанных в п,4,3,

ошибками, упущениями по настоящему

Страховат
Страховцпк
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6. TPETьIl лищц

7. пЕриод стрлховАния
(СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ):

8. рЕтроАктивtIыl,i пЕрIIод:

9. СТРАХОВОЕ ВОЗý{ЕЩЕНИЕ:

ингdсстрАх
нарушение Стр&хователем требовавий к осуцествлеяию оценочной деятельности, направленной

на определени; кадасФовой сmимости, предусмотренных положениями Федерального закона (об
оценочной деятельностИ в Российской ФедераLlии), нарушение федермьных стандартов оцепки,

иных нормативяыХ правовых актоВ Российской Федерации в области оцевочЕой деятельяости,
стандартов и правил оценочной деятельности.
5.4. МоментоМ наступлениЯ страховогО слу{ая по настоящему ДоIовору призцается момент

предъявлени, к Страхователю имуцественноЙ претензии о возмецении убьrтков, причиненных

имуцественным интересам Третьих лиц. При этом под предъявлением имуществе!tной претензии

понимается как предъявление Тр9тьим лицом Стахователю пиоьменной претевзt!и, требовани'I о

возмещениИ убытков илИ искового змвлениr, mк и уведомленйе СIрахователя о том, что

Еепреднамеренные ошибки! упущения ero (оценщиков, закпючивших со Страхователем тудовоЙ
договор) привели к причинению убытков имущественвым интересам Третьих лиц,

5.5. Страховым олучаем такхе является возникновеuие у Страхователя расходов на защиту при

ведении дел в судебяых органalх, вк.почая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые

были понесены в рез)льlаIе предъявления иvушесIвенны\ преlен}ий,

6.1, ТретьLrми лицами по наотоящему Договору являются:
6,[.l, Заказчик, заклЮчивший договор Еа проведение оценки со СтраховатфIем;
б.1.2. I4яые Iретьи лица, которым могуТ быть причинеяы убытки при осуцествлении
СтрахователеМ (оценщйками, замюrIившими со Стахователем трудовой доrовор) оценочной

деятельности, направленной па о.Iределение кадастровой стоимости,

7.1. с (16D апреля 2016 года по (l5> апреля 2021 года, обе даты включительно, при условии
оплаты отраховой премии в порядке, прсдусмотенном настояцим Договором.
7.2, Настоящий Доловор покрывает требования, змвленltые Стахователем Страховщику по

насryпившим с,Iраховым сл)даям в течение СРока деЙствия настоящего Договора, как в течевие

Периода страхованИя) так и В течение срока исковой давности (3 года), установленного
законодательством РоссиЙской Федерации для доIоворов страхования ответственности,

при этом Еепреднамеренные ошибхи и упущенш Страхователя, лриведшие к предъявлеllиlо

,рЪбо"аrr" (иЙуцественной претензии), могут быть совершеиы Страхователем (оцеЕщиками,

закJIючившими со сТрzLхователем трудовой договор), как в течение Периода страхова}{ия, так и в

течение Ретоактивноrо периода, установленного по настоящему Договору.

8.1. Страховая защиТа по настояцему ДоГовору распростаняется на ФебоваЕия (имущественные

претензии), ставшие следствием непреднамеренвых ошибок и упущений, допуtценных

С-тра,хователем (оценццками, закJlючившими со Стахователем трудовой договор) после (16>

япр.ля 2010 года.

9.1. В суммУ страховогО возмецения, подлежащеIо выплате Стаховциком при наступлении

страхового случая по настоящему Договору, включаются
9.1.1. Убытки, причиненные цмущественным интересам Третьих лиц, а именно, расходы, кmорые

Третье лицо, чье право нарушеЕо, произвело илИ должво будет проI.!звести для восстаномения

Еарупенного права, утрата или повреждение имущества Третьего лица (реа,,lьный ущерб), в том

числе уrцерб, приLIиненныЙ Третьим лицам, в результате занижения стоимости объекта оценки;

9,1,2. Необходимые и ц9лесообразные расходы! произведеЕвые Страхователем по уменьшению

уцерба, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаяий
страховщика. Указаtlпые расходы возмецаются в порядке, установленном законодательством

Российской Федерацпи,
9.1.3. Необходtlмые и целесообразные расходь], произведевные Стра,хователем с письменного

согласиJt Стаховцика в целях предварительноIо выясвения оботоятельств и причин яаступления

страхового случlц.
9,i.4 Расходьi на защиту Страхователя при ведении дел в судебкых и арбита,<ных органах,

вкJlючм раоходы Еа оп,'1ату услуг эксперl,ов и мвокатов, которые Страхователь пояес в результате
предъrвленшI ему имуцественных претензий.
Указанные расходы компеЕсируются только при условии, что они были tlроизведевы

Ста{ователем во исполнение письменных указаЕий Страховцика или о его письменного согласия.

и даже в случае, если обязанносгь Стмователя возместить причияевные убытм в соответствии с

змвленной имуцественной претензисй впоследствии не наступила
9,2. Предельный размер страховой выплаты по настоящему договору не может превышаlъ размер
страховой оуммы по каждому страховому случаю, уотаяовленный по настоящему Договору,

10.1. В соответствии с Разаелом 5 Правил сTрахования.

11.1.Страховая сумма (лимит oTBeTcTBeHttocTи Страховщика) по настоящему Договору по каждому

страховому сл)лIаю (в соответствии с п-4.1. настоящего Договора) уотанавливается в размере

60.000.000 (Шестьдесrт мцллионов) рублей.

10. исключЕния:

l1. стрлховАя суммА
(лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИКА): страховщика по настояцему Договору по возмещелrию расходов на

Страховщик
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l2. ФРАншизА:

l3. сТРАхоВАя ПРЕN{ия:

ингOсстрАх

защиту (в соответсТвии с п.4.2, яастояцегО Договора) устанавливается в размере 100.000 (Сто

тысяч) рублей.

l2,1. Франшиза по настоящему Договору не устанавливается.

