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

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

дату оценки. 

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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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 от 21 января 2019 года, выдан ПАО СК «Росгосстрах» на страховую 

сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, срок действия договора страхования с 29 

января 2019 года по 28 января 2020 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), 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 14 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.  

mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
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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. 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 14 лет. 

 

mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
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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. 

 

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». 

 

mailto:zaoresurs2007@yandex.ru
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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 15 февраля 2019 года по состоянию на 15 февраля 2019 

года. 

 

Дата составления и порядковый номер отчета: В системе нумерации Оценщика 

настоящий Отчет имеет номер 3634/19/Н. Датой составления Отчета является 15 февраля 

2019 года. 

 

Итоговое заключение о стоимости: 

 

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость 

имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», а именно: входящих в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» имущественных прав из договоров 

участия в долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, 

расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко,140/3 стр., по состоянию на «15» февраля 2019 года, 

без учета НДС, составляет: 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 524 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 525 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 526 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 
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стоимость однокомнатной квартиры – студии № 527 общей площадью 30,09 кв.м. 

 

1 503 537 рублей 

(Один миллион пятьсот три тысячи пятьсот тридцать семь рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 528 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 529 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 530 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 531 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 532 общей площадью 33,33 кв.м. 

 

1 665 433 рубля 

(Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три рубля) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 533 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 534 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 535 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры – студии № 638 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 639 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 640 общей площадью 33,15 кв.м. 

 

1 656 439 рублей 

(Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять 

рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 641 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 642 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 643 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 632 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 633 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 634 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 
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ВВЕДЕНИЕ  

 
1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

 

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 
 

Наименование и место нахождения объекта оценки: имущественные права из договоров 

участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г.  № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно: входящие 

в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» 

имущественные права из договоров участия в долевом строительстве в отношении объектов 

долевого строительства, расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 140/3 стр. 

 

Застройщиком является: Общество с ограниченной ответственностью «БизнесИнвест». 

630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д.27/1 

ОГРН 1115476014444 

ИНН 5404430470 КПП 540401001 

 

Цель оценки: определение справедливой стоимости.  

 

Задачи оценки: определение справедливой стоимости для расчета стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда.  

 

Дата оценки: оценка проведена 15 февраля 2019 года по состоянию на 15 февраля 2019 

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. 
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Расчет стоимости рыночным подходом показал следующий результат: 

 

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость 

имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», а именно: входящих в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» имущественных прав из договоров 

участия в долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, 

расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко,140/3 стр., по состоянию на «15» февраля 2019 года, 

без учета НДС, составляет: 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 524 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 525 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 526 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 527 общей площадью 30,09 кв.м. 

 

1 503 537 рублей 

(Один миллион пятьсот три тысячи пятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 528 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 529 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 530 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 531 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры – студии № 532 общей площадью 33,33 кв.м. 

 

1 665 433 рубля 

(Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 533 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 534 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 535 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 638 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 639 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 640 общей площадью 33,15 кв.м. 

 

1 656 439 рублей 

(Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять 

рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 641 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 642 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 643 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры № 632 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 633 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 634 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 635 общей площадью 29,97 кв.м. 

 

1 497 541 рубль 

(Один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 636 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 637 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть 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. 

Расчет стоимости доходным подходом не производился.  
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1.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки  

 

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость 

имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», а именно: входящих в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» имущественных прав из договоров 

участия в долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, 

расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко,140/3 стр., по состоянию на «15» февраля 2019 года, 

без учета НДС, составляет: 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 524 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 525 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 526 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 527 общей площадью 30,09 кв.м. 

 

1 503 537 рублей 

(Один миллион пятьсот три тысячи пятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 528 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 529 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 530 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 531 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры – студии № 532 общей площадью 33,33 кв.м. 

 

1 665 433 рубля 

(Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 533 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 534 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 535 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 638 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 639 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 640 общей площадью 33,15 кв.м. 

 

1 656 439 рублей 

(Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять 

рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 641 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 642 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 643 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры № 632 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 633 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 634 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 635 общей площадью 29,97 кв.м. 

