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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, 

ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ 

Термины и определения: 

Оценщик (субъект оценочной деятельности) – физическое лицо, являющееся членом одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность в 

соответствии с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

Отчет об оценке – документ, составленный оценщиком, в отношении которого со стороны 

саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве 

двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом 

№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а также внутренними 

документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной 

деятельности которого составляет не менее трех лет.  

Заказчик (субъект оценочной деятельности) – юридическое или физическое лицо, которое 

заключило договор об оценке с Оценщиком или юридическим лицом, которое соответствует 

условиям, установленным статьей 15.1 Закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Оценочная организация – юридическое лицо, соответствующая условиям, установленным 

статьей 15.1 Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и с которым 

оценщик заключил трудовой договор. 

Пользователь Отчета об оценке – любое лицо, имеющее заинтересованность в результатах 

оценки. 

Объекты оценки (в трактовке Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» №135-ФЗ (в действующей редакции).  

К объектам оценки относятся: 

- отдельные материальные объекты (вещи); совокупность вещей, составляющих имущество лица, 

в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из 

состава имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги, информация; иные 

объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлена возможность их участия в гражданском обороте. От способности того или иного 

объекта собственности удовлетворять имеющиеся потребности, и от преимуществ, которые 

принесет обладание этим объектом в дальнейшем, зависит его ценность, и, следовательно, 

стоимость. 

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. 

Цель оценки - цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, 

по которой проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче 

обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. 

Затратный подход - метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы в 

настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения). 

Рыночный подход - метод оценки, при котором используются цены и другая соответствующая 

информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как 

бизнес. 

Исходные данные - допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство. 

Исходные данные 1 Уровня - котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 

идентичные активы или обязательства, к которым предприятие может получить доступ на дату 

оценки. 



 

 

4 

Исходные данные 2 Уровня - исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, 

относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, являются наблюдаемыми в 

отношении актива или обязательства. 

Исходные данные 3 Уровня - ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 

обязательства. 

Подтверждаемые рынком исходные данные - исходные данные, преимущественно 

возникающие из наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции 

или другими способами. 

Доходный подход - методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, 

потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент (то есть 

дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, 

обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм. 

Участники рынка - покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива 

или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными характеристиками:  

- они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными сторонами в соответствии 

с определением, предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между связанными 

сторонами может использоваться в качестве исходных данных для оценки справедливой 

стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что операция проводилась на 

рыночных условиях.  

- они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об активе или обязательстве и 

об операции на основании всей имеющейся информации, включая информацию, которая может 

быть получена при проведении стандартной и общепринятой комплексной проверки.  

- они могут участвовать в операции с данным активом или обязательством.  

- они желают участвовать в операции с данным активом или обязательством, то есть они имеют 

мотив, но не принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в такой операции. 

Наблюдаемые исходные данные - исходные данные, которые разрабатываются с 

использованием рыночных данных, таких как общедоступная информация о фактических 

событиях или операциях, и которые отражают допущения, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство. 

Операция на добровольной основе - вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 

определенного периода до даты оценки, достаточного для того, чтобы наблюдать рыночную 

деятельность, обычную и общепринятую в отношении операций с участием таких активов или 

обязательств; это не принудительная операция (например, принудительная ликвидация или 

вынужденная реализация). 

Основной рынок - рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в отношении 

актива или обязательства. 

Премия за риск - компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска участниками 

рынка за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с 

активом или обязательством. Также называется "корректировка с учетом рисков". 

Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 

участниками рынка на дату оценки. 

Нефинансовые активы – это объекты, которые находятся в использовании субъектов 

хозяйствования, при этом они приносят им потенциальную или реальную экономическую 

прибыль в результате их эксплуатации.  
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Оценщик, работающий на основании трудового договора Белодедова Екатерина Алексеевна, 

место нахождения оценщика и почтовый адрес оценщика: местонахождение и почтовый адрес 

оценщика совпадают с местонахождением и почтовым адресом исполнителя: Россия, Московская 

область, г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Номер контактного телефона оценщика: номер 

контактного телефона оценщика совпадет с номером контактного телефона исполнителя: 8 

(49636) 2-39-68. Адрес электронной почты оценщика: адрес электронной почты оценщика 

совпадает с адресом электронной почты исполнителя zaoresurs2007@yandex.ru.   

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 004229-1 от 06 марта 2018 

года по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости», выдан на основании 

решения Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих кадров» от 06 марта 2018 года № 52, бланк 002669-КА1, срок 

действия аттестата до 06 марта 2021 года.  

Сведения о членстве в СРОО: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407), 

фактический адрес: ул. Суворовская, д.19, стр.1, г. Москва, 107023, 

www.sroarmo.ru, armo@sroarmo.ru. Дата вступления в СРОО: 19.09.2008 года. Реестровый номер 

в СРОО: 1439. Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональная 

оценка и экспертиза объектов и прав собственности» ПП № 964579 выдан 30 июля 2008 года 

выдан Межотраслевым институтом повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова; Свидетельство 

о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность» регистрационный № 

16236, выдано в 2011 г. Государственной академией промышленного менеджмента им. 

Н.П.Пастухова, г. Ярославль; Договор (полис) обязательного страхования ответственности 

оценщика №433-051921/18, выдан страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» 

на страховую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей, срок действия договора страхования с 11 

сентября 2018 года по 10 сентября 2019 года. Стаж работы в оценочной деятельности 12 лет. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 5004026778), Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Тел. 8 (49636) 2-39-68. Адрес электронной почты: 

zaoresurs2007@yandex.ru.  

Рогов Алексей Михайлович, место нахождения оценщика и почтовый адрес оценщика: 

местонахождение и почтовый адрес оценщика совпадают с местонахождением и почтовым 

адресом исполнителя: Россия, Московская область, г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Номер 

контактного телефона оценщика: номер контактного телефона оценщика совпадет с номером 

контактного телефона исполнителя: 8 (49636) 2-39-68. Адрес электронной почты оценщика: 

адрес электронной почты оценщика совпадает с адресом электронной почты исполнителя 

zaoresurs2007@yandex.ru.  

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 004231-1 от 06 марта 2018 

года по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости», выдан на основании 

решения Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих кадров» от 06 марта 2018 года № 52, бланк 002670-КА1, срок 

действия аттестата до 06 марта 2021 года.  

Сведения о членстве в СРОО: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407), 

фактический адрес: ул. Суворовская, д.19, стр.1, г. Москва, 107023. Дата вступления в СРОО: 

05.07.2006 года. Реестровый номер в СРОО: 287. Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности» ПП № 543 

094 выдан 15 сентября 2000 года Межотраслевым институтом повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. 

Г.В. Плеханова. Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная 

деятельность» регистрационный номер 535 выдано в 2012 году Государственной Академией 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, г. Ярославль. Договор (полис) обязательного 

страхования ответственности оценщика № 433-051915/18 выдан 25 июля 2018 года страховым 
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публичным акционерным обществом «Ингосстрах» на страховую сумму 3 000 000 (Три 

миллиона) рублей, срок действия договора страхования с 05 сентября 2018 года по 04 сентября 

2019 года. Стаж работы в оценочной деятельности 21 год. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 5004026778), Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Тел. 8 (49636) 2-39-68. Адрес электронной почты: 

zaoresurs2007@yandex.ru 

 

Оценщик, проводивший оценку: Белодедова Екатерина Алексеевна, место нахождения 

оценщика и почтовый адрес оценщика: местонахождение и почтовый адрес оценщика совпадают 

с местонахождением и почтовым адресом исполнителя: Россия, Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Номер контактного телефона оценщика: номер контактного 

телефона оценщика совпадет с номером контактного телефона исполнителя: 8 (49636) 2-39-68. 

Адрес электронной почты оценщика: адрес электронной почты оценщика совпадает с адресом 

электронной почты исполнителя zaoresurs2007@yandex.ru.   

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 004229-1 от 06 марта 2018 

года по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости», выдан на основании 

решения Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих кадров» от 06 марта 2018 года № 52, бланк 002669-КА1, срок 

действия аттестата до 06 марта 2021 года.  

Сведения о членстве в СРОО: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407), 

фактический адрес: ул. Суворовская, д.19, стр.1, г. Москва, 107023, 

www.sroarmo.ru, armo@sroarmo.ru. Дата вступления в СРОО: 19.09.2008 года. Реестровый номер 

в СРОО: 1439. Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональная 

оценка и экспертиза объектов и прав собственности» ПП № 964579 выдан 30 июля 2008 года 

выдан Межотраслевым институтом повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова; Свидетельство 

о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность» регистрационный № 

16236, выдано в 2011 г. Государственной академией промышленного менеджмента им. 

Н.П.Пастухова, г. Ярославль; Договор (полис) обязательного страхования ответственности 

оценщика №433-051921/18, выдан страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» 

на страховую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей, срок действия договора страхования с 11 

сентября 2018 года по 10 сентября 2019 года.. Стаж работы в оценочной деятельности 12 лет. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 5004026778), Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Тел. 8 (49636) 2-39-68. Адрес электронной почты: 

zaoresurs2007@yandex.ru.  

 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» подтверждает полное 

соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 

N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» подтверждает, что не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом 

заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 

 

 

 

mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
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Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Белодедова Екатерина Алексеевна подтверждает полное соблюдение 

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 

деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик Белодедова Екатерина Алексеевна не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, 

имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами 

в близком родстве или свойстве. 

Оценщик Белодедова Екатерина Алексеевна не имеет в отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

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

стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 

Цель оценки: определение справедливой стоимости. 

 

Задачи оценки: определение справедливой стоимости для расчета стоимости чистых активов 

паевого инвестиционного фонда.  

 

Стандарты оценки: оценка проведена в соответствии с Законом № 135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об 

оценочной  деятельности  в Российской Федерации» (в действующей редакции), Федеральным 

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

(ФСО №1), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации 20 мая 2015 года №297, Федеральным стандартом оценки №2 «Цель оценки и виды 

стоимости» (ФСО №2), утвержденным приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации 20 мая 2015 года №298, Федеральным стандартом оценки №3 

«Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 20 мая 2015 года №299, Требованиями к отчёту 

об оценке рыночной стоимости недвижимости, разработанными НП «СРО АРМО» (СТО АРМО 

1.01-2008), Федеральным стандартом оценки №7 «Оценка недвижимости» (ФСО №7), 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 25 

сентября 2014 года №611; Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 

"Оценка справедливой стоимости», введенным  в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н». 

 

Краткое изложение содержания проведенных работ.  
В ходе выполнения задания на оценку работа велась по следующим основным направлениям: 

-  заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

-  сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

- применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

- согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

-  составление отчета об оценке. 

При проведении оценки рассматривалась возможность применения трех подходов к оценке: 

затратного, рыночного и доходного.  

 

Дата оценки: оценка проведена 17 октября 2018 года по состоянию на 17 октября 2018 года. 

 

Дата составления и порядковый номер отчета: В системе нумерации Оценщика настоящий 

Отчет имеет номер 3573/18/Н. Датой составления Отчета является 17 октября 2018 года. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 
1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

 

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 
 

Наименование и место нахождения объекта оценки: объекты недвижимого имущества, 

приобретаемые в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«ГЕРАКЛ», а именно: жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирном жилом 

доме по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. п. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Чкаловская, д. 6Б. 

 

Имущественные права на объект оценки: объекты оценки принадлежат на праве собственности 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕКАСТРОЙ» (согласно Выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости). 

 

Цель оценки: определение справедливой стоимости. 

 

Задачи оценки: определение справедливой стоимости для расчета стоимости чистых активов 

паевого инвестиционного фонда. 

 

Дата оценки: оценка проведена 17 октября 2018 года по состоянию на 17 октября 2018 года. 

 

 

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

 

При оценке справедливой стоимости объекта оценки рассматривалась возможность применения 

трех подходов: затратного, рыночного и доходного. Согласование результатов тестирует 

адекватность и точность применения каждого из подходов. Ниже следует краткое обсуждение 

результатов каждого из подходов и обоснование итогового заключения о справедливой 

стоимости объекта оценки.  