1З.l. Страховая премия устанавливается в размере 232.500 (Двестfi трttдцать две тысячи
пятьсот) рублей за период с,lрахования. Оrцата страховой премии производится пятью равllыми
платежами в соответствии с выставляемыми очетами в след}aющие сроки:
- первый платФк - в размере 46.500,- Рублей,- (Сорок шесть тысяч пятьсот) в срок по 25,04,2016г,

- второй п,T атеж - в размере 46.500,- Рублей,- (Сорок шесть тысяч пrтьсот) в фок ло 25,04,2017г,
. треiий тr,чатеж - в рвмере 46.500,- Рублей,- (Сорок шесть тысяч пятьоот) в срокпо 25,04,2018г,

- чЪтвертый платеж - в размере 46.500,- РублеЙ,- (Сорок шесть тысяч пятьсот) в срок по

25.04.2019г.
- пятыЙ платеж - в размере 46.500,- Рублей,- (Сорок шесть тысяч пятьсот) в срок по 25,04,2020г,

l3.2. При неуплате первого платежа страховой премии в срок! установленЕый в настояцем

доловоре как дата уплаты стрмовой лремии, настояций Договор считается не вступившим в силу

и пе влечет каких-либо правовых последствий для его отороя.
В слуlае неуrцаты второго или последующих платежей страховых премий в срок, установленIIыЙ
настояцим Договором, СT аховщик вправе пр9кратить наФояций Договор в односторонвем

порядке, направив Страхователю письменное уведомление. Моментом прекрацения настояцего

Доiовора является дата окончания оплачецного стра,{ового псриода. Страховцик освобождается от

обязанности осуцеотвлять страховую выплату в отношепии случаев, произошедших с указанноло
момента прекрацения настоящего Договора.
оплаченным страховым периодом является часть предусмотревного настоящим Договором срока

стрмования, пропорционмьнаЯ отношению оплаченноЙ премии ко всей премии, прлпитаюшейся

по настоящему Договору.

l4.1, Российская Федерация.

l5.1. Все изменения в условия настояцего Договора в период еIо действия могут вносйться по

соглашенIiю стороЕ на освовании письменного зaцвления Страхователя пlтем оформления

дополнеЕий к Договору, которые после их подписания становятся неотъемлемой частью Договора,
l5,2. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончапия ках(дого годового cTpaxoвoro периода по

Еастоящему Договору Страхователь сообцает Страховщику об изменении всех известпых

страхователю обстоятельств, имеющих существенное значеяие дIя определени' вероятности

насryпления страховоIо случм и размера возможных убытков от его наступления, которые

Страховат€ль сообцил Страховцику при закJIючении настоящего Договора,
сфаховщик, по результатам оценки предоставленной Страхователем информаrчrи об и]менении

обстоятельств, имеющих существенное значение д!я определения вероятtlости яаступления

сlрахового случая и сложившейся по итогам прошедшего годовоIо cтpaxoBolo периода

убЬточнооти (наличия змвленных, как )?егулированнь!х, так и не 1регулированньп убытков),
вправе потребовать внесениJI измеяений в вастоящиЙ Договор путем оформления

"ооr""r"r"у*щ"aо 
.Щополнительного соглашениJI и оплаты Стахователем дололЕительной

страховой премии. Такое требование направляется Страховщиком Страхователю в письменном

виде Ее позднее, чем за 5 рабочих дяей до конца очередного IодовоIо страхового периода,

страхователь вправе отказаться от внесения изменоний в яастояций Договор и от оплаты

дополнительной стаховой премии.
Если Страхователь отказывается от внесениrl изменений в !iастояций Договор и от оплаты

дополни;ельноЙ страховой лремии, Страховцик вправе прекратить настояций Договор в

одностороннем порrдке, направив Страховатеrпо письмеЕное уведомление, В мком случае

стжовiцик возврацает Сrра,ховатеrпо часть отраховой премии пропорцион&,lьно не истекшему

периоду стaцованlrя.

1.1. IОРllСДИКЦИЯ:

15. lIзмЕнЕниЕ условиЙ
ДОГОВОРА:

16. УВЕДОМЛЕНИЯ: 16.1. Все редомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в

связи о вим, должяы быть в письмеяцой форме и будут счцтаться переданными над,lежащим

образом, ecJut они переданы любым из следующих способов: факсом, заказным письмом ил,]

доставлены лlгIнQ ц вр)дены под расписку уполномочеяным предсmвителям сторон настояlцего

СТРАХОВЩИК:
спАо

От Страховцика:
(Замеспluпепь
Верхобскuй А,В.,
47117l9-з/15 оп1

СТРАХОВАТЕЛЬ:

рррей.ру

l-ilпil(l ]ill,''il}

С,Фахователь Страlовцик

/

общество с

на осн ованлlц Ус л1 а ва, )
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договор (полис)
ОБЯЗЛТЕЛЬНОГО СТРЛХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

}l} 433-02215б/lб

(12) апреля 20lб г.

ингdсстрАх

г. Москва

l. сТРАхоВАТЕЛЬ:

2. СТРАХОВЩИК:

3. условия
СТРАХОВАНИЯ:

l,1, Млронов АптоЕ Апдреевич
Паспортные данные: 45l l lY9627662, выдан; 24.0з,2012г. отделением УФМс России ло г,Москве по

району Ховрино, ,код лодразделеппя 770-027

2.[. Страховое публичное акционерное обцество <ИНГоССТРАХ>
Россия, Москвц ул. fIятницкая, l2 стр.2.