 

1 497 541 рубль 

(Один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 636 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 637 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть 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 

генерального директора Виноградова К.В, Дополнительное соглашение № 67 от 06 февраля 

2019 года к Договору на проведение оценки №2 от 10 сентября 2013 года. 

1.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

 

Итоговая величина стоимости может быть использована исключительно для указанного в 

Задании на оценку вида предполагаемого использования. Использование для других целей 

не допускается. 

 

1.6. Дата составления Отчета: Датой составления Отчета является 15 февраля 2019 года. 

 

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

номер 3634/19/Н.  
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ, В СООТВЕСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ 
 

Объект оценки: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве 

объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г.  № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», а именно: входящие в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» имущественные права из договоров 

участия в долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, 

расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко, 140/3 стр. 

 

Застройщиком является: Общество с ограниченной ответственностью «БизнесИнвест». 

630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д.27/1 

ОГРН 1115476014444 

ИНН 5404430470 КПП 540401001 

 

Цель оценки: определение справедливой стоимости. 

 

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       

15 февраля 2019 года по состоянию на 15 февраля 2019 года. 

 
Срок проведения оценки: в срок не позднее 15 февраля 2019 года, в соответствии с 

Дополнительным соглашением № 67 от 06.02.2019 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 генерального директора Виноградова К.В. 

 

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 
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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. 

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 

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 Заказчика:  

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 
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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 от 21 января 2019 года, выдан ПАО СК «Росгосстрах» на страховую 

сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, срок действия договора страхования с 29 

января 2019 года по 28 января 2020 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), 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 14 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 
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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. 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 14 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.  
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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. 

 

 

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 
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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. 

 

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 



 26 

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.   

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. 
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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; 

- 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 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: 

- разрешения на строительство; 

- проектной декларации. 

 

Акт приемки-передачи документов прилагается к настоящему Отчету. 
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7.1.3. Краткая характеристика оцениваемого объекта представлена в следующей 

таблице: 

                                                                                                     Таблица 1 

Общая информация  

Наименование объекта 

недвижимости   
Квартиры в многоквартирном жилом доме с подземной 

автостоянкой, трансформаторной подстанцией, 

автономным источником электроснабжения 

Застройщик   Общество с ограниченной ответственностью «БизнесИнвест» 

Юридический адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 

27/1 

ОГРН 1115476014444. Дата регистрации 11.02.2011г. 

 Функциональное 
назначение (текущее 
использование)  

Квартиры в многоквартирном жилом доме с подземной 

автостоянкой, трансформаторной подстанцией, автономным 

источником электроснабжения 

Обременения   Не зарегистрированы    

Перепланировка   Планировка в соответствии с проектом  

Описание местоположения объекта оценки  

Точный адрес   Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, 

 ул. Немировича-Данченко, 140/3 стр. 

Административный округ  Сибирский федеральный округ    

Территориально-экономическая 

зона  

Город Новосибирск, Кировский район   

Расположение 
относительно основных 
магистралей  

Объект оценки расположен в зоне жилой застройки.  

С запада от объекта оценки проходит автодорога Р-254 по  

ул. Немировича-Данченко 

 Удаленность от метро  Станция метро «Студенческая» - 15 мин. пешком. 

 
Расстояние до ближайшей 

остановки общественного 

транспорта  

 

В шаговой доступности  

Удаленность от центра города Незначительная   

Транспортная доступность Отличная  

Удобство подъездных путей  Удобный асфальтированный подъезд  

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.  

Вид из окон В соответствии с проектом окна квартир выходят во двор и на 

прилегающую территорию  

Состояние прилегающей 

территории  

Удовлетворительное  

Качество обустройства двора Планируется подземная автостоянка,  

трансформаторная подстанция и автономный источник 

электроснабжения 

Ближайшее окружение  Жилые дома, объекты торгового и административно-офисного 

назначения 
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Продолжение таблицы 1 

Физические характеристики объекта оценки 

(в соответствии с представленными документами и визуальным осмотром) 

Общая площадь, м2 Однокомнатные квартиры-студии: 36,23 кв.м., 30,09 кв.м., 28,34 

кв.м., 33,33 кв.м.. 36,23 кв.м., 36,11 кв.м., 29,97 кв.м., 28,24 кв.м., 

33,15 кв.м.    