 

Оценка затратным подходом. При затратном подходе отражается сумма, которая 

потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто 

называемой текущей стоимостью замещения). 

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Для целей настоящего Отчета Оценщиком было принято решение отказаться от использования 

затратного подхода при определении справедливой стоимости объекта оценки. 

 

Оценка рыночным подходом. При рыночном подходе используются цены и другая уместная 

информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами или группой активов. 

Расчет стоимости рыночным подходом показал следующий результат: 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 31 площадью 84,70 кв.м. 

 

5 009 920 рублей 

(Пять миллионов девять тысяч девятьсот двадцать рублей) 
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стоимость трехкомнатной квартиры № 46 площадью 84,80 кв.м. 

 

5 015 835 рублей 

(Пять миллионов пятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 56 площадью 84,90 кв.м. 

 

5 021 750 рублей 

(Пять миллионов двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 61 площадью 85,10 кв.м. 

 

5 033 580 рублей 

(Пять миллионов тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 71 площадью 85,50 кв.м. 

 

5 057 240 рублей 

(Пять миллионов пятьдесят семь тысяч двести сорок рублей) 

 

 

Оценка доходным подходом. При использовании доходного подхода будущие суммы 

(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую 

сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода 

оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких 

будущих сумм. 

Для целей настоящего Отчета Оценщиком было принято решение отказаться от использования 

доходного подхода при определении справедливой стоимости объекта оценки. 

Расчет стоимости доходным подходом не производился. 

 

 

1.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки  

 

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость  

объектов недвижимого имущества, приобретаемых в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ», а именно: жилых помещений 

(квартир), расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, 

Щёлковский район, г. п. Щелково, г. Щёлково, ул. Чкаловская, д. 6Б,  

по состоянию на «17» октября 2018 года, без учета НДС, составляет: 
 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 31 площадью 84,70 кв.м. 

 

5 009 920 рублей 

(Пять миллионов девять тысяч девятьсот двадцать рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 46 площадью 84,80 кв.м. 

 

5 015 835 рублей 

(Пять миллионов пятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей) 
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стоимость трехкомнатной квартиры № 56 площадью 84,90 кв.м. 

 

5 021 750 рублей 

(Пять миллионов двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 61 площадью 85,10 кв.м. 

 

5 033 580 рублей 

(Пять миллионов тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 71 площадью 85,50 кв.м. 

 

5 057 240 рублей 

(Пять миллионов пятьдесят семь тысяч двести сорок рублей) 

 

1.4. Основание проведения оценки: Договор на проведение оценки №2 от 10 сентября 2013 

года, заключенный между ООО «Ресурс» в лице генерального директора Рогова А.М. и ООО 

«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ГЕРАКЛ» в лице 

Начальника отдела управления активами Слонимского Артема Романовича, Дополнительное 

соглашение № 60 от 15 октября 2018 года к Договору на проведение оценки №2 от 10 сентября 

2013 года. 

1.5. Дата составления Отчета: Датой составления Отчета является 17 октября 2018 года. 

 

1.6. Порядковый номер отчета: В системе нумерации Оценщика настоящий Отчет имеет номер 

3573/18/Н. 

 

  

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ, В СООТВЕСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ 
 

Объект оценки: объекты недвижимого имущества, приобретаемые в состав активов Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ», а именно: жилые помещения 

(квартиры), расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, 

Щёлковский район, г. п. Щелково, г. Щёлково, ул. Чкаловская, д. 6Б. 

 

Имущественные права на объект оценки: объекты оценки принадлежат на праве собственности 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕКАСТРОЙ» (согласно Выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости). 

 

Состав объекта оценки: оцениваемые объекты недвижимого имущества -  квартиры, 

расположенные в жилом доме по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. п. Щелково, 

г. Щёлково, ул. Чкаловская, д. 6Б. Оценке подлежат трёхкомнатные квартиры на восьмом, 

одиннадцатом, тринадцатом, четырнадцатом и шестнадцатом этажах.  

 

Характеристики объекта оценки: количественные и качественные характеристики оцениваемых 

объектов приняты на основании Выписок из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также в 

ходе визуального осмотра объектов недвижимости.  

  

Цель оценки: определение справедливой стоимости. 
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Задачи оценки: определение справедливой стоимости для расчета стоимости чистых активов 

паевого инвестиционного фонда. 

 

Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения: 

проведенная оценка действительна лишь в указанных в Отчете целях. В случае если Заказчик 

планирует использовать оценку для других целей, это должно регулироваться новым Договором, 

подписанным Сторонами. 

  
Вид стоимости: справедливая стоимость 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 28.12.2015 года №217н. 

  
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости): оценка проведена 17 

октября 2018 года по состоянию на 17 октября 2018 года. 

 
Срок проведения оценки: не позднее 17 октября 2018 года, в соответствии с Дополнительным 

соглашением № 60 от 15.10.2018 года к Договору на проведение оценки №2 от 10 сентября 2013 

года, заключенному между ООО «Ресурс» в лице генерального директора Рогова А.М. и ООО 

«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ГЕРАКЛ» в лице 

Начальника отдела управления активами Слонимского Артема Романовича.  

 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка:  

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного 

Отчета. 

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном 

виде и не вступающая в противоречие с профессиональным мнением Оценщика, рассматривается 

как достоверная. Оценщик не проводит экспертизу предоставленных Заказчиком документов. 

Тем не менее, Оценщик не может гарантировать абсолютную полноту и точность документации. 

Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из 

надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому в Отчете содержатся ссылки на источники 

информации. 

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 

оцениваемой собственности, подтвержденное документально, считается достоверным. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, 

кроме оговоренных в Отчете. 

3. 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. 

4. Оценка объекта оценки проводится на основании правоустанавливающих документов, а 

также документов, подтверждающих физические характеристики объектов. Оценщик не 

занимается измерениями физических параметров оцениваемых объектов (все размеры и объемы, 

содержащиеся в документах, предоставленных Заказчиком, рассматриваются как истинные) и не 

несет ответственности за вопросы соответствующего характера.  

5. В зависимости от условий оценки, состава предоставленной Заказчиком информации, 

Оценщик самостоятельно выбирает методику определения стоимости объекта оценки. 

6. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 

договором на оценку. 

7. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

8. Все иллюстративные материалы, которые могут быть использованы в Отчете об оценке, 

приводятся в целях облегчения пользователю Отчета визуального восприятия. 
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9. Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 

определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой 

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

возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на 

рыночную стоимость объекта.  

10. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости 

объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке или 

будет заключена иная сделка по цене, равной стоимости объекта, указанной в Отчете об оценке.  

11. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

Предоставленный официальный Отчет об оценке должен рассматриваться как единое целое. 
12. Итоговая величина стоимости, указанная в Отчете об оценке, может быть признана 

рекомендуемой, для целей, указанных в Отчете об оценке, если с даты составления Отчета об 

оценке, до даты использования результатов оценки, прошло не более 6 месяцев. 
 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-

ФИНАНС» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ГЕРАКЛ». 

 

Реквизиты управляющей компании:  

Место нахождения: 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1.  

ИНН: 7707500642; КПП: 770701001;  

ОГРН: 1037739831326 Дата присвоения ОГРН 19.08.2003г. 

 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» в лице генерального 

директора Рогова Алексея Михайловича. 

 

Реквизиты Исполнителя: Адрес местонахождения: 143 600, Россия, Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Тел. 8 (49636) 2-39-68. Юридический адрес: 143 600, Россия, 

Московская область, г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. ИНН 5004026778; Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 27 мая 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 19 по Московской области; ОГРН 1155004000436, дата присвоения ОГРН 

27.05.2015 года. 

Договор страхования ответственности юридического лица, заключающего договоры на 

проведение оценки, серия 7100 № 1873174 от 17 января 2018 года, выдан ПАО СК «Росгосстрах» 

на страховую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, срок действия договора 

страхования с 29 января 2018 года по 28 января 2019 года.  

 

Оценщик, работающий на основании трудового договора Белодедова Екатерина Алексеевна, 

место нахождения оценщика и почтовый адрес оценщика: местонахождение и почтовый адрес 

оценщика совпадают с местонахождением и почтовым адресом исполнителя: Россия, Московская 

область, г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Номер контактного телефона оценщика: номер 

контактного телефона оценщика совпадет с номером контактного телефона исполнителя: 8 

(49636) 2-39-68. Адрес электронной почты оценщика: адрес электронной почты оценщика 

совпадает с адресом электронной почты исполнителя zaoresurs2007@yandex.ru.   

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 004229-1 от 06 марта 2018 

года по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости», выдан на основании 

решения Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих кадров» от 06 марта 2018 года № 52, бланк 002669-КА1, срок 

действия аттестата до 06 марта 2021 года.  

Сведения о членстве в СРОО: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407), 

mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
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фактический адрес: ул. Суворовская, д.19, стр.1, г. Москва, 107023, 

www.sroarmo.ru, armo@sroarmo.ru. Дата вступления в СРОО: 19.09.2008 года. Реестровый номер 

в СРОО: 1439. Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональная 

оценка и экспертиза объектов и прав собственности» ПП № 964579 выдан 30 июля 2008 года 

выдан Межотраслевым институтом повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова; Свидетельство 

о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность» регистрационный № 

16236, выдано в 2011 г. Государственной академией промышленного менеджмента им. 

Н.П.Пастухова, г. Ярославль; Договор (полис) обязательного страхования ответственности 

оценщика №433-051921/18, выдан страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» 

на страховую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей, срок действия договора страхования с 11 

сентября 2018 года по 10 сентября 2019 года. Стаж работы в оценочной деятельности 12 лет. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 5004026778), Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Тел. 8 (49636) 2-39-68. Адрес электронной почты: 

zaoresurs2007@yandex.ru.  

Рогов Алексей Михайлович, место нахождения оценщика и почтовый адрес оценщика: 

местонахождение и почтовый адрес оценщика совпадают с местонахождением и почтовым 

адресом исполнителя: Россия, Московская область, г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Номер 

контактного телефона оценщика: номер контактного телефона оценщика совпадет с номером 

контактного телефона исполнителя: 8 (49636) 2-39-68. Адрес электронной почты оценщика: 

адрес электронной почты оценщика совпадает с адресом электронной почты исполнителя 

zaoresurs2007@yandex.ru.  

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 004231-1 от 06 марта 2018 

года по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости», выдан на основании 

решения Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих кадров» от 06 марта 2018 года № 52, бланк 002670-КА1, срок 

действия аттестата до 06 марта 2021 года.  

Сведения о членстве в СРОО: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407), 

фактический адрес: ул. Суворовская, д.19, стр.1, г. Москва, 107023. Дата вступления в СРОО: 

05.07.2006 года. Реестровый номер в СРОО: 287. Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности» ПП № 543 

094 выдан 15 сентября 2000 года Межотраслевым институтом повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. 

Г.В. Плеханова. Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная 

деятельность» регистрационный номер 535 выдано в 2012 году Государственной Академией 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, г. Ярославль. Договор (полис) обязательного 

страхования ответственности оценщика № 433-051915/18 выдан 25 июля 2018 года страховым 

публичным акционерным обществом «Ингосстрах» на страховую сумму 3 000 000 (Три 

миллиона) рублей, срок действия договора страхования с 05 сентября 2018 года по 04 сентября 

2019 года. Стаж работы в оценочной деятельности 21 год. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 5004026778), Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Тел. 8 (49636) 2-39-68. Адрес электронной почты: 

zaoresurs2007@yandex.ru 

 

Оценщик, проводивший оценку: Белодедова Екатерина Алексеевна, место нахождения 

оценщика и почтовый адрес оценщика: местонахождение и почтовый адрес оценщика совпадают 

с местонахождением и почтовым адресом исполнителя: Россия, Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Номер контактного телефона оценщика: номер контактного 

телефона оценщика совпадет с номером контактного телефона исполнителя: 8 (49636) 2-39-68. 

mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
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Адрес электронной почты оценщика: адрес электронной почты оценщика совпадает с адресом 

электронной почты исполнителя zaoresurs2007@yandex.ru.   