з,1. Настоящий Договор закпюч€н и действует в соответствии с Правилами страхования

отвстствевности оце;циков от 24.06.20l5 г. (ЛицеЕзия Цеятральноrо баяка РоссиЙскоЙ Федерации СИ

N9 0928 от 2З.09.2015 г.).
Перечисленные в настоящем п},цкте условия (правила) страховаt{иJI прилагаютOя к насто,цему

Договору П являются егО неотьемлемоЙ частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь

подтвермает, что поллил эти условия (правила), ознакомлен с вими и обязуется выполн,Iть,

4.I. объекгом стрмования по настоящему Договору являются имуществеяные интерееы, связанные с

риском ответств;ности Страховат€ля по обязательствам, Еозникающим вследствие причинеяия ущерба

заказчйку, заключившему договор на проведеяие оценки, и (или) иным третьим лицам,

4.2. Обьектом страхОвания таюке являются не противоречащие законодательству РоссиЙскоЙ Федерации

имущественны9 иЕтересы СтрахователlI, св{за}lные с несением согласованных со Страховщиком

расходов Страхователя ка elo зациту при ведении дел в судебных и арбитражlтых орган&|(, вкIlюча,

расходы на оплату услуI экспертов и адвокатов, которые Стра,хователь понес в результате предъявления

Ь"у u"ущ"сr"""*r* 
'rретензий, 

связанных с ооуществлением оценочной деятельности

5.1, По настоящему Договору cтpaxoвbiM сл}чаем является уотановленный вотупившим в законн),ю силу

решеяием арбитрахноIо суда пли признанный Страхователем с пиоьмепного согласия Страховщика

qru*. np*"n"r"" ущерба лейотвиями 16ездеЙствием) Страхователя в результате нарушения требований

ф"л"р-"ru,* стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельнооти, установленных

Ёа"орегулrруе"ои организачией оценцLlков, членом которой являлся Страхователь на момент

причинения уцерба.
5.2. Страховым случаем такхе является возникновение у Сlрахователя расходов на защиту при ведении

дел в Ъудебвых органtц, включая расходы на оплату услуI экслертов ll адвокатов! которые были

понесены в результа,]е предъявления иv)цесгвеltных претен]ий,

6.1. с <16) мля 20lб года по <15> мяя 2021 года, обе даты вrспючительно, при условии оппаты

страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 
_

6,i. Настояции ДоIовор покрывает искJIючительно требования (имуцествеЕные претензии) о

возмещениИ реалi"ого уЬерба, приLIиненцогО в Период стахования, заявленные Страхователю в

течеяие срок; исковоii давноiти (3 iола), уотаfiовлеЕного законодательством РоссийокоЙ ФедераLцiи,

?.l. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в

p.aynurur" действий (бездействиr) Страхователя, имевших место_в течение Периода страхования или

iефочпa"чпо.о периода, Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с

даты, когда Стахователь начм осуществлять оценочg},ю деятельность,

8.1. В сумму сцахоВого возмещения, подЛежащего выплате Страховщиком лри Еаступленйи страхового

"nyru" 
no пiоrо"щ""у Договору, вк,rlючаются расходыr указанные в п,п, I0,4,1,1,, 10,4,2,, l0,4,з, и l0,4,4,

Правйл стржовани{ ответственности оценrциков.

9.1 Лимит ответственности по настоящемУ .Щоrовору по всем страховым сл)даям (в соответствии с п,4,1,

настоящего Договора) устанавливается в размере РублеЙ 30,000,000,, (Тршдцать мuллповов),

9,2. Jlимит ответственности " оrrоше"ru Расходов на защиту (в ооответотвйц с п,4,2, настоящего

Доловора) устанавливается в размере l00,000,- (Сто тысяч) рублей,

l0,l, По настоящему Договору франшиза не установлена

4. оБъЕкт
СТРАХОВАНИЯ:

5. сТРАхоВои слУЧАи:

6. пЕриод
СТРАХОВАНИЯ (СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ):

7. рЕтроАктивныЙ
ПЕРИОД:

8. стрАховоЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ:

9. лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИКАl

l0. ФРАншизА:

ll, стрлховАя
пРЕмия:

премии производится
сроки:

l 1.1. 100.000,- (Сто тысяч) рублсЙ за период страхования. Оплата страховоЙ

в соответствии с выставляемыми счетами впятью равlIыми

Страховщик
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12. IIрочиЕ условия

- первый платеж - в Размере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срокпо l6,05,26{6г,
- 

"rЬрой 
плаrе* - в размере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысrч) в срок по l6,0'2017г,

-,,реirй плате* -" Разм€ре 20.000,- Рублей,- (Двадцать lысяч) в срок по l6,05,20l8г-

- чЬвертый платеж ] в размере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по_16,05,20l9г,

- пятый платеж в размере 20.000,, РУблей,- (Двадцать тысяч) в срок по 16,05,2020г,

При неуплат€ первоГо платежа с,Фaйовой Премии в срок, установлепЕьiй в вастоящем ДоIоворе как дата

yrirurii"ap*o"oi премии, настояций Договор счиmется не вступившим в силу и не влечет каких-либо

правовых последствий дlя его сюрон.
в случае неуплаты второго или послед)ющих платежей страховых премий в срок, устаfiовленныи

наст;ящим Договором, Страховцшк вправе прекратить настоящий Договор в одпоотороннем лорядке1

направив Стахов;телю письменпое уве.ло"пение. Моментом прекращения настояцего Доrовора

является дата окоЕI.Iания оIUlаченного страхового периода. Стра{овщик освобождаетоя от обязапности

осуцествлять стрlцовую выплату в отяошении слгlаев, произошедших с указаIlного момента

прекращеция настояцего Договора.
оллаченпым страховым периодом является часть лредусмотренпого настояцим ,Щоговором орока

страхования, пропорционмьнaц отношению оллаченяой премии ко всей премии, причитаюшейся ло

настоящему Договору.