Однокомнатные квартиры: 47,05 кв.м., 40,19 кв.м.,47,04 кв.м., 

39,93 кв.м. 

Двухкомнатные квартиры: 56,92 кв.м., 56,73 кв.м. 

в т.ч. жилая площадь, м2   Нет данных  

Площадь застройки, м2  Нет данных 

Строительный объём,  м3  Нет данных 

Высота потолков  

(по внутреннему обмеру), м. 

 Нет данных  

Этажность здания наземная  В соответствии с проектом, здание жилого дома трехсекционное 

переменной этажности – 24-24-26 этажей (включая технический 

чердак). Во всех секциях предусмотрено техническое подполье. 

Этаж расположения квартир  8,17 

Класс отделки (отсутствует, 

простая, улучшенная, 

высококачественная, 

евроремонт) 

       

Без отделки           

Необходимость / отсутствие 

необходимости в ремонтных 

работах    

Требуется производство отделочных работ и устройство 

санитарно-технических устройств 

Перечень и класс инженерного 

оборудования (импортное, 

частично импортное, 

современное отечественное, 

устаревшее отечественное) 

       

Отсутствует      

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  

Данные о наличии / отсутствии 

соответствующего 

оборудования к системе 

электроснабжения, 

газоснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения, 

канализации  

        

 

Отсутствует  

Группа капитальности                                                 Нет данных 

Наличие подвала в жилом доме                                                  Имеется     

Год постройки  2017 год 

 Состав площадей Предусмотрены жилые и нежилые помещения 
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Продолжение таблицы 1 

Описание конструкций объекта недвижимости 
(в соответствии с представленными документами и визуальным осмотром) 

Строительные конструкции  

монолитный железобетонный каркас с колоннами и 
диафрагмами жесткости; свайный фундамент; монолитные 
перекрытия; наружные стены – кирпичные не несущие с 
поэтажным опиранием на перекрытия с утеплением 
минераловатными плитами и декоративно-защитной стенкой 
из лицевого кирпича; оконные заполнения – из ПВХ профиля с 
двухкамерными стеклопакетами   
 

 Инженерное обеспечение  
Водоснабжение, канализация, отопление, электроосвещение 

 

Наличие лоджии/балкона  Лоджии     

Наличие телефона/радио/лифта, 

мусоропровода, домофона  
Лифты  

Санузел  
В части квартир предусмотрен совмещенный, 

 в части квартир – раздельный    

Физическое состояние объекта  

 

      Отличное   

Физическое состояние подъезда      Отличное 

Данные о внешнем виде фасада      Отличное 

Наличие удобного подъезда        Имеется  

Наличие парковки           Предусмотрена подземная парковка   
 

7.2. Визуальный осмотр объекта оценки. 

 

 «  15 »  февраля     2019    года оценщиком был проведен визуальный осмотр объекта 

оценки.  

В результате осмотра выявлено следующее: 

- объект оценки расположен в Кировском районе Новосибирска, в незначительной 

удаленности от центральной части города, в шаговой доступности до метро, реки, 

оживленной автодороги, объектов торгового и административно-офисного назначения; 

 

 «Комета» представляет собой монолитный ЖК переменной этажности (24-26), 

расположенный в Кировском районе г.Новосибирск с площадями квартир от 23.37 до 63.52 

кв.м.  

Дом оборудован подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией и автономным 

источником электроснабжения.  

Конструктив здания – монолитный железобетонный каркас с колоннами и диафрагмами 

жесткости. Наружные стены - кирпичные, с утеплением минераловатными плитами и 

декоративной защитной стенкой из лицевого кирпича;  

Дом переменной этажности - секции по 24 и 26 этажей. В доме предусмотрена 439 квартир, 

большинство - квартиры-студии, площадью от 23,37 кв.м до 25,91 кв.м, есть также 

однокомнатные квартиры, площадью от 37,2 кв.м до 44,01 кв.м, и двухкомнатные квартиры, 

площадью 57,03 кв.м до 63,52 кв.м;  

· из окон верхних этажей открывается панорамный вид на город и набережную Оби;  

· до метро "Студенческая" – приблизительно 15 минут прогулочным шагом;  

Рядом находятся образовательные учреждения - Сибирский университет потребительской 

кооперации, Новосибирский государственный технический университет, а также 

спортивные, торговые и развлекательные учреждения, пляж реки Обь, озеро. 
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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 

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 
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Продолжение таблицы 2 

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 возведенной части объекта можно охарактеризовать как 

отличное.  