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 004229-1 от 06 марта 2018 

года по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости», выдан на основании 

решения Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих кадров» от 06 марта 2018 года № 52, бланк 002669-КА1, срок 

действия аттестата до 06 марта 2021 года.  

Сведения о членстве в СРОО: Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407), 

фактический адрес: ул. Суворовская, д.19, стр.1, г. Москва, 107023, 

www.sroarmo.ru, armo@sroarmo.ru. Дата вступления в СРОО: 19.09.2008 года. Реестровый номер 

в СРОО: 1439. Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональная 

оценка и экспертиза объектов и прав собственности» ПП № 964579 выдан 30 июля 2008 года 

выдан Межотраслевым институтом повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова; Свидетельство 

о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность» регистрационный № 

16236, выдано в 2011 г. Государственной академией промышленного менеджмента им. 

Н.П.Пастухова, г. Ярославль; Договор (полис) обязательного страхования ответственности 

оценщика №433-051921/18, выдан страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» 

на страховую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей, срок действия договора страхования с 11 

сентября 2018 года по 10 сентября 2019 года.. Стаж работы в оценочной деятельности 12 лет. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 5004026778), Московская область, г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, д. 20. Тел. 8 (49636) 2-39-68. Адрес электронной почты: 

zaoresurs2007@yandex.ru.  

 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» подтверждает полное 

соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 

N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» подтверждает, что не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом 

заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Белодедова Екатерина Алексеевна подтверждает полное соблюдение 

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 

деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик Белодедова Екатерина Алексеевна не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, 

имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами 

в близком родстве или свойстве. 

Оценщик Белодедова Екатерина Алексеевна не имеет в отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

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

стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 
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4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ. 

 

Общие допущения и ограничения:  

 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного 

Отчета. 

 

Предполагаемое использование результата оценки и связанные с этим ограничения 
Результатом оценки является величина справедливой стоимости объекта оценки.  

Результат оценки может использоваться Заказчиком для целей, указанных в Договоре на 

проведение оценки. 

 

Допущения и ограничивающие условия к результату оценки 

1. Заключение о стоимости базируется на данных о сложившейся ситуации на дату оценки. 

Оценщик не принимает во внимание события, которые произошли или могут произойти после 

даты проведения оценки. 

2. Оценщик не несет обязательств по обновлению Отчета или сделанной им оценки с учетом 

событий и сделок, произошедших после даты оценки. 

3. Итоговый результат стоимости, получаемый в рамках оценки, характеризуется неизбежной 

погрешностью, являющейся следствием качества исходных данных и вычисляемых параметров, 

используемых для расчета результата оценки. 

 

Ограничивающие условия использования результатов, полученных при проведении оценки 

1. Сумма денежного выражения ценности Объекта (итоговая величина стоимости), указанная 

в Отчете об оценке, носит рекомендательный характер для целей принятия решения и может 

быть признана рекомендуемой для вышеуказанных целей, если с даты составления отчета об 

оценке до даты совершения сделки с объектом оценки прошло не более 6 месяцев. 

2. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 

Договором на оценку. Отчет или какая-либо его часть не могут быть предоставлены Заказчиком 

для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без 

предварительного письменного согласования с Оценщиком. 

 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка 
 

Допущения и ограничения к проведению оценки 

1. Объект оценки не характеризуется какими-либо скрытыми (не указанными явным образом) 

факторами, которые могут повлиять на его стоимость. 

2. Оценка проводится в предположении отсутствия будущих изменений экономической среды 

(свойств объекта оценки, других существенных для результата оценки обстоятельств), которые 

не могут быть спрогнозированы. 

3. Услуги по оценке не должны включать в себя прочие услуги по аудиту и 

налогообложению. 

4. Оценка проводится в предположении отсутствия обязательств и обременений в отношении 

имущества и имущественных прав Заказчика, также работы по оценке не включают анализ 

юридических аспектов возникновения таких обязательств и обременений. 

 

Допущения в отношении оцениваемых прав 

1. Оценка проводится из допущения, что заявленное право владельца на имущество является 

обоснованным.  

2. Оценка проводится из допущения, что все необходимые лицензии, разрешения и т.д. имеют 

действующую силу. 
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Допущения в отношении используемых методов расчета 

При проведении оценки Оценщик самостоятельно формулирует допущения, использованные в 

рамках конкретных выбранных методов оценки.  

 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 

данного Отчета об оценке. 

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном 

виде и не вступающая в противоречие с профессиональным мнением Оценщика, рассматривается 

как достоверная. Оценщик не проводит экспертизу предоставленных Заказчиком документов. 

Тем не менее, Оценщик не может гарантировать абсолютную полноту и точность документации. 

Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета об оценке, были 

получены из открытых источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому в Отчете содержатся ссылки на источники 

информации. Информация, используемая Оценщиком при подготовке Отчета об оценке, 

полученная от Заказчика и его представителей, в результате проведения анализа рынка, 

исследований, экспертных суждений, считается достаточной, при этом использование 

дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, 

использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному 

изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.  

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 

оцениваемой собственности, подтвержденное документально, считается достоверным. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, 

кроме оговоренных в Отчете. 

3. Оценка объекта оценки проводится на основании правоустанавливающих документов, а также 

документов, подтверждающих физические характеристики объектов. Все размеры и объемы, 

содержащиеся в документах, предоставленных Заказчиком, рассматриваются как истинные. 

Оценщик не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

4. 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. 

5. В зависимости от условий проведения оценки, наличия, состава, достоверности и 

достаточности данных, предоставленных Заказчиком и полученных Оценщиком в результате 

анализа, Оценщик самостоятельно выбирает методику определения стоимости объекта оценки. 

6. Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 

определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой 

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

возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость 

объекта.  

7. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 

объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном 

рынке или будет заключена иная сделка в отношении объекта оценки по цене, равной стоимости 

объекта, указанной в Отчете об оценке. 

8.  Согласование (обобщение) результатов оценки, полученных с использованием 

сравнительного, доходного и затратного подходов, выполняется с учетом следующих факторов: 

1. соответствие типу и характеру использования объекта оценки; 

2. соответствие целям оценки и используемому определению (стандарту) стоимости; 

3. надежность и достаточность информации, используемой в расчетах. 

Какие-либо обстоятельства, влияющие на мнение Оценщика относительно значимости 

результатов оценки, полученных каждым из подходов, отражены в Отчете об оценке.  

Расхождение результатов, полученных каждым из подходов к оценке, неотъемлемо связано со 

специфическими особенностями, присущими данному объекту оценки, его уникальностью, 

принадлежностью к тому или иному сегменту рынка.   
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9. Итоговая величина стоимости может быть признана рекомендуемой, для целей, указанных в 

Отчете об оценке, если с даты составления Отчета об оценке, до даты использования результатов 

оценки, прошло не более 6 месяцев. 

10. Итоговый результат стоимости, получаемый в рамках оценки, характеризуется неизбежной 

погрешностью, являющейся следствием округления чисел и разницы курса валют, используемых 

для расчета результата оценки. 

11. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет об оценке иначе, чем это 

предусмотрено договором на оценку. 

12. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

13. Все иллюстративные материалы, которые могут быть использованы в Отчете об оценке, 

приводятся в целях облегчения пользователю Отчета визуального восприятия. 

14. Настоящий Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем 

целях. Предоставленный официальный Отчет об оценке и Оценочное Заключение должны 

рассматриваться как единое целое. 

 

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Оценка проведена в соответствии с: 

-  Законом № 135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Федеральным стандартом оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО №1), утвержденным приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации 20 мая 2015 года №297; 

- Федеральным стандартом оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 20 мая 

2015 года №298; 

- Федеральным стандартом оценки №3 «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 20 мая 

2015 года №299; 

- Федеральным стандартом оценки №7 «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 25 сентября 2014 года 

№611; 

- Требованиями к отчёту об оценке рыночной стоимости недвижимости, разработанными НП 

«СРО АРМО» (СТО АРМО 1.01-2008); 

- Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", введенным в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 года №217н. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 

6. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  

 

Процесс оценки состоит из нескольких последовательно выполняемых этапов: 

- заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

- установление количественных и качественных характеристик объекта оценки; 

- анализ рынка, к которому относится объект оценки; 

- выбор и обоснование подходов к оценке и методов оценки в рамках каждого из подходов к 

оценке; 

- расчет стоимости объекта оценки в рамках каждого из выбранных подходов к оценке; 
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- согласование (обобщение) результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

- составление и передача Заказчику Отчета об оценке. 

 

 

7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

7.1. Сведения об объекте оценки 

Количественные и качественные характеристики оцениваемого объекта недвижимости 

определены на основании визуального осмотра объекта оценки (Акт осмотра объекта оценки 

Оценщиком прилагается к настоящему Отчету), а также с использованием документации, 

предоставленной Заказчиком. 

 

7.1.2. Перечень документов, предоставленных Заказчиком. 

Исходная информация для выполнения настоящего Отчета принята Оценщиком из документов, 

предоставленных Заказчиком, а именно: 

- выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости.  

 

Акт приемки-передачи документов прилагается к настоящему Отчету. 

 

7.1.3. Краткая характеристика оцениваемых объектов недвижимого имущества 

представлена в следующей таблице: 

                                                                                       Таблица 1 

Общая информация  

Наименование объекта 

недвижимости   
Квартиры в многоэтажном жилом доме  

Собственник  объекты оценки принадлежат на праве собственности Обществу с 

ограниченной ответственностью «ВЕКАСТРОЙ» (согласно 

Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости). 

 Функциональное 
назначение (текущее 
использование)  

Жилое   

Обременения   Не зарегистрировано      

Описание местоположения объекта оценки  

Точный адрес  Московская область, Щёлковский муниципальный район, городское 

поселение Щёлково, город Щёлково, улица Чкаловская, дом № 6Б. 
 

Административный округ  Щелковский муниципальный район Московской области  

Расположение 
относительно 
основных 
магистралей  

Щелковское шоссе – приблизительно в 1км.  

Ярославское шоссе - приблизительно в 15км. 

Удаленность от 
областного центра 

Приблизительно 23 километра до МКАД  

Расстояние до ближайшей 

остановки общественного 

транспорта  

В шаговой доступности  

Удаленность от центра 

города 

Центральна часть города  

Транспортная доступность Отличная  

Удобство подъездных путей  Удобный асфальтированный подъезд  
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Продолжение таблицы 1 

Проходимость места  Высокая. Оцениваемый объект расположен в окружении жилой 

застройки, в шаговой доступности до объектов торгового и 

административно-офисного назначения, объектов социально-

культурной сферы, кредитно-финансовых учреждений, 

оживленной автодороги. 

Особенности экологии 

района  

Удовлетворительные 

Уровень развития 

инфраструктуры 

Высокий. Оцениваемый объект расположен в окружении жилой 

застройки, в шаговой доступности до объектов торгового и 

административно-офисного назначения, объектов социально-

культурной сферы, кредитно-финансовых учреждений, 

оживленной автодороги. 

Вид из окон Окна квартир выходят во двор и на соседние жилые дома      

Состояние прилегающей 

территории  

Хорошее  

Качество обустройства 

двора 

Неохраняемая парковка для автомобилей, благоустройство 

придомовой территории, тротуары, площадки, озеленение 

территории, детские площадки. 

Ближайшее окружение  Многоэтажные жилые дома, объекты торговли, оживленная 

автодорога.  

Физические характеристики объекта оценки 

(в соответствии с представленными документами и визуальным осмотром) 

Общая площадь, м2 84,70 кв.м, 84,80 кв.м., 84,90 кв.м., 85,10 кв.м., 85,50 кв.м. 