За l5 кмендарЕых дней до окончаяия ол,'Iаченного страхового периода по настоящему Договору

страхователь Ьообщает Страховщику об изменении всех известных Страхователю обстоятельств,

имеючlих существснно€ значение для определеяия вероятности наступлепия страхового сл)лая и

размера воз;ожнь!Х убытков оТ его наступления, которые Страхователь сообцил Страховщику при

замючении настоящего Доrовора.
стороuы, с учетом валичия или отсутствия выплат по яастоящему Договору, вправе изменить размер

очередного годового платежа стаховой премии, лодлехащей оплате Страхователем по настоящему

дойвору, направив другой стороне соответств).ющее пред'rожение, Страхователь вправе отказаться от

оплаты изме!]енноIо Очередного годового 11патежа страховой лремии в случае ее увеличениJl,

СТРАХОВЩИК:
спАо

(Замеспuпель
Верховскuй
471]7l9-3/15

ингOсстрАх

от

СТРАХОВАТЕЛЬ:
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договор (полис)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРЛХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

пъ 433_022l55/16

(l2, апре]я ]0lб г.

ингбсстрАх

г. Москва

1. cTPAxoBATE-'IЬ:

2. сТРАховЩltк|

J. условия
СТРАХОВАНИЯ:

4. оБъЕкт
СТРАХОВАНИЯ|

5. CTPA\OBOII С.l}'Ч-\Il:

6. пЕриод
СТРАХОВАНИЯ (СРОК
дЕЙствlля договорА
СТР.{ХОВАНИЯ):

7. рЕтролктивныЙ
ПЕРИОД:

8. стрАховоЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ;

9. ли\,Iит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИКА:

10. ФРАншиЗА|

11. стрАховАя
пРВМия:

1,1. Миропов Александр Андреевпч
Паспортrше данные: 45 0l, 508184, 60 о/м г. Москвы, 16,12.2001 г.

2, 1. Стаховое публичное акционерное общество <ИНГОССТРАХ>
Россш. Москва. ул. ГЬтницкая. l2 сФ.2,

З,l. Настоящий Договор зас'Iючен и действует в соответствии с Правилами стаховаяия
ответственности оценпrиков от 24.06.20l5 т. (Лицензия Центрального банка РоооиЙскоЙ Федерации СИ

N, 0928 от 2З.09.2015 г,).
ПеречисленЕые в настоящем пункте условФI (правила) стра,хова1Iия прилагаются к настояцему

Договору и явлrются еtо неотъемлемоЙ частью. Подписывм настоящий Договор, Страхователь

подтверждаетj что полушл эти условия (правила), ознакомлен с ними и обязуется вь!полtлть,

4,1. объекгом стахования по настояцему Договору являются имущественвые интересы) св,занные с

риском ответсmе;ности Страхователя по обязательотвам, возвикающим вследствие причинения ущерба

заказчику, замючившему доrовор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам,

4.2. Объеtсгом отрахОвдrия также являются не противоречащие законодательству Российской Федерации

имущественные иl{тересы Страхователя, связанные с несением соIласовапных со Стаховщиком

расходов Стра,тователя на его защитУ лри ведениИ деJI в судебных и арбитраж{ьlх оргавчн, вкJIючм

расходы ва оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Стрмователь понес в результате предъявления

ему имуществелtных претензий, связаняых с осущестыIением оценочной деятельности

5.1. По настоящему Договору страховым сл)лаем являетоя установлеиный вст}тмвшим в законную силу

рецением арбиrрФкного суда или призtlанный Страхователем с письменного согласия Стаховщика

бч". np*"rer"" ущерба лействиями 1бездействием) Страхователя в результате нарушевия требоваяий

федермьныХ стандартоВ оценки, стандартоВ и правил оценочной деятельЕости, уOтановленных

са*орегулrру""ой оргаяизацией оце циков, членом которой явJIялся Стр,вователь tta момент

причинения ущерба.
5.2, Страховым случаем такr(е является возвикновение у Стaйователя расходов Еа защиту лри ведекии

дел в Ъудебных органах, вкпlочaш расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые бьlли

понесены в результате предъявления имущественньж претензий.

6.1. С <16> мая 20lб года по (lsD мая 2021 года, обе даты вкпю,Iителько, при условии оплаты

страховой премии в порядке, пре.ryсмотренном настоящим Договором.
6.i. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имуществеiiдые претензии) о

возмещениИ ремьного ущерба, причиненногО в Период страхования, заявленные Стра,хователю в

a"r"r*" 
"po*u ""*о*ой 

давности (З rода), установлецного законодательством Российской Федерации,

7,1. Страховм защита по настоящему ДоIовору распроотраняется яа страховые сщлlаи, произошедшис в

p"aynuiur" действий (бездойствия) Сlрахователя, имевших место в течение Периода страховадия uJIи

рецоu*rr"ного периода. Ретроактивпый период по настояцему Договору устанавливается, начин,ш с

даты, когда СIрахователь начаJI осуществлять оценочную деятельность,

8.1. В сумму страховОго возме1llеншI, подлежацего выrurате С,траховщиком при наст}плении страхового

"nyru" 
,,о 

"чй"щ""у Договору, вмючаются расходь!! указапные в п,п, l0,4,1,1,, 10,4,2,, l0,4,3, и l0,4,4,

Правил страхованйя ответственности оценщиков,

9.1 Ллмит ответственностй по настоящему .щоговору по всем стрмовым слуlаям (в соответствии с п,4, l,

настоящего Договора) усlанавливается в размере Рублеli 30.000.000,- (Тридцать мц,ъ,Iионов),
g.2. Лммит ответствепЕости в отношении Расходов на защиту (в сооmетствии с п,4,2, настоящего

.Щоrовора) устававллвается в размере 100.000,- (Сто тысяч) рублей,

10.1. По настоящему Договору франшиза не установлепа

l1.1. 100,000,- (Сто тысяч) рублей за лериол с,lрахования, Оплата страховой премии производится