 

7.3. Анализ местоположения объекта оценки1 

 

Объект оценки расположен по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко, 140/3 стр.  

 

Схема расположения 

Рис. 1 
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Рис. 2  

 
 

 

Рис. 3 

 
 

 

Новосиби́рск — третий по численности населения и двенадцатый по занимаемой 

площади город в России, имеет статус городского округа. Административный 

центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и входящего в её 

состав Новосибирского района; также город является центром Новосибирской 

агломерации — крупнейшей в Сибири. 

Торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр значения. 

Основан в 1893 году, статус города получил в 1903 году. Численность населения — 

1547910 чел. (2014). 

По совокупности указанных признаков Новосибирск часто неофициально 

именуется столицей Сибири. 

Город расположен на Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь, рядом 

с водохранилищем, образованным плотиной Новосибирской ГЭС. 

Городская территория занимает площадь, равную 505,62 км² (50 562 га). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_100_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_100_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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Глава города (мэр) избирается всеобщим голосованием жителей. Эту должность с апреля 

2014 года занимает коммунист Анатолий Локоть. 

Новосибирск расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины на Приобском 

плато, примыкающем к долине реки Обь, рядом с водохранилищем, образованным 

плотиной Новосибирской ГЭС, на пересечении лесной и лесостепной природных зон. 

Левобережная часть города имеет плоский рельеф, правобережная характеризуется 

множеством балок, грив и оврагов, поскольку здесь начинается переход к горному 

рельефу Салаирского кряжа. К городу примыкают Заельцовский и Кудряшовский 

боры, Новосибирское водохранилище. 

Новосибирск находится в континентальной климатической зоне; 

среднегодовая температура воздуха +1,8 °C. Для города характерны большие колебания 

среднемесячных (38 °C) и абсолютных (88 °C) температур воздуха. Средняя температура 

воздуха в январе −16 °C, в июле +19 °C. Самая низкая температура зафиксирована в 

январе 1915 года(−51,1 °C), самая высокая — 7 июля 2005 года (+37 °C). Город расположен 

на границе лесостепной и лесной природных зон. Среднее годовое количество часов 

солнечного сияния — 2077. 

В 1938 году была установлена городская черта, в пределах которой площадь города 

составляла 351,7 км², в 1959 году в связи со строительством Академгородка территория 

города была расширена до 476,9 км². Современная территория города складывается из 

собственно Новосибирска (492,94 км²), а также расположенного к северу от города 

территориально не связанного с основной частью городской территории промышленно-

жилого района Пашино площадью 12,68 км². 

Город лежит на обоих берегах Оби и вытянут с севера на юг на расстояние 40 км, а с запада 

на восток — на 25 км. На юге территория Новосибирска смежна с территорией Бердска. С 

юго-запада территория Новосибирска смежна со следующими муниципальными 

образованиями: сельское поселение Морское, сельское поселение Мичуринское, городской 

округ посёлок Краснообск, сельское поселение Верх-Тулинское, сельское поселение 

Толмачевское. Акватория реки Оби и территория Мичуринского сельского поселения, а 

также рабочего посёлка Краснообск отделяют часть левобережной территории 

Новосибирска (жилой район Левые Чёмы) от собственно города. На западе Новосибирск 

смежен с муниципальными образованиями: городской округ Обь, сельское поселение 

Криводановское, сельское поселение Кудряшовское. На севере Новосибирск смежен с 

муниципальными образованиями: сельское поселение Мочищенское, сельское поселение 

Кубовинское, сельское поселение Станционное. На востоке Новосибирск смежен с 

муниципальными образованиями: сельское поселение Каменское, сельское поселение 

Раздольненское, сельское поселение Новолуговское, сельское поселение Барышевское. 