 

 
в т.ч. жилая площадь, м2   Данных нет  

Площадь застройки, м2  - 

Строительный объём,  м3  - 

Высота потолков  

(по внутреннему обмеру) 

Данных нет  

Этажность здания 

наземная  

          15-18 

Этаж расположения 

квартир 

8,11,13,14,16  

 

Класс отделки 

(отсутствует, простая, 

улучшенная, 

высококачественная, 

евроремонт) 

       

Без отделки    

Необходимость / 

отсутствие необходимости 

в ремонтных работах 

Требуется проведение отделочных работ и устройство санитарно-

технических устройств         

Перечень и класс 

инженерного 

оборудования (импортное, 

частично импортное, 

современное 

отечественное, устаревшее 

отечественное) 

       

Отсутствует      
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Продолжение таблицы 1 

Состояние инженерного 

оборудования (новое, не 

требует замены, требует 

замены) 

 

 

           

             Требует установки       

Инженерные 

коммуникации  

(наличие, источники) 

Электричество 

Канализация 

Отопление 

Водоснабжение (хол./гор.) 

 

 

 

От магистральных сетей 

От магистральных сетей 

Централизованное  

От магистральных сетей  

От магистральных сетей  

Данные о наличии / 

отсутствии 

соответствующего 

оборудования к системе 

электроснабжения, 

газоснабжения, холодного 

и горячего водоснабжения, 

канализации  

   Требуется установка приборов         

Группа капитальности                                                 Нет данных 

Наличие подвала в жилом 

доме 

                                                 Имеется      

Год постройки                                                      2018 

Состав площадей Жилая, подсобная  

Описание конструкций объекта недвижимости 
(в соответствии с проектной декларацией и визуальным осмотром) 

Строительные конструкции  

Фундамент – бетонный монолитный   
стены – пеноблоки, облицованы кирпичом;  
наружные стены - кирпичные 
перегородки – пеноблоки; 
перекрытия – железобетонные плиты;  
полы – бетонные;  
проемы: оконные – ПВХ стеклопакеты, дверные – деревянные 
входные двери.  
отделка – отсутствует   

Инженерное обеспечение  

водоснабжение – централизованное; 
отопление – централизованное; 
электроснабжение – предусмотрена скрытая проводка; 
канализация – централизованная; 
горячее водоснабжение – централизованное. 
 Наличие лоджии/балкона  Лоджии. Остеклены     

Наличие 

телефона/радио/лифта, 

мусоропровода, домофона  

Лифт, мусоропровод, домофон   

Санузел  Раздельный  

Физическое состояние 

объекта  

 

            Отличное  

Физическое состояние 

подъезда 

            Отличное     

Данные о внешнем виде 

фасада дома 

                Фасад дома ремонта не требует 

Наличие удобного подъезда             Имеется  

Наличие парковки           Имеется   
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7.2. Визуальный осмотр объекта оценки. 

 

«  17 »   октября     2018    года оценщиком был проведен визуальный осмотр объекта оценки.  

В результате осмотра выявлено следующее: 

- транспортную достижимость можно охарактеризовать как отличную; 

- ближайшее окружение - жилая застройка, объекты коммерческого назначения; 

- конструктивные особенности здания соответствуют данным, указанным в таблице 1; 

- квартиры, подлежащие оценке, находятся в отличном техническом состоянии, требуется 

проведение отделочных работ и устройство санитарно-технических устройств. 

 

 

Описание технического состояния основных элементов здания 

Определение технического состояния элементов здания осуществляется оценщиком на 

основании технической документации БТИ, визуального осмотра с применением  Правил оценки 

физического износа зданий ВСН 53-86 (р) Госгражданстрой. – М: Прейскурантиздат, 1988. – 72с. 

 

          Таблица 2  

Шкала оценки физического состояния здания  
Состояние Критерии отнесения Класс отделки Состояние 

отделки 

«Евростандарт» здание пригодно к использованию по функциональному 

назначению, не имеет дефектов, после ремонта, 

проведенного с использованием высококачественных 

отделочных материалов. 

Евроремонт  

 (ремонт проведен с 

использованием 

высококачественных 

отделочных материалов) 

новая 

Упрощенный 

«евростандарт» 

здание пригодно к использованию по функциональному 

назначению, не имеет дефектов, после ремонта по 

отечественной технологии с комплексным 

использованием высококачественных отделочных 

материалов, оснащено типовым электротехническим, 

пожарно-техническим и охранным оборудованием, 

находящимся в работоспособном состоянии. 

Высококачественная 

(ремонт по 

отечественной 

технологии с 

комплексным 

использованием высоко-

качественных 

отделочных материалов) 

новая или не 

требует 

ремонта 

Отличное здание пригодно к использованию по функциональному 

назначению, не имеет дефектов, не более одного года 

после ремонта по отечественной технологии с 

использованием отечественных отделочных материалов. 

улучшенная новая или не 

требует 

ремонта 

Нормальное 

(рабочее) 

здание пригодно к использованию по функциональному 

назначению без проведения ремонта, имеет 

незначительные дефекты отделки (волосные трещины и 

сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного 

слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытия 

стен и полов). 

улучшенная не требует 

ремонта 

Удовлетво-

рительное  

здание пригодно к использованию по функциональному 

назначению, имеет дефекты, устранимые с помощью 

косметического ремонта (мелкие трещины, местные 

нарушения штукатурного слоя, цоколя и стен, трещины в 

местах сопряжения перегородок с перекрытиями и 

заполнениями дверных проемов; отслоение штукатурки; 

трещины в швах между плитами перекрытий; следы 

протечек и ржавые пятна на площади до 20% поверхности 

потолка и стен; 

окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, 

имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и 

обрывы покрытий стен в углах, местах установки 

электрических приборов и у дверных проемов; 

значительные повреждения покрытий полов). 

простая  требует 

космети-

ческого 

ремонта 
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Продолжение таблицы 2 

Неудовлет-

ворительное 

здание в текущем состоянии не пригодно к 

использованию по функциональному назначению, имеет 

дефекты, устранимые только с помощью значительного 

ремонта) не включающего восстановление элементов 

несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и 

капитальных стенах; поперечные трещины в плитах 

перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение 

поверхности стен, следы постоянных протечек на 

площади более 20% потолка и стен, промерзание и 

продувание через стыки панелей; материал пола истерт, 

пробит, порван, основание пола просело; требуется 

ремонт заполнений оконных и дверных проемов с их 

частичной заменой. Требуется восстановление отделки. 

- требует 

ремонта 

Аварийное здание не пригодно к использованию по 

функциональному назначению, необходимо принятии 

неотложных мер для его капитального ремонта: нарушена 

гидроизоляция; постоянные протечки через 

междуэтажные перекрытия; требуется замена дверных 

(оконных) проемов и полов, а также замена инженерных 

сетей. Требуется полное восстановление отделки и ремонт 

элементов несущих конструкций. 

- Требуется 

капитальный 

ремонт 

Таким образом, на основании визуального осмотра, с использованием приведенной шкалы 

оценки физического состояния здания, таблиц физического износа конструкций и 

элементов зданий Правил оценки физического износа зданий ВСН 53-86(р), техническое 

состояние оцениваемых объектов недвижимости можно охарактеризовать как отличное.  

 

7.3. Анализ местоположения объекта оценки1 

 

Объект оценки расположен по адресу: Московская область, Щёлковский муниципальный район, 

городское поселение Щёлково, город Щёлково, улица Чкаловская, дом № 6Б. 

 

Схема расположения 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 
 

 

Рис. 3 
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 Рис. 4 

 
 

Щёлково — город в Щёлковском районе Московской области России. Административный 

центр Щёлковского района и муниципального образования городское поселение Щёлково. 

Население — 118 962 чел. (2015). Площадь города — 52 км². 

Расположен в 15 км к северо-востоку от МКАД, на обоих берегах реки Клязьма в месте впадения 

в неё реки Уча. Железнодорожные остановочные пункты в черте города (в порядке удаления от 

Москвы): станция Соколовская, платф.Воронок, ст. Щёлково, платф. Гагаринская, 

ст. Чкаловская, платф. Бахчиванджи на линии Мытищи — Монино Ярославского направления 

МЖД. На юго-восточной окраине города находится военный аэродром Чкаловский. 

 

Промышленность 

В Щёлково находятся: 

 ЗАО «Щёлковохлеб» — одно из крупнейших предприятий в Щёлково с годовым объёмом 

производства в 2010 году более 1 млрд рублей, персонал предприятия составляет более 880 

человек. Ежедневно производятся 90 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 Завод по производству соков ЗАО «Мултон». Предприятие площадью более 11 гектар и 

производительностью около 700 млн литров в год, на котором трудится более 1000 человек. 

Выпускает соки под брендами Rich и «Добрый». 

 ОАО «Валента Фармацевтика» (ранее — «Щёлковский витаминный завод»). Предприятие 

заняло 4 место в 2010 году по объёму производства лекарственных средств среди 

предприятий фармацевтической промышленности России. 

 ГУП «Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов» предприятие по переработке 

лома и отходов драгоценных металлов: золота, серебра и других. 

 ОАО «ЭНА» — производство электронасосных агрегатов «ЭНА». 

 ЗАО «Щёлково Агрохим» — предприятие по производству химических средств защиты 

растений. 

 Щёлковский металлургический завод — ОАО «Щёлмет». 

Также в Щёлково расположены хлопчатобумажный комбинат, ткацкая фабрика «Славия», НИИ 

«Химмаш», Центральный телеграф. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%90%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Банки 

В городе работают банки: ДжиИ Мани Банк, ТрансНациональный банк,  

Щёлковское отделение № 2575 Сбербанка России, Банк «Возрождение», Внешторгбанк 

Розничные услуги (ВТБ 24), Газпромбанк, Кредитный агропромбанк, Росбанк, Московский 

областной банк, Восточный экспресс банк, Номос Банк, Промсвязьбанк и др. 

Торговля 

В центре города работает Щёлковский районный рынок. 

15 мая 2004 года был открыт торговый дом «Щёлково». Это пятиэтажное здание с 9-этажной 

офисной башней, расположенное в центре города на берегу реки Клязьма. Общая площадь — 30 

тыс. м². В здании расположен супермаркет, входящий в сеть магазинов Перекрёсток. 

1 декабря 2006 года был открыт крупный гипермаркет «Глобус» с торговой площадью около 12 

тыс. м². 

В ноябре 2008 года напротив гипермаркета Глобус — ТЦ «Гранд Плаза» общей площадью 10,7 

тыс. м². 

13 августа 2011 года открылся новый гипермаркет Castorama, площадью 9,7 тыс. м². 

Основные железнодорожные узлы города — плтф. Воронок, ст. Щёлково, плтф. Гагаринская, ст. 

Чкаловская, плтф. Бахчиванджи, а также станция Соколовская с интенсивно развивающейся 

инфраструктурой. 

Щёлковское шоссе в месте примыкания Фряновского шоссе  Р110— дороги на Щёлково и далее 

на Фрязино и Фряново 

До города из Москвы можно проехать по одноимённому Щёлковскому шоссе А103 с поворотом 

(на 13км) на Фряновское шоссе В городе начинается развиваться улично-дорожная сеть. 

Единственный подземный пешеходный переход города, проходящий под Пролетарским пр. 

Основу внутригородского, районного, пригородного и междугородного пассажирского 

транспорта составляют электропоезда, автобусы и маршрутное такси. 

Добираться до Щёлково из Москвы просто и удобно — можно доехать с Ярославского вокзала 

электричкой. 

 

Вывод по анализу местоположения: в целом, местоположение объекта оценки оценивается 

как отличное. 

 

 

8. АНАЛИЗ РЫНКА  

 

8.1. Обзор общеэкономической ситуации и социально-экономической ситуации в регионе.  

 

8.1.1. Основные показатели развития экономики 2 

 

По сравнению с тем же периодом прошлого года, экономика России выросла на 1,8 процента во 

втором квартале 2018 года, говорится в первой оценке ВВП, опубликованной Росстатом. 

Хотя рост был немного сильнее, чем 1,3 процента, зарегистрированного в первом квартале, что, 

главным образом, произошло потому, что проведение в России чемпионата мира по футболу с 15 

июня увеличило потребление в этом месяце, показатель был ниже ожиданий. 

Тем не менее, по мнению аналитиков, рост может быть все же скорректирован в сторону 

повышения, несмотря на слабую предварительную оценку ВВП за второй квартал. 