пятью равнь!ми платсжами в соответствии с выставшIемыми счетами в следуюцие сроки:

- п"рчо',й nnur"", в размере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок ry 1,6,0s,20|6l,

Страхователь Страховщик
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- второй платеж - в Раз\tере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по l6,05,20f?г,
- третий платеж - в Разilере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по 16,05,201_8I,

- чЪтвертый платеж ] в разrrtере 20,000,- РублеЙ,- (Двадцать тысяч) в срок по l6,05,2019r,

- п"r",й ллатеж - 
" размере 20.000,- РублеЙ,- (Двадцать тысяч) в срок по 16,05,2020г,

при пеуплате первого платежа отраховой премпи в срок! устаgовленный в настоящем Договоре как дата

yr-uroi 
"rpur.o"oi 

преNtии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо

правовых последствий дjя его сторон.
в случае ве}тulаты второго или последуюцих платежей страховых премий в срок, уотмовлевный
настоящим Договором, Страховщик вправе прекратить наотояций Договор в одяостороннем порядке,

направr{в Страхов;телю письменное уведомление, Моментом прекращения настоящего Договора

явлrется дата окончаниrI оплаченного стаховоlо периода. Страховщик освобоr(дается от обязанности

осуществлять страховую выплату в отношении олуrаев, произошедших о указанного момента

прекращевия настоящего Договора.
оп,чаченным страховым периодом являетоя часть лредусмотренноIо яастоящим Договором орока

cтpaxoBaнrш, пропорционмьная отношениЮ оплаченl]ой премии ко всеЙ премии, лричитаюшейся по

настоящему Договору.

За 15 календаряых дней до окончания оплаченноI,о сlрахового периода по настоящему Договору
страхователь iообцает Стаховцику об изменении всех изв9стнь!х Стахователю обстоятельств.

имеющих суцественное значение дlя определения в9роятности Еасlупления с!ра,ховоIо случм и

размера воз;ожнь!х убытков от его настугtлеЕпя, которые Стахователь сообщил С,траховщику при

закJIючении настоящего Договора,
Стороны, с yleтoм нмичия или отсутствця выплат по настоящемУ Договору, вправе изм9нить размер
очередного годового платежа страховой премии, под,lежащей оплате Стахователем по наетоящему

Договору, направив Другой стороне соответств}'ющее предIожение. Стахователь вправе отказаться от

ошIаты измененЕого очередного годового платФка страховой премии в слгlае ее увеличевIп,

ингOсстрАх

Доверенноспu М

12. прочиЕ условия

СТРАХОВАТЕЛЬ:
}lпро ов Алексапдр

От Страхователя:

стрдх
спло

Верховскuй А,
474]7l9-зл 5

от
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договор (полис)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРЛХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКЛ

}l! 433-022694/1б

(12) апреля 20lб г.

ингOсстрАх

г. Москва

1. стРАхоВАТЕЛЬ:

2. СТРАХОВЩИК:

з. условия
СТРАХОВАНИЯ:

1.1. Муратов Алексей Сергеевпч
Паспортвые данrrые: 46 li N9 796810, выдан ТП Nll Межрайонного оУФМС России по Московской

области в городском поселении Одилrцово

2. l. Страховое публичное акционерное общество (ингосстРАх),
Россия. Москв4 ул, Пяlниuкаr. I2 ст.2,

з.l. Настоящий Договор закlючен и действует в соответствии с Правилами страхованля

ответственности оценщиков от 24.06.2015 г. (Лицензия Центра,qьного банка РоссиЙскоЙ Федерщии СИ

N9 0928 от 2З.09.2015 г.).
Перечисленные в Еастоящем пуЕmе условия (правила) стмования прилагаются к настоящему

Договору И ,вляются егО ЕеотьемлемоЙ частью. Подписывая настояций Договор, Страхователь

подтверхдает, что получил эти условия (правила), ознакомлен с ними и оОязуется выполIlять,

4.1. объекгом сlрахования по настоящему Доловору являются имуцественные иltтересы, связанные с

риском ответств;ности Стахователя по обrзательствам, возникающим вследствие причинения уuерба
заказчику, закпючившему договор на проведенt{е оценки, и (или) иным третьим лицам,

4.2. Объектом сФахования mloкe являются не противоречацие законодательству Российской Федерации

иму]цественные интересы Сlра,хователя, связанные с несением соIласовавных со Страховщиком

paixoaoB Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арб,!тажных органм, вкпючая

расходы на ошtату услуг экспертов и адвокатовl которые С,траховатоль понес в результате предъявления

ь*у ,му,rц"сr*енных претензий, связаниых с осуществлением оценочной деятельности

5.1. По настоящему Договору стаховым слгlаем является усmновленный вступившйм в закопн},ю силу

решением арбитахного суда или призЕанный Страхователем с письменного согласия Страховщика

,1,u- .rp"""""n"" уЩерба действиямЙ (беЗдеЙствием) CTpa,xoBaTe,,UI в результате нарушеtгия тебоваяиЙ

Федермьных стандартов оценки, стандартов и правr'I оцевочной деятельности, устмовленных
са"ор"aупrруемой оргаrrизацией оценщиков, членом которой являлся Стахователь на момент

лричинения ущерба.
5.2. Стра,ховым слулаем также является возникновение у cTpaxoBaTeJUI расходов ва зациту при ведении

дел в судебных органах, вмючzlll расходы на оплаlу услуг экспертов и адвокатов, которые были

понесень, в ре }ульгаlе предьявления иNlущественны\ претензий,

6.1. С (tб> мая 2016 годл по (l5), мая 2021 года, обе даты вrспючительЕо, лри условии оллаты

стаховой премии в лорядке, пре,ryсмотренном настоящим Договором,
6.2. НастоящиЙ Договор покрываФ искJIrочительнО тебования (имуцественные прсrеtвuи) о

возмецении ремьного учерба, прIгlиненного в Период страховани,, заявленные Сlрмователю в

,"rеr"" 
"po*u 

,"почой давноЬти (З iода), установлеяного законодательством Российской Федерации.