Генеральный план Новосибирска предусматривает увеличение территории города до 635,5 

км². Преимущественными направлениями роста территории Новосибирска будет юго-

западное направление с включением в состав Новосибирска посёлка Краснообск и ряда 

сельских территорий, в результате чего левобережные части Кировского района и район 

Левые Чёмы соединятся с непосредственно Новосибирском. Другим главным направлением 

территориального расширения города будет север, в результате чего территории, в 

настоящее время отделяющие район Пашино от собственно Новосибирска, войдут в состав 

города, и Пашино сольётся с Новосибирском. 

Современный Новосибирск разделяется на 10 административных районов, в которых 

исторически условно выделяют жилмассивы, микрорайоны и посёлки в городской черте. 

Причём данные условные образования могут одновременно находиться на территории 

нескольких административных районов. 

С 1 января 2013 года произошла реорганизация администраций Железнодорожного, 

Заельцовского и Центрального районов в форме их слияния в единый Центральный округ. 

Объединенная администрация Центрального округа в полном объёме начинает работу с 1 

февраля 2013 года. 

Численность населения и площадь административных районов Новосибирска на 2014 год: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D1%91%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
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Таблица 3 

 
Новосибирск является третьим по величине городом в России. Миллионный житель города 

родился 2 сентября1962 года. Новосибирск стал одним из немногих мировых рекордсменов 

по превращению из небольшого города в миллионер, а в XXI веке стал первым из 

региональных российских городов (после двух исторических столиц), превысившим 

полуторамиллионное значение численности населения. 

Численность постоянного населения города на 14 октября 2010 года, по предварительным 

данным Всероссийской переписи населения 2010 года, равна 1 473 700 человек. За 

счёт маятниковой миграции из пригородов постоянное население Новосибирска ежедневно 

прирастает не менее чем на 100 тысяч человек.. 

Новосибирск является крупным промышленным центром. Основу промышленного 

комплекса составляют 214 крупных и средних промышленных предприятий. На их долю 

приходится более 2/3 объёма всей промышленной продукции Новосибирской области. 

Среднегодовая численность работников организаций составляет 421,2 тысяч человек. 

Ведущими отраслями промышленности являются энергетика, газоснабжение, 

водоснабжение, металлургия, металлообработка, машиностроение, на их долю приходится 

94 % всего промышленного производства города[50]. По данным новосибстата по состоянию 

на 1 января 2011 года в Новосибирске количество предприятий составило 132071 штук, а 

индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 43402 человек. Оборот розничной 

торговли за 2009 год составил 217795,1 млн рублей. Оборот предприятий и организаций по 

всем основным видам деятельности за 2009 год составил 722092,6 млн рублей. 

Объём отгруженных товаров собственного производства за 2013 год составил 202,3 млрд 

рублей 

Новосибирск — крупнейший транспортный узел Сибири: через него 

проходят Транссибирская магистраль, железные и шоссейные дороги. В Новосибирске 

расположено управление Западно-Сибирской железной дороги. Новосибирск 

связывает Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию с европейскими регионами России. 

Человеческие и торговые потоки в значительной степени способствуют развитию города. 

Новосибирск является также речным портом. 

Пересечение водных и наземных путей стало дополнительным фактором роста 

города. Речной порт находится в непосредственной близости от знаменитого моста 

через Обь в Железнодорожном районе города. В Новосибирске находится 

управление Западно-Сибирского речного пароходства. Навигация на Оби состоит из 

перевозки транзитных грузов на дальние расстояния, местных пассажирских перевозок 

(Седова заимка, о. Кораблик) и добычи песка. Туристические речные маршруты теперь 

существуют только до Томска и по Обскому морю до Завьялово. 

Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — один из самых крупных в стране и 

является архитектурной достопримечательностью города. Согласно замыслу авторов 

проекта, его здание воспроизводит форму старинного паровоза. Кроме главного на 

территории города расположены 6 второстепенных, где останавливаются пассажирские 

поезда: Новосибирск-Южный, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Восточный, 

Инская,Сибирская и Сеятель. Новосибирск является крупным железнодорожным узлом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA#cite_note-50
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
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Своим рождением он обязан строительству Транссибирской магистрали в 1893 году. 

Сегодня, кроме Транссиба, в Новосибирске сходятся железные дороги алтайского (Турксиб, 

движение открыто в 1913 году) и кузбасского (построена в 1930-х) направлений. 