Уильям Джексон, аналитик Capital Economics, отметил, что слабость в сельскохозяйственном 

секторе более чем компенсируется быстрым ростом промышленного производства, розничных 

расходов и строительства. «Мы считаем, что все еще существуют условия для ускорения 

экономического роста в России в ближайшие кварталы», - сообщил он. 

Конфронтация между Россией и США распространяется на экономическую и торговую сферу, 

поскольку Вашингтон готов ударить новыми и мощными санкциями в качестве декларации 

«экономической войны». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
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По данным Росстата, объем промышленного производства в России в первом полугодии 2018 

года увеличился на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Объем промышленного производства в России в июне 2018 года увеличился на 2,2 процента, что 

ниже 3,7-процентного роста в предыдущем месяце и ожиданий рынка в 3,0 процента. 

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось более мягкими темпами (2,2 

процента против 5,4 процента в мае), тогда как распределение воды, сточных вод сократилось (-

2,3 процента против -0,5 процента). В то же время добыча сырья выросла в июне до 2,8 процента 

с 1,3 процента в мае, а производство и распределение электроэнергии, газа возросло на 1,7 

процента после падения на 0,7 процента в предыдущем месяце. Промышленное производство в 

России снизилось на 0,2 процента в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем. 

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития России, в 2018 году объем промышленного 

производства в России вырастет на 2,5 процента, а в 2019 году - на 2,1 процента. 

Сальдо торгового баланса России выросло на 46,3 процента в годовом исчислении до 98 млрд. 

долл. в первом полугодии (первом полугодии) года, заявила Федеральная таможенная служба 

России. «Торговый баланс был положительным на уровне 98 млрд. долл. США, что на 31 млрд. 

долл. США больше, чем в январе-июне 2017 года», - говорится в заявлении. 

Торговый оборот в первом полугодии составил 330,6 млрд. долларов, что на 21,6% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Экспорт составил 214,3 млрд. долларов, что на 26,5% 

больше, чем год назад. На долю топливно-энергетических продуктов приходилось 63,9 процента 

экспорта. Их объем увеличился на 3,4 процента, а стоимость выросла на 29,3 процента. Металлы, 

еще одна крупная экспортная статья, способствующая профициту, составили 10,6 процента от 

общего объема экспорта. Их объем экспорта увеличился на 15,3 процента в годовом исчислении, 

а их стоимость выросла на 35,1 процента. Импорт стоил 116,3 млрд. долл., увеличившись на 13,6 

процента по сравнению с первым полугодием в 2017 году. 

Сальдо торгового баланса России увеличилось на 77,6 процента до 15,56 млрд. долл. США в 

июне 2018 года с 8,76 млрд. долл. США в том же месяце годом ранее, но было все еще ниже 

рыночных ожиданий излишка в размере 15,85 млрд. долл. США. Экспорт увеличился на 23,8% 

по сравнению с предыдущим годом и составил 36,57 млрд. долл. США, тогда как импорт вырос 

только на 1,1% до 21,02 млрд. долл. США. 

Индекс потребительских цен в России (CPI) в июле составил 2,5%, чуть ниже консенсус-

прогноза в 2,6%, но ожидается, что в течение следующего года он продолжит расти до 

долгосрочного уровня тренда на 4%, сообщил Центральный банк Россия (ЦБР). 

«Из-за запланированного повышения НДС в 2019 году (до 20% с 18%) ЦБР ожидает, что 

инфляция в течение 2019 года будет превышать 4%. Это одноразовый предел, который ЦБ 

ожидает в следующем году», - сообщили аналитики TD Securities. 

Несмотря на рост с рекордно низкого уровня 2,2%, базовая инфляция остается очень низкой, в 

результате чего центральный банк может снизить ставки. Небольшой рост инфляции в России в 

значительной степени был обусловлен более высокой инфляцией продуктов питания, считают 

экономисты, в то время как базовое ценовое давление очень мягкое. 

Уровень безработицы в России в июне 2018 года составил 4,7 процента, без изменений по 

сравнению с рекордным минимумом предыдущего месяца и ниже 5,1 процента в прошлом году, 

так как число безработных продолжало падать. 

Число безработных в июне сократилось на 65 тысяч до 3,543 миллиона в июне с 3,608 миллиона 

в предыдущем месяце. По сравнению с предыдущим годом число безработных снизилось на 317 

тыс. с 3,860 млн. человек. 

Реальная заработная плата в России выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, уменьшившись с пересмотренного показателя 7,6% в предыдущем месяце и 

превысив ожидания рынка на 7,0%. Средняя номинальная заработная плата выросла на 9,7 

процента до 45 840 рублей. Между тем, реальный располагаемый личный доход в России в июне 

увеличился на 0,2 процента, что на 0,1 процента больше, чем в предыдущем месяце. 
 

2 – Источник: использованы данные обзора, опубликованного на сайте http://www.ereport.ru.  
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8.1.2.  Обзор общеэкономической и социально-экономической ситуации в регионе. 3 

 

Московская область – это 46 тысяч квадратных километров земли, ее территория больше таких 

европейских государств, как Бельгия, Швейцария, Нидерланды. По числу жителей Московская 

область превосходит Норвегию, Финляндию, Данию. Подмосковье – край лесов, они занимают 

треть территории. Московская область расположена в центре европейской части России в 

бассейнах рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Территория Московской области составляет 45,8 

тыс. кв. км, или 0,3 процента территории страны. Московская область, входящая в состав 

Центрального федерального округа Российской Федерации, занимает выгодное географическое 

положение.  

На севере и северо-западе Московская область граничит с Тверской областью, на западе – со 

Смоленской областью, на северо-востоке – с Ярославской областью, на востоке – с 

Владимирской областью, на юго-востоке – с Рязанской областью, на юге – с Тульской областью, 

на юго-западе – с Калужской областью. Через Московскую область проходят и обслуживаются 

ею практически все основные транспортные «линии» России.  

Таким образом, Московская область является высокоразвитым транспортным узлом, 

обеспечивающим связь субъектов Российской Федерации со столицей России, а также с 

ближним и дальним зарубежьем, организацию транзитных потоков (товаров, имущества, 

финансов) и миграционных потоков.  

Современный облик столичной области определяют крупные промышленные центры – 

Подольск, Орехово-Зуево, Люберцы, Мытищи, Дмитров. Хорошо развиты тяжелая и легкая 

индустрия, в частности, химическая и нефтехимическая промышленность, черная и цветная 

металлургия, машиностроение и металлообработка, а также текстильная, пищевая, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Московская область – одна 

из ведущих в стране по производству товаров народного потребления. 

Правительством Московской области на заседании 17.10.2017 года одобрен Прогноз социально-

экономического развития Московской области на среднесрочный период (до 2020 года). 

Прогноз является документом стратегического планирования и лежит в основе эффективной 

экономической политики и бюджетного планирования. 

Согласно одобренному прогнозу отмечаются следующие тенденции социально-экономического 

развития Московской области. 

Экономика Московской области сохраняет устойчивые темпы роста (не ниже 3% ежегодно до 

2020 года). 

Уровень инфляции в Московской области в текущем году снизался до небывало низкого уровня 

и ожидается на уровне 4%. В прогнозном периоде 2018-2020 годов инфляция останется на 

низком уровне. 

Особо следует отметить высокие результаты в реальном секторе экономики. Промышленное 

производство за 2016 год выросло на 12,1%, по оценке за 2017 год еще на 10,4%. В плановом 

периоде рост промышленного производства сохранится. 

Основными двигателями развития промышленности в Московской области являются 

производства пищевых продуктов, машин и оборудования, а также химии и электроники. 

Росту промышленного производства будут способствовать планируемые к реализации в 2017 

году 47 проектов нового строительства, а также реализация 82 инвестиционных проектов 

модернизации, технического перевооружения и реконструкции действующих промышленных 

предприятий и производств. 

Московская область остается одним из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов 

Российской Федерации. По итогам 2016 года по объему инвестиций Московская область 

занимает второе место в Центральном федеральном округе и пятое место по Российской 

Федерации. 

Дальнейшему привлечению инвесторов и развитию действующих предприятий будет 

способствовать бизнес-ориентированная инвестиционная политика и применение современных 

инструментов поддержки предпринимательства. 
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Повышенное внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. В 

совокупности проводимые мероприятия и растущий спрос населения обеспечивают рост 

розничной торговли, общественного питания и объёма платных услуг населению (оценка 

составляет 4,4%, 4,3 % и 2,4 % соответственно в 2017 году). 

Средняя заработная плата по Московской области в 2017 году вырастет до 46 тысяч рублей, по 

прогнозу к 2020 году она составит почти 55 тысяч рублей. В целом рост заработной платы 

опережает инфляцию. 

В бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда 

врачам, медицинскому персоналу, преподавателям вузов, работникам науки и культуры и другим 

категориям работников бюджетного сектора. 

В целом, на сегодняшний день Московская область успешно адаптировалась к изменяющейся 

экономической конъюнктуре, что позволяет обеспечивать рост экономики опережающими 

темпами. 
3  - Источник: использованы данные, опубликованные на сайте  http://mef.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/02-

11-2017-10-15-13-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-moskovskoy-oblas  

 

 

8.2. Обзор состояния рынка недвижимости региона.4 

 

По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" на вторичном рынке Московской области в 

апреле уменьшились цены в городах среднего и дальнего пояса восточного и юго-восточного 

направления. Средняя удельная цена предложения в целом по области по итогам месяца 

уменьшилась на 0,6% и составила 80,1 тыс. руб./кв. м. 

Татьяна Саксонцева, управляющий партнер "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", 

рассказывает: "Объем предложения по итогам месяца сократился на 2%. Средний размер 

дисконта по проданным квартирам в Московской области, по данным операций ГК "МИЭЛЬ", на 

вторичном рынке в апреле составил 7%, что на 1% больше, чем в марте и сопоставимо с апрелем 

прошлого года". 

С апреля прошлого года средняя удельная цена предложения на вторичном рынке квартир 

Московской области в целом колеблется в коридоре 80,1-81,1 тыс. руб./кв. м. По итогам месяца 

она уменьшилась на 0,6%, а по отношению к апрелю прошлого года - на 1%. Однако на 

изменение цены предложения в целом по области оказывает влияние изменение структуры 

предложения по поясам удаленности, поэтому динамику цены предложения правильнее 

оценивать по поясам удаленности и локациям. 

Изменение средней удельной цены предложения за апрель по поясам удаленности находится в 

пределах погрешности, а по сравнению с апрелем прошлого года коррекция составила 2,6% в 

ближнем Подмосковье, 4,3% (в среднем Подмосковье) и 5,3% в дальнем Подмосковье. При этом 

внутри каждого пояса ценовая динамика отличается по направлениям. 

Текущий уровень средней удельной цены предложения в целом по области соответствует 

уровню цены весны 2012 года, однако он выше "ценового дна" после кризиса 2008 года. 

В апреле значимое изменение средней удельной цены предложения отмечено в городах 

восточного и юго-восточного направления среднего и дальнего пояса Подмосковья, таких как: 

Щелково (-1,3%), Электроугли (-1,7%), Павловский Посад (-3,9%), Электрогорск (-3%), Коломна 

(-2,3%), Егорьевск (-2,4%). 

По отношению к апрелю прошлого года коррекция цены предложения по локациям варьируется 

от -1,1% (города дальнего Подмосковья юго-восточного направления) до -7,2% (города дальнего 

пояса северного направления). 

Объем предложения квартир на вторичном рынке Московской области в апреле уменьшился на 

2% и составил 51,8 тыс. квартир. При этом в ближнем Подмосковье объем предложения 

уменьшился за месяц на 3%, в среднем - увеличился на 0,6%, а в дальнем - уменьшился на 3,8%. 

В отличие от вторичного рынка Москвы, где отмечено существенное оживление спроса, на 

вторичном рынке Подмосковья в апреле 2018 года количество зарегистрированных прав на 

http://mef.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/02-11-2017-10-15-13-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-moskovskoy-oblas
http://mef.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/02-11-2017-10-15-13-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-moskovskoy-oblas
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жилые помещения, по данным Росреестра Московской области, было на 4% меньше, чем в 

апреле прошлого года. 