7.1. Страховм защита по настоящему ,щоговору распрострФrяется lta стаховые слriаи, произошедшие в

p"aynoiur" действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода стрlцования или

i"фочпrr*rо"о периода. Ретроаmиввый период по настояцему Договору устанавливается, начиная с

даты, когда Стtцователь начм ос)лцествлять оцевочную деятельность,

8.1. В сумму стр&хового возмецения, подлежащего выплате Страховцlиком при наст}плении страхового

"nyr- 
no пi"rо"щ"rу Договору, включаются расходы, указанные в п,п, 10,4,1,t,, l0,4,2" l0,4,З, и l0,4,4,

Правил страхования ответственности оценщиков.

9.1 Лимит ответственности по настоrщемУ Договору по воем Фраховым слуrаям (в соответствии с п,4,1,

настоящего Договора) устанавливается в размер9 Рублей 300.000,- (Триста тысяч),

9.2. Лимит ответственности в отношен;и Расходов па зациту (в соответствац с т1,4,2, настоящего

Договора) усmнавJu-Iвается в размере l00.000,-(cтo тысяч) рублеlt,

10.1. По настоящему Договору франшиза не установлена

l1.1. 5.250 (Пять тысяч двести пятьдесят) рублей за п9риод страхования, ОгLпата страховой премии

4. оБъЕкт
СТРАХОВАНИЯ:

5. стрАховой случлЙ:

6. пЕриод
СТРАХОВЛIIИЯ (СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНI1Я)l

7. рЕтролктивный
ПЕРИОДl

8. стрАховоЕ
ВОЗМЕЩЕНИВ:

9. лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
сТРдхоВЩикд|

10. ФРАНШИЗА:

l1. стрлховАя
пРЕМия: производится пятью равными Iшатежами в соответствии с выставляемыми счетами в сJIе,цуlощие срокй:

. 'n"pu",ii nnu."* - " размере 1.050,- Рублей,- (Одна тысяча пятъдесят) в срок п1 l6;95j9l:)
- 
"riрой 

nnar"", в размеiе t.050,- ГуЫеЙ,- (Одна тыс,ча пятьдесят) в срок по 1

Страхователь Страховщик
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t2. прочиЕ условия

СТРАХОВАТЕЛЬ:

- третий шIатех -в размере 1.050," Рублей,- (Одна тысяча пятьдесят) в срокпо l&.05.2018.,
- четвертый платеж - в размере l,050,- Рублей,- (Одна тысяча пятьдесят) в срок по 16.05.20l9г.
- пятый платеж -в размере 1.050,- Рублей,- (Одна ть!сяча пятьдесят) в срок по 16,05.2020г.

При веуплате первоIо платежа страховой премии в срок, установленный в вастоящем Договоре как дата

уrl,'lаты страховой премии, настояций Договор считается не вст)пившим в силу и не влечет каклх-либо
правовых последствий для его сторон.
В случае неуплаты второго lши последуlоlцих платежей стра,\овых премий в срок, установленный
настоящllм Договором, Стра,ховщик вправе прецратить настоящий Договор в одностороннем поряд(e,
направив Стахователю письмевное уведомление, Момевтом прекращения пастоящего Договора
являетýя дата окончанлUl оплачснного страховоIо периода. Страховщик освоботдаетоя от обязанности
осуцествлять страхов),1о выплату в отношении случаев, произошедших с указанного момента
прекрацеIшJI настояцего Договора.
оrцаченныМ стрuLчовыМ периодом является часть предусмотренного настоящим Договором срока
страховапиr, пропорциональная отЕошеяию оплаченной премии ко всей премии, причитающейся ло
настоящему Договору.

За 15 кмеrцарных дней до окончания ошIаче!шого стахового периода по настоящему Договору
Страхователь сообщает Страховщику об изменении всех известllых Страхователю оботоятельств,
имеющих с)лцественное значение для определевия вероятности насIуплени' страхового сл)&ая и

размера возможfiых убытков от его наступления, которые Страхователь сообщил Страховщику при
закпючеяии настоящеIо ДоIовора.
Стороны, с yleToм нaцичиrl илй отсутствия выгlлат по настоящему Договору, вправе изменить размер
очередного годового платежа отраховой премии, подлежащей оплате Стахователем по Еастоящему

Доrовору, направив другой стороне соответствующее предложение. Страхователь вправе отказаться от
оплаты изменеяного очередного годового платежа страховой премпи в слу{ае ее увеличеЕия.

СТРАХоВЩИК:
спАо

инrOсстрАх

Доверенноспlu М

:::",",::"":W-r- от

Верховскuй
4741719-зп 5
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CAMOPEfYJIIAPYEMAg
OPI-AHIA3A|-J]/'N
ouEH r!r/ KoB
o5bEAl.4Hff EM nyLrUlL1X!

115280. MocKea, Iexrscxas Cro6oAa 19

115184, Mocrea, a/s 70
Ter./Sarc: +7 (495) 269-27-29, +7 (499)

372-72-73
armo@sroarmo.ru

sroarmo. ru

BbINTCKA
h3 PEECTPA CAMOPE Fyr 14 PvE MOr OPrAH n3 AUnn OqE H 1ll14 KOB

03.04.2018 Ne18-04/18

Hacrorqan BbrnhcKa il3 peecrpa qreHoB caMoperyrrnpyeuoil opraHh3aqilr oqeHUlr4KoB
BbrAaHa no 3asBjreHrlo