На территории Новосибирска находятся два железнодорожных моста через реку Обь: 

1. Первый железнодорожный мост через Обь 

2. «КИМовский» железнодорожный мост 

Также существует железнодорожный мост через реку Иня. 

Автомобильные шоссе идут из города в 6 направлениях (на Омск (Федеральная трасса 

М51), Колывань, Юргу (Федеральная трасса «Байкал» М53 ), Ленинск-

Кузнецкий(Р384), Барнаул (Чуйский тракт М52 и Камень на Оби(Р380). Транспортная 

ситуация Новосибирска осложнена недостатком транспортных развязок на пересечениях 

основных улиц города. В городе и его окрестностях имеется 3 автомобильных моста 

через Обь (мост Северного обхода между п. Мочище и Красный яр, Димитровский, 

Октябрьский) (также проезд возможен через плотину ОбьГЭС) и ещё один строится. По 

самому северному из мостов можно объехать Новосибирск при следовании транзитом с 

запада на восток и обратно. В черте города расположены 2 автомобильных моста через 

реку Иня. В центре города, в начале Красного проспекта расположен автовокзал. 

В городе имеется два аэропорта: Толмачёво, Северный (Городской, выведен из эксплуатации 

в настоящее время) и аэродром Ельцовка на территории НАПО им. Чкалова. Аэропорт 

Толмачёво имеет международный статус. 

Всемирную известность Новосибирску принёс  Новосибирский 

Академгородок (Новосибирский научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук), на территории которого расположены десятки научно-исследовательских 

институтов, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа 

НГУ, Высший колледж информатики НГУ. Недалеко от Новосибирска, 

в наукограде Кольцовонаходится Государственный научный центр вирусологии и 

биотехнологии «Вектор». В посёлке Краснообск расположено Сибирское отделение 

Российской академии сельскохозяйственных наук. 

Всего в Новосибирске 32 высших учебных заведения (11 университетов, 8 академий, 13 

институтов), кроме того имеется 14 филиалов вузов других городов России (в том числе 

Москвы и Санкт-Петербурга). Самым крупным вузом является Новосибирский 

государственный технический университет (НГТУ), в котором одновременно обучается 

более 14 тысяч студентов. 

Одной из культурных достопримечательностей Новосибирска являются театры, среди 

которых наиболее известным считается Оперный театр, ставший одним из символов 

Новосибирска. Он был основан в 1922 году, его здание строилось с 30-х годов, закончено 

в 1945 и является крупнейшим в России. В 2004—2005 годах он прошёл масштабную 

реконструкцию. 

 

Ки́ровский райо́н — один из административных районов левобережной части 

города Новосибирска. 

Основными магистралями являются пять: 

 Улица Ватутина. Названа в честь Николая Фёдоровича Ватутина — советского 

военачальника, генерала армии и Героя Советского Союза. 

 Улица Зорге. Носит имя Рихарда Зорге — советского разведчика и Героя Советского 

Союза. 

 Улица Немировича-Данченко. Названа в честь Владимира Ивановича Немировича-

Данченко — великого русского режиссёра, педагога, драматурга и театрального деятеля, 

Народного артиста СССР. 

 Улица Римского-Корсакова — улица названа в честь русского композитора Николая 

Андреевича Римского-Корсакова. Расположена в Ленинском и Кировском районах 

города. Пролегает с севера на юг. 

 Улица Сибиряков-Гвардейцев (бывшая ул. 6-й Пятилетки). Названа в честь воинов 22-й 

(150-й стрелковой) Сибирской добровольческой дивизии, сражавшейся в годы Великой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8F_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/150-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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отечественной войны, закончившей свой путь в Прибалтике[8]. Пересекает район с севера 

на юг. 

 Улица Петухова (ранее ул. Памирская). Носит имя Александра Иосифовича Петухова, 

революционера и члена РСДРП, агитировавшего за Советскую власть, захваченного и 

расстрелянного 4 июня 1918 года отрядом мятежников[9]. Идёт с запада на восток. 

Всего же по территории Кировского района проходит свыше 180 улиц и переулков. Общая 

протяженность всех улиц района — порядка 121 км. 