"Несмотря на меньшую стоимость по сравнению с квартирами на вторичном рынке Москвы, 

квартиры на вторичном рынке области продаются дольше, - рассказывает Татьяна Саксонцева. - 

По данным операций ГК "МИЭЛЬ", на вторичном рынке Московской области средний период 

экспозиции проданных квартир в апреле составил 158 дней, что на 25 дней больше, чем по 

проданным квартирам в Москве. Размер дисконта также выше, чем в Москве: в апреле средний 

размер дисконта по проданным квартирам составил 7% и 6% соответственно". 

Расчеты выполнены в соответствии с методологическими рекомендациями по анализу рынка 

недвижимости Г.М. Стерника. 
4 - Источник: использованы данные обзора, опубликованного на сайте http://www.pro-n.ru/analytics/2070.html  
 

 

8.3. Обзор сегмента рынка, к которому относится объект оценки.5  

 

В целях настоящей оценки произведен анализ рынка недвижимости города Щелково Московской 

области. Щелково – город Московской области и административной центр Щелковского района. 

Город Щелково расположен на расстоянии 13 км к северо-востоку от Москвы. До города Москвы 

можно добраться: на автомобиле по Щелковскому шоссе, на электричке ярославского 

направления, на автобусе или маршрутном такси от станции метро «Щелковская». Город 

располагается на территории 8,5 тыс. га. Щелково - тринадцатый город Московской области по 

численности населения (более 113 тыс. жителей). Следует отметить ежегодную тенденцию 

увеличения населения города. Одной из особенностей Щелково является его растянутость вдоль 

железнодорожной ветки. Следует отметить наличие на окраине города аэродрома «Чкаловский», 

с которого возможно осуществление коммерческих рейсов. В настоящий момент Щелково 

активно застраиваются многоэтажными жилыми домами. Наиболее активно застраиваемые 

районы г. Щелково: Богородский, Финский, Гагаринский. 

В Щелково много новостроек, среди них такие, как: микрорайон Богородский, микрорайон 

"Потапово-3А", микрорайон Гагаринский, жилой комплекс "Солнечный парк", жилой комплекс 

"Новая слобода", жилой дом "Лапландия", "Дом на набережной".  

Квартиры в строящихся домах продаются со значительными скидками по сравнению со 

сданными объектами. Например, квартиры в мкр. «Богородский» в домах разной стадии 

готовности стоимость 1 кв.м. начинается от 47,5 тыс. руб. При этом квартиры в домах 

аналогичного типа, но уже сданных в эксплуатацию будут начинаться от цены в 65 – 72 тыс. руб. 

за 1 кв.м. Кроме того, стоимость квадратного метра новостройки  зависит от того, в каком виде 

сдается квартира, с отделкой или без нее. Например стоимость 1 кв.м. в мкр-н «Потапово-3А» 

составляет 62 тыс. руб., а с отделкой уже 64,5 тыс. руб. 

Старая застройка города Щелково представлена 3 – 5 этажными панельными и кирпичными 

домами. Вблизи железнодорожной станции «Щелково» цена 1 кв.м. для квартир разной площади 

составляет: 1-к.:  94 000  – 97 000 руб. за 1 кв.м., 2-к.: 81 250 – 92 200 руб.  за 1 кв.м., 3-к.: 73 700 

– 82 700 руб.  за 1 кв.м. В панельных и кирпичных домах старого жилого фонда, расположенного 

на значительном удалении от железнодорожных станций города цены составляют: 1-к.:  72 000  – 

88 600 руб. за 1 кв.м., 2-к.: 68 000 – 73 500 руб.  за 1 кв.м., 3-к.: 52 300 – 70 800 руб.  за 1 кв.м. 

За однокомнатную квартиру площадью около 35 кв.м. в старом доме арендатору придется отдать 

около 16 000 - 20 000 руб. в месяц. В доме современной постройки цена будет несколько выше, 

поскольку площадь квартир больше. «Однушка» в 45 кв.м. обойдется в 20 000 руб. и более. 

Двухкомнатная квартира площадью около 40 - 50 кв.м. в старом жилом фонде обойдется 

арендатору в сумму около 20 000 - 25 000 руб. в месяц. В новостройке цена увеличивается, из-за 

площади. «Двушка» в 50 – 65 кв.м. будет стоить порядка 25 000 – 28 000 руб. Аренда 

трехкомнатной квартиры площадью около 65 кв.м. в старом жилом фонде обойдется около 27 

000 - 32 000 руб. в месяц. В новостройке цена будет несколько выше, поскольку площадь квартир 

больше. За «трешку» в 80 кв.м. придется отдать порядка 30 000 - 35 000 руб. 

Рынок нежилой недвижимости города в большей степени представлен коммерческой 

недвижимостью - объектами офисного и торгового назначения. В основном это встроенные 

http://www.pro-n.ru/analytics/2070.html
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помещения, расположенные в жилых домах, торговых и офисных зданиях. Есть также 

помещения в приспособленных нежилых зданиях с устаревшей планировкой. По данным 

предложений рыночная стоимость помещений с ремонтом под размещение офиса или магазина 

составляет от 60 тыс. рублей за 1 кв.м., стоимость аренды – в среднем 8 тыс. рублей в год за 1 

кв.м. Стоимость нежилых помещений без отделки в новостройках города составляет от 23 тыс. 

рублей. Щелково является городом с высокой инвестиционной привлекательностью, но при этом 

низким уровнем обеспеченности торговыми площадями.  

Наиболее значимыми ценообразующими факторами, выявленными в процессе анализа рынка 

недвижимости, оказались: тип объекта, техническое состояние, уровень отделки, наличие 

коммуникаций, состав и качество передаваемых прав, в том числе на земельный участок.  
5– Источник: http://www.kvmeter.ru/, http://rbpinfo.ru  

 

 

9. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который 

использовал бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом 

(Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", введенным в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 года №217н.) 

Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 

расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически 

допустимым и финансово оправданным, как изложено ниже: 

 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик 

актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, 

местонахождение или размер имущества). 

 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических 

ограничений на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при 

установлении цены на актив (например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

 

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли 

физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки 

денежных средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), 

достаточные для получения дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от 

инвестиции в данный актив при данном использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников 

рынка, даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что 

текущее использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее 

эффективным его использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие 

факторы указывают, что иное использование актива участниками рынка максимально увеличило 

бы его стоимость. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта как застроенного, должен проводиться, 

исходя из перспектив оптимизации функционального назначения оцениваемого помещения и его 

технического состояния. Анализ проводится в следующей последовательности. Из всех 

типичных для данного рынка и юридически разрешенных способов использования объекта на 

каждом последующем этапе исключаются те, которые не удовлетворяют соответствующему 

критерию. Далее из всех финансово осуществимых способов использования отбирается тот, 

который является максимально эффективным. 

http://www.kvmeter.ru/
http://rbpinfo.ru/
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Проведенный анализ позволяет Оценщику сделать вывод о том, что цель и задачи проведения 

оценки и характер произведенных ранее улучшений, предполагают существующее 

использование Объекта оценки в качестве жилых помещений как наиболее эффективное, 

поскольку для жилых помещений существует одно разрешенное использование – проживание 

или сдача в наем. Других вариантов использования жилых помещений не предусмотрено 

Законодательством.  

ВЫВОД: Использование Объекта оценки в качестве жилых помещений, для цели и задач 
выполнения настоящего Отчета, соответствует наиболее эффективному использованию. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

10.1. Методология оценки 

В ходе выполнения задания на оценку работа велась по следующим основным направлениям: 

• сбор и анализ документов, относящихся к оцениваемому имуществу, а также 

интервьюирование представителей Заказчика; 

• осмотр объекта оценки; 

• выбор методологии проведения оценки; 

• расчет стоимости объекта оценки; 

• составление настоящего Отчета. 

 

10.2. Вид определяемой стоимости 

 

В соответствии с Договором, заключенным между ООО «Ресурс» в лице генерального директора 

Рогова А.М. и ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«ГЕРАКЛ» в лице Начальника отдела управления активами Слонимского Артема Романовича, 

Дополнительным соглашением №60 от 15 октября 2018 года к Договору, вид определяемой 

стоимости – справедливая (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 28.12.2015 

года №217н.). 

 

10.3. Состав и качество оцениваемых прав 

 

Оценке подлежат объекты недвижимого имущества, приобретаемые в состав активов Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ», а именно: жилые помещения 

(квартиры), расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, 

Щёлковский район, г. п. Щелково, г. Щёлково, ул. Чкаловская, д. 6Б.  

 

10.3.1. Юридическая подоснова оценки  

Под оценочной деятельностью понимается деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной и иных видов стоимости 

(ст. 3 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 

29.07.1998 в действующей редакции). 

 

10.3.2. Анализ международных стандартов финансовой отчетности  

В соответствии с п. 2 МСФО, справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, 

формируемая с учетом специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут 

существовать наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам 

и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут 
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отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же - 

определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном 

рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки 

в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника 

рынка, который удерживает актив или имеет обязательство). 

Справедливая стоимость объекта оценки (fair value) — определена МСФО (Стандарт 16) как 

сумма, на которую можно обменять актив при совершении сделки между хорошо 

осведомленными, желающими совершить такую операцию сторонами, осуществленной на 

общих условиях. С.с.о.о. обычно является его рыночная стоимость. В случаях оценки 

специализированного имущества, которое редко продается или вовсе не продается на открытом 

рынке иначе как в составе действующего бизнеса и, следовательно, не может быть оценено в 

соответствии с концепцией рыночной стоимости, определяют затраты на восстановление 

(замещение) за вычетом износа или стоимость замещения за вычетом износа.  

 

10.3.3 Описание качества передаваемых прав 

 

Оцениваемые права 
Согласно ст.209 «Содержание права собственности» ГК РФ, «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». 

 

Обременения оцениваемых прав 

В ходе работы была проанализирована возможность обременения оцениваемого объекта 

следующими факторами: 

- наличие залога объекта оценки; 

- наличие наложенного ареста на объект оценки; 

- наличие договоров аренды, вызывающих ограничения по сдаче объекта в аренду 

новым арендодателям; 

- прочими обременениями.  

При анализе возможного обременения объекта оценки на дату оценки были изучены документы, 

предоставленные Заказчиком. Согласно данным документам обременения не зарегистрированы.  

Ограничения (обременения) в виде доверительного управления в пользу управляющей компании 

не приведёт к изменению стоимости объектов оценки.   

 

10.4 Описание процесса оценки 

 

Для определения справедливой стоимости используются различные методы оценки. Необходимо 

использовать такие методы оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся 

обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой 

стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и 

минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

Цель использования метода оценки заключается в том, чтобы установить цену, по которой 

проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче 

обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя 

наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный 

подход и доходный подход.  
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Затратный подход. При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в 

настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемой 

текущей стоимостью замещения). 

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив 

сумму больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность 

данного актива. Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное 

(технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более 

широким понятием, чем износ, в целях подготовки и представления финансовой отчетности 

(распределение исторической стоимости) или налоговых целях (использование определенных 

сроков полезной службы). Во многих случаях метод текущей стоимости замещения используется 

для оценки справедливой стоимости материальных активов, которые используются в 

комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами. 

 

Доходный подход. При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки 

денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий 

момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка 

справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих 

сумм. 

 

Рыночный подход. При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, 

генерируемая рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами или группой активов. 

Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются 

рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут 

находиться в одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. 

Для выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом 

качественных и количественных факторов, специфических для оценки. 

Методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, должны применяться 

последовательно. Однако необходимо вносить изменение в метод оценки или его применение 

(например, изменение его взвешенного значения при использовании множественных методов 

оценки или изменение корректировки, применяемой к методу оценки), если такое изменение 

приводит к получению оценки, равной справедливой стоимости или наиболее точно 

представляющей ее в сложившихся обстоятельствах. 