OOO "CropBefi.py"
(O. t4. O. 3arBrre ts vl rv non Hoe Ha r r4eHoBa H r e opra u rsaqu ra)

o roM, r{To MhpoHos Alerccanap AH.aDeeat4q
(cD.tzl,O. oqesurnra)

flBreercF '{reHoM HercouuepvecKoro naprHepcrBa <<CAMOPETflilPyEMAfi OPrAHV3AUIAA

ACCOqklAUl4l4 POCChIZCKT'IX MAI-Iz1CTPOB OUEHKIzI> ra ernro,.{eH (a) B peecrp otteHqnKoB

30.08,2006
r. ea perilcrpaqhoHHurr.4 N9 222

(cee4eurr o Hant/'v.vlt4 qneHcrBa B caMoperynhpyeuofi oprauu:aqr4h ol{enu{rroe)

flpaeo ocyu{ecrBneHre
AegTenbHocT14

oqeHoqHoil
He nDrocTaHoBneHo

(cBeAeHht o npr4ocraHoBneH[r npaBa ocyu]ecrBneHhr olleHo,{Hot 4enrenuHocrr)

(uHble 3anpoueHHble 3auHTepecoBaHHbrM nhLloM cBeAeHuq. coAepxaulrecq B peecrpe qneHoB caMoperynr,rpyeuoi opfaHn3allx14

oqeHu.letKoB)

!annure cBeAeHrq npe4ocraB.neHbt no cocrorHt4n Ha O3.O4.2018

[ara cocraBreHhn BbtnhcKH O3.O4.2018

Pyrcoeo4rrel u fl enapra MeHra eAhHoro peecrpa
KOHTpOnt
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CAMOPEfYNVPYEMAfl
oPrAHn3NJtAfr
ouEHr!r/KoB
O Eb E,4I4 Hff EM'IYI] I.]J L1X!

115280. Mocrea, IeunHcxas Cro6oaa 19

115184, Mocrea, a/n I0
Ten./Sarc: +7 (495) 269-27-29, +7 (499)

372-72-73
armo@sroarmo.ru

sroarmo. ru

BblnncKA
14 3 P E ECT PA CAM O P E Fvtl 14 PvE M o r o P FAH h 3 Ar1,nU o q E H ul 1',1 KO B

03.04.2018 Ne17-O4l18

Hacrorqan BbtnhcKa h3 peecrpa L{reHoB caMoperynnpyeuoil opraHr3aLlrh oqeHulhKoB
BbrAaHa no 3aflBreHrrc

OOO "Ctopeefi.py"
(O, h.O. 3asBhrerg rJrv norHoe HarMeHoBaHue opralnaaqrr)

o roM/ Lrro MrpoHoe Anron AH4peeanv
(O.14.O. olleHqxKa)

fl Brqercq L{n eH oM H e ro rq rq epqecKoro na prHepcrea << CAM O P E ryr| il PyE MAg O Pl-AHlA3 AIIAA

ACCOU14AU]4I4 POCCnIzCKilX MATnCTPOB OUEHKTl> n BKnloqeH (a) B peecrp oqeHu.ll4KoB

30.08.2006
r. ga pqrilcrpaqhoxFrsrla N9 223 _ _

(cBeAeH'i9 O Hanwg.Vvt qreHcTBa B caMoperynxpyeMor opraHl43aLlhr'r oqeHU]hKoB)

f'lpaeo ocyqecTBneHile oLleHoL{Ho14

.aetTe.nbHocTh He nDhocTaHoBreHo

(cee4er ra o n p!4ocra HoBneH I u n pa Ba ocyqecrBn eH rr olleHoq Hofi Aesren bHocrn )

(lrrure sanpoLueHHble 3ahHTepecoBaHHbrM nhL.loM cBeaeHhq, coAepxaulhecg B peecrpe qneHoB caMoperynrpyevofi opraHh3aqHn

oLleH u-u4 KoB)

Aannure cBereHhq nDe.aocraBreHbr no cocroflHr4to Ha 03.04.2018

lara cocraBreHhe BbtnncKr O3.O4.2018

Pyrcoeo4rreru lenapraMeHTa eAilHoro peecrpa
KOHTpOn9 M.A. Bnacoea

i!\ t

Sx,!
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CAMOPETYI VPYEMAfl
oPr-AH tA3A1nn
ouEHr!r/KoB
OEbEAlilHfl EM fl YLIL!mX!

115280. Mocrcaa, fleHhHcrac Cno6oAa 19

115184, Mocrea, a/s tO
Ten./Qaxc: +7 (495) 269-27-29, +7 (499)

372-72-73
armo@sroarmo.rL

sroarmo. ru

BHNNCKA
],f 3 P E E CT pA CA M O p Ery nnpyE M O fi O p rAH H3 AUUr,/- O q E H [q 14 KO B

03.04.2018 Ne20-04/18

Hacronqan BbrnhcKa h3 peecrpa LtreHoB caMoperynrpyeuoil opraHil3aLlhl4 oueHUlr,rKoB
Bbl,4aHa no 3aqBneHnrc

OOO "CtopBef .DV"
(Q. 14.O. 3arBure ns urv nonHoe HaIMeHoBaHt4e opraHusarlru)

o roM/ vro lVyparoe Alercceil Cepreeahq
(O.14.O. oqeauthra)

flBneerc.s qreHoM HercouvepvecKoro naprHepcrea <CAMOPETrlfiPyEMAf; OPrAHV3AUIAfr

ACCO U ]/AU l/ 14 POC CtAtACKtAX MAf il CTPO B O U E H Kl,l o h e Kn roq

29.06.2017
r. sa perhcrpaqiloHHur.a N9 2080

(cBeAeHht o HatAqAu qreHcrBa B caMoperynupyeMoi opraH!43aqrr oqeHulrroe)

flpaeo ocyulecrBneHile
.qe9TenbHocTh

oqeHoqHor
He nDhocTaHoBneHo

(cBeAeHIq o nphocraHoBneHhh npaBa ocyu.lecrBneHyg oqeHo,.rHofi AesrenbHocrh)