 

10.4.1. Затратный подход  
 

При применении затратного подхода отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий 

момент для замены производительной способности актива (часто называемой текущей 

стоимостью замещения). 

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив 

сумму больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность 

данного актива. Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное 

(технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более 

широким понятием, чем износ, в целях подготовки и представления финансовой отчетности 

(распределение исторической стоимости) или налоговых целях (использование определенных 

сроков полезной службы). 
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Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно точно 

оценить величины затрат на строительство аналогичного объекта и его износа, при 

непременном условии относительного равновесия спроса и предложения на рынке 

недвижимости.  

Поскольку объектом оценки в данном случае являются объекты недвижимого имущества – 

квартиры в многоквартирном жилом доме, приобретаемые в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ», допущение приобретения потенциальным 

собственником земельного участка, строительства на нем сходного здания с целью 

приобретения аналогичной площади, либо гипотетическое освобождение данного земельного 

участка путем сноса имеющегося строения и рассмотрения возможного строительства на нем 

нового здания не применимо. Таким образом, затратный подход к оценке справедливой 

стоимости объекта оценки не применялся. 

 

 

10.5. Рыночный подход.  
 
При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 

рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 

обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок 

справедливой стоимости и раскрытия соответствующей информации, МСФО 13 «Оценка 

справедливой стоимости» устанавливает иерархию справедливой стоимости, которая делит 

исходные данные для метода оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, на три 

уровня: 

- Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках 

для идентичных активов, к которым возможно получить доступ на дату оценки. 

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство 

справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 

корректировки всякий раз, когда она доступна, за исключением случаев, когда при оценке 

справедливой стоимости с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая 

продается как актив на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом 

факторов, специфических для единицы или актива, а также,  если котируемая цена на актив 

относится к аналогичному (но не идентичному) активу. 

 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива 

или обязательства. 

Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в 

целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 

Уровню в иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются 

существенные ненаблюдаемые исходные данные. 

 

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или 

обязательства. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в 

том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом 

учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, 

деятельность на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель 

оценки справедливой стоимости остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки 

зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, 

ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, которые участники рынка 

использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о 

риске. 
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Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные 

данные 1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные 

данные 3 Уровня). 

 

В условиях населенных пунктов, где невелико количество информации продаваемых объектов, 

наибольшей проблемой является поиск идентичных активов.  

Рыночный подход к оценке справедливой стоимости включает следующие этапы: 

1.  Изучение рынка объектов недвижимости, которые наиболее сопоставимы с   

оцениваемым; 

2.  Сбор и проверка информации по каждому объекту. 

3. Сравнение исходных данных с оцениваемым объектом недвижимости по 

нескольким параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям 

продажи и др.). 

4. Корректировка стоимостей по каждому сопоставимому объекту в 

соответствии с имеющимися различиями между ними. 

Величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с использованием 

метода «сопоставимых пар», регрессионного анализа и других методов. 

5. Согласование скорректированной стоимости сопоставимых объектов недвижимости 

и определение показателя стоимости оцениваемого объекта. 

 

Выбор исходных данных. Исходные данные определятся по выборке информации по 

заключенным договорам купли – продажи объектов недвижимости, либо скорректированной 

ценой предложений по продаже объектов недвижимости.  

Общепринятыми элементами сравнения являются: 

 Передаваемые имущественные права  

 Условия финансирования 

 Условия продажи 

 Условия рынка (время) 

 Месторасположение 

 Физические и экономические характеристики 

 Доступные коммуникации  

 Наилучшее и наиболее эффективное использование. 

 

При оценке справедливой стоимости объекта оценки в рамках рыночного подхода в составе 

ценообразующих факторов учитывались следующие: 

1. Функциональное назначение объекта недвижимости, его тип: 

- назначение; 

- общая площадь здания либо той его части, которая предложена к оценке;  

- наличие для части здания отдельного входа;  

- конструктивные особенности здания: материалы элементов здания, наличие и источники 

инженерных коммуникаций;  

- год постройки здания, этажность. 

2. Состояние здания: 

- наличие и процент износа; 

- состояние отделки. 

3. Особенности местоположения: 

- уровень развития инфраструктуры; 

- транспортная достижимость; 

- проходимость места; 

- привлекательность для потенциального приобретателя. 

4. Вид цены (сделка или предложение). 
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5. Условия продажи (без посредников или через агентство). 

6. Передаваемые имущественные права (собственность, аренда). 

7. Условия продажи и финансирования сделки. 

8. Условия рынка (дата действия цены).  

 

Для расчета справедливой стоимости объекта оценки был произведен анализ рынка 

недвижимости города Щелково Московской области. В данном случае в связи с недостаточным 

количеством исходных данных по произведенным сделкам купли-продажи, оценка проводилась 

на основе данных по предложениям. Для анализа была использована информация, 

опубликованная в сети Интернет.  
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Краткая характеристика выбранных наблюдаемых исходных данных представлена в следующей таблице: 

 

Расчет стоимости трехкомнатных квартир общей площадью 85,30 кв.м, 85,50 кв.м., 85,80 кв.м., 85,70 кв.м. 

Таблица 3 

Параметры для оценки Оцениваемый объект Наблюдаемые  исходные данные Наблюдаемые  исходные данные Наблюдаемые  исходные данные 

1 2 3 4 5 

Функциональное назначение Жилое  Жилое Жилое Жилое 

Тип объекта Трехкомнатная квартира в 

многоэтажном жилом доме 

Двухкомнатная квартира в 

многоэтажном жилом доме  

Двухкомнатная квартира в 

многоэтажном жилом доме 

Однокомнатная квартира в 

многоэтажном жилом доме 

Год постройки 2018 2015 2013 2013 

Конструктивные особенности 15-18-этажный монолитно-кирпичный 

жилой дом 

14-этажный монолитно-кирпичный 

жилой дом  

14-17-этажный монолитно-

кирпичный жилой дом  

14-17-этажный монолитно-

кирпичный жилой дом  

Имущественные права  Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Местоположение  Московская область,  

г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6Б. 

Московская область,  

г. Щелково, ул. Чкаловская, д.5 

Московская область,  

г. Щелково, ул. Чкаловская, д.1 

Московская область,  

г. Щелково, ул. Чкаловская, д.1 

Особенности местоположения Объект расположен в зоне жилого 

микрорайона, приблизительно в 1 км 

от Щелковского шоссе 

Объект расположен в зоне жилого 

микрорайона, приблизительно в 1 км 

от Щелковского шоссе 

Объект расположен в зоне жилого 

микрорайона, приблизительно в 1 км 

от Щелковского шоссе 

Объект расположен в зоне 

жилого микрорайона, 

приблизительно в 1 км от 

Щелковского шоссе 

Наличие коммуникаций 

 

 

электроснабжение, канализация, 

отопление,  

холодное и горячее водоснабжение – 

централизованные 

электроснабжение, канализация, 

отопление,  

холодное и горячее водоснабжение – 

централизованные 

электроснабжение, канализация, 

отопление,  

холодное и горячее водоснабжение – 

централизованные 

электроснабжение, канализация, 

отопление, холодное и горячее 

водоснабжение – 

централизованные 

Этаж расположения  8,11,13,14,16 этажи 8 2 15 

Техническое состояние объекта Отличное  Отличное  Отличное  Отличное  

Уровень отделки Без отделки  Без отделки   Без отделки   Без отделки  

Площадь общая, кв.м. 84,70 кв.м, 84,80 кв.м., 84,90 кв.м., 

85,10 кв.м., 85,50 кв.м. 

69,0 кв.м. 63,0 кв.м. 53,0 кв.м. 

Планировка  Комнаты изолированные Комнаты изолированные Комнаты изолированные Комната и кухня изолированные 

Санузел  Раздельный  Раздельный  Раздельный  Раздельный  

Наличие лоджии/балкона  Лоджия Лоджия  Лоджия  Лоджия  

Наличие домофона, телефона, 

лифта, телевидения, интернета 

Лифт, домофон, мусоропровод  Лифт, домофон, мусоропровод   Лифт, домофон, мусоропровод   Лифт, домофон, мусоропровод  

Наличие парковки Наземная парковка Наземная парковка Наземная парковка Наземная парковка 

Наличие обременений Не зарегистрированы    Нет  Нет  Нет  

Вид цены (сделка/предложение)  Предложение  Предложение  Предложение  

Условия продажи  Типичные Типичные  Типичные 

Условия финансирования  Стандартные Стандартные Стандартные 

Дата действия цены    Октябрь 2018 года Октябрь 2018 года Октябрь 2018 года 
Стоимость  4 135 490 рублей 4 000 000 рублей  3 420 000 рублей 

Источник:  https://shhelkovo-

nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-509/   

 

https://shhelkovo-

nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-513/   

https://shhelkovo-

nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-

2134/  

https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-509/
https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-509/
https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-513/
https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-513/
https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-2134/
https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-2134/
https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-2134/


Корректировка исходных данных. 

Поправка на местоположение. Местоположение объекта недвижимости является определяющим 

фактором, влияющим на его стоимость. При формировании исходных данных учитывались 

особенности местоположения объектов. Объекты расположены в зоне жилых микрорайонов, в 

районах с высоким уровнем развития инфраструктуры. Поправка не применялась. 

Поправка на уторгование. По данным анализа рынка (использована информация сети интернет: 

www.cian.ru, www.realty.dmir.ru, агентства недвижимости Миэль +7 495 777 66 38, www.miel.ru), 

величина торга при продаже объектов жилой недвижимости исследуемого региона составляет до 

5% от цены предложения в зависимости от типа и коммерческой привлекательности объекта. 

Учитывая тип оцениваемого объекта, используем значение поправки на торг 5% от стоимости 

объекта к стоимости наблюдаемых исходных данных №2 и №3. Данный вид поправки не 

применяется к стоимости наблюдаемых исходных данных №1, так как объект предлагается от 

застройщика.  

Поправка на транспортную достижимость. Вносится в зависимости от удобства доступности 

объектов, при этом учитывается время, затрачиваемое на достижимость объекта недвижимости. 

По данным анализа рынка разницы в стоимости объектов не обнаружено, корректировка не 

вносилась. 

Поправка на расположение помещения в здании. Применяется в зависимости от степени отличий в 

ценах объектов, расположенных на первых и последующих этажах зданий, в цокольном или 

подвальном этаже. Поправка не применялась. 

Поправка на удобство подъездных путей. По данным анализа рынка разницы в стоимости 

объектов не обнаружено, корректировка не вносилась. 

Поправка на техническое состояние вводится в зависимости от степени износа объектов 

недвижимости. Сопоставимые объекты не имеют отличительных особенностей по данному 

признаку. Поправка не применялась. 

Поправка на класс помещения учитывает разницу в стоимости объектов с учетом качества 

выполненного ремонта. Поправка на класс помещения применяется, исходя из среднерыночных 

цен на проведение отделочных работ и класса ремонта. Так как все объекты выставлены на 

продажу без отделки поправка не рассчитывалась. 

Поправка на конструктивные особенности. Применяется для объектов недвижимости, 

отличающихся конструктивными элементами. В частности, применение данной поправки сводится 

к различиям прочности и сроков службы конструктивных элементов. Поправка не применялась. 

Поправка на инженерные коммуникации увеличивает или уменьшает стоимость объекта оценки в 

зависимости от наличия или отсутствия тех или иных элементов инженерной инфраструктуры. 

Поправка не применялась. 

Поправка на масштаб. Поправка на масштаб учитывает тот факт, что при прочих равных условиях 

цена единицы площади больших зданий меньше, чем небольших. Поправка на масштаб учитывает 

тот факт, что при прочих равных условиях цена единицы площади больших зданий меньше, чем 

небольших. Поправка на масштаб определяется экспертным путем с использованием результатов 

исследования влияния величины площади помещений на рыночную стоимость 1 кв.м. 

(Методические материалы Института Экономической экспертизы, г. Москва, к.т.н. Яскевич Е.Е. 