(hHble 3anpoueHHbre 3ahHTepecoBaHHb|l4 nrLloM cBeAeHrg/ coaepxaqreca B peecTpe LtneHoB caMoperynnpyev,oh opraHr3aLlhk

oqeH4fi KoB)

AAunure cBeAeHilr nperqocraB.neHbt no cocrorHhrc Ha O3.O4.2018

flara cocraBreHilq BbtnhcKt4 O3.O4,2018

Pyroeo4nrelu lenapraMeHra eAilHoro peecrpa il
KOHTpOnn Bracoea
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MI4HI4CTEPCTBO
SKOHOMIIqECKOIO PA3BI4TI4f,

POCCnfi CKOfr OEABPATInTT

oEAEPAnbHA-fl CJIyXEA
rocvnAPcrBEHHofr pnrracrPAulrrl,

KAIACTPA I4 KAPTOIPA@I{II
(POCPEECTP)

t{ucronpyAnrrfi 6ynrnap, g. 6l 19 , crp. 1 , Mocrna, 1 0 1 000
ren. (495) 917-15-24, $axc (495) 983-40-22

e-mail: rosreestr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru

ll o/.te/f *" o/ -ofr6l/tt-------------Gtu 19.07.2018-/-
na Ns

f enepa-nrHoMy lrrpeKropy
HerouuepqecKoro [aprHepcrBa

(CAMOPE|yJIHPyEMA-f,
oPf AHI,I3AI_U4_fl AC C Oru,IArntul

P O C CIfrIC KID( MAf I4C TP OB OUEHKI4)

llerponcrofi E.B.

alx I0, r. Mocxsa, 115184

BbIfIIICKA
ll3 eArrHoro rocyAapcrBeHHoro peecrpa caMoperyJrrrpyeMbrx opraHnsaqrff

OUEHIIIITKOB

Bpzo Harr€urbHuKa Y[paB rrelnvrfl

no KoHrpoJrro u HaA3opy n cQepe

caMoperynupyeMbrx opraHllsalluft

Jla:apera Onrra Ba-repnenHa
(495) 531-08-00 (ro6. l3-16)

floruoe Har4MeHoBaHrre HeKoruuepuecrofi
opfaHr43aqr,rr4

HeroruuepqecKoe naprHepcrBo
(CAMOPEfYJII{PyEMAt
OPf AHI,I3AI{4,fl AC C OII4AIII,II4
P O CCVEICKI4X MAf I4C TP OB
ouEHKI4>

OQnquamHoe coKparrleHHoe Har,rMeHoBaHlre

HeKoMMep.recxofi opraHn3arlr4r{
HII (APMO>

Mecro HaxoxrAeHnfl HeKoMMepuecrofi
opraHr,r3auvr4

115280, r. Mocrsa, yl. JlenzHcKrur
Cro6oAa, .{. 19

Pyrono4zreirb HeKoMruepuecrofi
opraHr43arlrara (e4r,tHoruqnrrfi
I4cnoJlnl4Temnsrft op ran )

f enepanrHuft 4uperrop - llerpoBcKiur
Erena BraguurapoBHa

Aara BKJrroqenrlr cne4enuft o
HeKoMMep.recxoft op raHrrc arl uw y e gwlnrtit

rocyAapcrsenHrrft peecrp
caMoperyJrlrpyeMbrx opraHlr3aur{H
OUEHIIII4KOB

04.07.2007

Hovrep HeKoMMep.recrofi opraHrl3arlvrvr B
eAr,rHoM focyAapcrBeHHoM peecrpe
caMoperyJrnpyeMbrx opranusaquft
OIIEHIIII4KOB

0002

H.B. Il{ep6arcona
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КВАЛИфИКАЦИОННЫИ АТТЕСТАТ

в оБлдсти оцЕночной дЕятЕльности

Ns 002176-| .. l9 ,.)>,,, янв}Р! 20l8 г.

настоящий квалификационный аттестат в области оценочной
U

ДеятелЬносТипонапраВлениюоценочноиДеяТельности

ffi
выдан

к Оценка недвижимости)

Муратову Алексею Сергеевичу

ffi
i,'

на основании решения фелерального бюджетного учреждения
uФедеральный ресурсный uентр по организации подготовки

управленческих кадров>

or u 19 u, января 20 18 г.

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует

20 21 г.

Ns 42

А.С. Бункин

l
ilia

к
до<

до .опцион", москва, 2о ] 7 ., ,, Б, л ицензия N9 о5-о5 _09/ооз Фн с Рф тз Ns 741 тел,: (495) 726-47_42, м,орdоп, l0

эjЕ!Зl#
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жщ
ш@iФ

I l

выдан

КВАЛИфИКАЦИОННЫИ АТТЕСТАТ

Андреевичу

42

А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует

АО "Опцион,, Москва 20 ] 7 г, . Б" Лицензия Nq 05-05_09/00З ФН С РФ, ТЗ N' 741 Iел | |495) 126-47 -42 м орс оп. rU

'r4"!п

,,чч

В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящий квалификационный

деятельности по направлению

< Оценка

на основании решения федерального бюджетного учреждения
пФедеральный ресурсный чентр по организации подготовки

управленческих кадров>

{иректор

до(
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Na 009479-1

в оБлдсти оцЕночной дЕятЕльности

КВАЛ ИфИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

,, |2 _)> 
апреля

настоящий квалификационный аттестат в области оценочной

деятельности по направлению оценочной деятельности

к Оценка IIедвижимости )}

Миронову Александру Андреевичу

20 
18 

г.

Бчнкин

выдан

на основании решения фелерального бюджетного yчреждения

uФедеральный ресурсный шентр по организации подготовки

управленческих кадров>

А.с,
l

59

Щиректор

Ао.опцион'Москвэ2Оl8г.Б'.лицевзияNs05.05о9''оO3фНсРФтзll!]6стел(495)72647-42.tЩ'орсiопrU
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