«Особенности применения сравнительного подхода к оценке недвижимости: корректировка на 

масштаб»), а также данных анализа рынка путем сопоставления стоимости объектов в зависимости 

от площади (использованы данные сети интернет: www.cian.ru, www.realty.dmir.ru, www.avito.ru). 

Поправка принята к стоимости наблюдаемых исходных данных №1 и №2 как понижающая в 

размере 2%, к стоимости наблюдаемых исходных данных №3 как понижающая в размере 3%. 

Поправка на удобство планировки учитывает различия в удобстве планировки, например, 

количестве комнат, наличии совмещенного/раздельного санузла, наличии 

домофона/телефона/лифта. Оцениваемый объект и подобранные исходные данные расположены в 

типичных многоквартирных домах многоэтажной застройки города, в районах с одинаковым 

уровнем развития инфраструктуры, с одинаковой коммерческой привлекательностью. Влияние 

фактора удобства планировки (то есть наличия проходных или раздельных комнат, совмещенного 

или раздельного санузла, наличия или отсутствия лоджии/балкона) на стоимость не выявлено. 

Поправка не применялась. 
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Поправка на дату продажи. В исходных данных учитывалась информация по ценам предложений 

на дату оценки. В данном случае корректировка не рассчитывалась. 

Поправка на передаваемые имущественные права. Поправка учитывает объем передаваемых 

имущественных прав на объект (право собственности, право аренды). Поправка не применялась. 

Поправка на условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки. Учитывает вид 

оплаты, условия кредитования сделки. Поправка не применялась. 

Поправка на условия продажи учитывает нетипичные для рынка условия, например, сделки между 

аффилированными лицами. Поправка не применялась. 

 

 

Таблица корректировок 

Таблица 4 
Наименование 

корректировок 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Стоимость 1 кв.м., руб. 60 000 63 500 64 600 

Поправка на уторгование  - -5% -5% 

Скорректированная цена 60 000 60 325 61 370 

Поправка на местоположение - - - 

Скорректированная цена 60 000 60 325 61 370 

Поправка на дату продажи - - - 

Скорректированная цена 60 000 60 325 61 370 

Поправка на расположение 

помещения в здании 

- - - 

Скорректированная цена 60 000 60 325 61 370 

Поправка на инженерные 

коммуникации 

- - - 

Скорректированная цена 60 000 60 325 61 370 

Поправка на конструктивные 

особенности  

- - - 

Скорректированная цена 60 000 60 325 61 370 

Поправка на техническое 

состояние, расчет 

- - - 

Скорректированная цена 60 000 60 325 61 370 

Поправка на класс помещения - - - 

Скорректированная цена 60 000 60 325 61 370 

Поправка на масштаб -2% -2% -3% 

Скорректированная цена 58 800 59 119 59 529 

Поправка на удобство планировки  - - - 

Скорректированная цена 58 800 59 119 59 529 

Поправка на транспортную 

достижимость  

- - - 

Скорректированная цена 58 800 59 119 59 529 

Поправка на наличие удобство 

подъездных путей  

- - - 

Скорректированная цена 58 800 59 119 59 529 

Поправка на передаваемые 

имущественные права 

- - - 

Скорректированная цена 58 800 59 119 59 529 

Поправка на условия 

финансирования 

- - - 

Скорректированная цена 58 800 59 119 59 529 

Поправка на условия продажи - - - 

Скорректированная цена 58 800 59 119 59 529 

Средняя скорректированная 

стоимость 1 кв.м.  

59 149   
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Применение рыночного подхода показало следующий результат: 

 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 31 площадью 84,70 кв.м. 

 

5 009 920 рублей 

(Пять миллионов девять тысяч девятьсот двадцать рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 46 площадью 84,80 кв.м. 

 

5 015 835 рублей 

(Пять миллионов пятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 56 площадью 84,90 кв.м. 

 

5 021 750 рублей 

(Пять миллионов двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 61 площадью 85,10 кв.м. 

 

5 033 580 рублей 

(Пять миллионов тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 71 площадью 85,50 кв.м. 

 

5 057 240 рублей 

(Пять миллионов пятьдесят семь тысяч двести сорок рублей) 

 

 

10.6. Доходный подход.  
 

При использовании доходного подхода будущие потоки денежных средств преобразовываются в 

единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного 

подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении 

таких будущих сумм. 

Такие методы оценки включают, например, следующее: 

- методы оценки по приведенной стоимости. Приведенная стоимость (то есть применение 

доходного подхода) - это инструмент, используемый для связывания будущих сумм (например, 

потоков денежных средств или значений стоимости) с существующей суммой, с использованием 

ставки дисконтирования. Определение справедливой стоимости актива с использованием метода 

оценки по приведенной стоимости охватывает все следующие элементы с точки зрения 

участников рынка на дату оценки: 

-  оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива. 

-  ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных 

средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 

-  временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, 

сроки погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками 

денежных средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и 

риска дефолта для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

-  цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то 

есть премия за риск). 

- другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся 

обстоятельствах. 

- модели оценки опциона;  
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- метод дисконтированных денежных потоков.  
 

По результатам проведенного анализа рынка недвижимости не было выявлено официально 

подтвержденных данных о доходности собственников, уровне операционных расходов на 

содержание жилой недвижимости, аналогичной оцениваемой, в том числе уплачиваемых налогов, 

резервировании средств. В связи с чем, оценка объекта доходным подходом не проводилась. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ       
 

При оценке справедливой стоимости объекта оценки рассматривалась возможность применения 

трех подходов: затратного, рыночного и доходного. Согласование результатов тестирует 

адекватность и точность применения каждого из подходов. Ниже следует краткое обсуждение 

результатов каждого из подходов и обоснование итогового заключения о справедливой стоимости 

объекта оценки.  

 

Оценка затратным подходом. При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась 

бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемой 

текущей стоимостью замещения). 

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана 

на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить 

замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Для целей настоящего Отчета Оценщиком было принято решение отказаться от использования 

затратного подхода при определении справедливой стоимости объекта оценки. 

 

Оценка рыночным подходом. При рыночном подходе используются цены и другая уместная 

информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами или группой активов. 

Расчет стоимости рыночным подходом показал следующий результат: 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 31 площадью 84,70 кв.м. 

 

5 009 920 рублей 

(Пять миллионов девять тысяч девятьсот двадцать рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 46 площадью 84,80 кв.м. 

 

5 015 835 рублей 

(Пять миллионов пятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 56 площадью 84,90 кв.м. 

 

5 021 750 рублей 

(Пять миллионов двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей) 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 61 площадью 85,10 кв.м. 

 

5 033 580 рублей 

(Пять миллионов тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят рублей) 
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стоимость трехкомнатной квартиры № 71 площадью 85,50 кв.м. 

 

5 057 240 рублей 

(Пять миллионов пятьдесят семь тысяч двести сорок рублей) 

 

 

Оценка доходным подходом. При использовании доходного подхода будущие суммы (например, 

потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий 

момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой 

стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. 

Для целей настоящего Отчета Оценщиком было принято решение отказаться от использования 

доходного подхода при определении справедливой стоимости объекта оценки. 

Расчет стоимости доходным подходом не производился. 

 

С учетом вышеизложенного, в таблице приведены весовые коэффициенты, отражающие долю 

каждого из использованных подходов в определении итоговой стоимости. В процессе 

согласования результатов тестируется адекватность полученных оценок с применением подходов. 

Весовые коэффициенты присваиваются экспертным методом.  

 

         Таблица 5 

Показатели Подход 

Затратный Рыночный Доходный 

Достоверность и полнота 

информации 

- 100 - 

Наименьшее количество 

допущений  

- 100 - 

Способность учитывать 

действительные намерения 

покупателя и продавца 

- 100 - 

Способность учитывать 

конъюнктуру рынка 

- 100 - 

Способность учитывать 

размер, местоположение и 

доходность объекта 

- 100 - 

ИТОГО - 100 - 

 

Справедливая стоимость объекта оценки определяется по формуле:             

V = V1 x Q1 + V2 x Q2 + V3 x Q3; 

 

Где, V1, V2, V3 - стоимость объекта, определенная соответственно затратным, рыночным и 

доходным подходами, руб. 

Q1, Q2, Q3 – средневзвешенное значение подходов соответственно. 
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Таким образом, на основе имеющейся информации и данных, полученных в результате 

проведения настоящего анализа с применением методик оценки, можно сделать следующее 

заключение: 

 
 

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость  

объектов недвижимого имущества, приобретаемых в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ», а именно: жилых помещений (квартир), 

расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, Щёлковский 

район, г. п. Щелково, г. Щёлково, ул. Чкаловская, д. 6Б,  

по состоянию на «17» октября 2018 года, без учета НДС, составляет: 
 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 31 площадью 84,70 кв.м. 

 

5 009 920 рублей 

(Пять миллионов девять тысяч девятьсот двадцать рублей) 

 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 46 площадью 84,80 кв.м. 

 

5 015 835 рублей 

(Пять миллионов пятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей) 

 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 56 площадью 84,90 кв.м. 

 

5 021 750 рублей 

(Пять миллионов двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей) 

 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 61 площадью 85,10 кв.м. 

 

5 033 580 рублей 

(Пять миллионов тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят рублей) 

 

 

стоимость трехкомнатной квартиры № 71 площадью 85,50 кв.м. 

 

5 057 240 рублей 

(Пять миллионов пятьдесят семь тысяч двести сорок рублей) 
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47 

 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. 

 

Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников 

их получения: 

- Данные о количественных и качественных характеристиках объекта оценки. Источник – данные, 

представленные Заказчиком оценки; 

- данные для анализа рынка. данные обзора, опубликованные на сайтах http://www.ereport.ru,    

http://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-socialno-

ekonomicheskogo-razvitiya/07-09-2017-15-08-49-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-moskovskoy-oblas, 

http://www.pro-n.ru/analytics/2070.html,  http://www.kvmeter.ru/, http://rbpinfo.ru  

- данные, использованные в расчетной части Отчета. Данные интернет-сайтов    

https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-509/   

https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-513/  

https://shhelkovo-nedvizhimost.ru/kvartiry/prodam/id-2134/  

http://www.v-remont.ru/price.html, http://titanremont.ru/price, https://avalremont.ru/tseni/  

Нормативные документы: 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Земельный Кодекс Российской Федерации; 

- Закон № 135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в 

действующей редакции) 

- Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки» (ФСО №1), утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации 20 мая 2015 года №297; 

- Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утвержденный 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 20 мая 2015 года №298; 

- Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), утвержденный 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 20 мая 2015 года №299; 

- Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденный приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации 25 сентября 2014 года №611.  

- Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2015 года №217н. 

 

 

Методическая литература: 

- Методические материалы школы профессиональной оценки и экспертизы собственности 

Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и 

специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова «Практические приемы и 

методы оценки стоимости недвижимости и основы оценки иных видов собственности» Часть 1; 

Часть 2. под. ред. А. Галушка, С. Коплус, Москва, 1997. 

- Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ.  – М.: Дело, 1997. – 480с. 

Фридман ДЖ., Ордуэй Ник. 

- Учебник «Банковское дело» под ред. О.И. Лаврушина Москва «Финансы и статистика» 2002, - 

672 с. 

- «Оценка недвижимости» Учебник. Под редакцией А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. Москва, 

«Финансы и статистика», 2003 год, - 495 с. 

Прочие источники информации: 

Информация, размещенная на страницах интернет-сайтов:  http://wikipedia.org.  

 

 

 

http://rbpinfo.ru/
http://www.v-remont.ru/price.html
http://titanremont.ru/price
https://avalremont.ru/tseni/
http://wikipedia.org/
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

1. Фотографии объекта оценки; 

2. Копия акта осмотра объектов недвижимости; 

3. Копия акта приемки – передачи документов; 

4. Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;  

5. Распечатки страниц интернет-сайтов с информацией по аналогам; 

6. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 

7. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации; 

8. Выписка из реестра НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских 

магистров оценки»;  

9. Полис страхования гражданской ответственности оценщика   

10. Договор страхования ответственности юридического лица.  
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