 

 

Вывод по анализу местоположения: в целом, местоположение объекта оценки 

оценивается как отличное. 

 
1 - http://ru.wikipedia.org/ 

 

8. АНАЛИЗ РЫНКА  

 

8.1. Обзор общеэкономической ситуации и социально-экономической ситуации в 

регионе.  

 

8.1.1. Основные показатели развития экономики 2 

 

Министерство экономического развития РФ сообщило, что российская экономика выросла в 

ноябре на 1,8 процента в годовом исчислении в годовом исчислении после роста на 2,8 

процента в предыдущем месяце. Замедление роста промышленного производства и 

снижение урожая негативно повлияли на экономические показатели России в ноябре, 

говорится в ежемесячном отчете министерства. Ранее министерство сообщало, что рост 

валового внутреннего продукта в октябре составил 2,5 процента. 

раны дальнего зарубежья выросли на 24,8 процента до 35,7 млрд долларов США, в то время 

как экспорт в страны СНГ сократился на 1,6 процента до 4,8 млрд долларов США. В то же 

время импорт сократился на 1,9 процента до 21,5 млрд долларов США, поскольку закупки из 

стран дальнего зарубежья сократились на 2 процента до 19,2 млрд долларов США, а импорт 

из стран СНГ сократился на 1,6 процента до 2,3 млрд долларов США. 

Инфляция потребительских цен в России выросла до 4,3 процента в годовом исчислении в 

декабре 2018 года с 3,8 процента в предыдущем месяце, что немного выше ожиданий рынка 

в 4,2 процента. Это был самый высокий уровень инфляции с июня 2017 года на фоне роста 

цен на продукты питания и услуги, в то время как непродовольственная инфляция 

снизилась. 

В рамках компонента товаров стоимость продуктов питания выросла на 4,7 процента в 

декабре после роста на 3,5 процента в ноябре, а цены на непродовольственные товары 

выросли на 4,1 процента после роста на 4,2 процента в предыдущем месяце. Кроме того, 

инфляция услуг выросла до 3,9 процента в декабре с 3,8 процента в ноябре. 

Годовая базовая инфляция выросла до 3,7 процента в декабре с 3,4 процента в предыдущем 

месяце. Это был самый высокий показатель с мая 2017 года. 

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,8 процента в декабре, по 

сравнению с ростом на 0,5 процента в ноябре, а также опередив рыночный консенсус в 0,7 

процента. Восходящее давление оказали все основные категории: продукты питания (1,7 

процента против 1 процента): услуги (0,4 процента против неизменных); и 

непродовольственные товары (0,2 процента против 0,4 процента). 

Уровень безработицы в России вырос до 4,8 процента в ноябре 2018 года с 4,7 процента в 

предыдущем месяце и по сравнению с прошлогодним показателем в 5,1 процента. Это был 

самый высокий уровень безработицы с апреля. Число безработных увеличилось на 1,2 

процента по сравнению с месяцем ранее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)#cite_note-petuh-9
http://ru.wikipedia.org/
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Число безработных выросло на 43 тысячи до 3,654 миллиона в ноябре с 3,611 миллиона в 

предыдущем месяце. По сравнению с предыдущим годом безработица снизилась на 233 

тысячи с 3,887 миллиона. 

Реальная заработная плата в России выросла на 4,6 процента в годовом исчислении в ноябре 

2018 года после пересмотра в сторону повышения на 5,2 процента в предыдущем месяце и 

значительно выше ожиданий рынка в 4 процента. Средняя номинальная заработная плата 

подскочила на 8,6 процента до 42 750 рублей, в то время как годовая инфляция выросла до 

3,8 процента, достигнув самого высокого уровня с июля 2017 года. Между тем, реальный 

располагаемый личный доход в России сократился на 2,9 процента в ноябре после роста на 

0,3 процента в октябре. 
2 – Источник: использованы данные обзора, опубликованного на сайте http://www.ereport.ru.  

 

8.1.2.  Обзор общеэкономической и социально-экономической ситуации в регионе. 3 

 

Новосибирск – третий по числу жителей и площади город в России после Москвы и Санкт-

Петербурга с фактической численностью населения около 2 млн. человек. 

 Новосибирск – политико-административный и деловой центр Сибири, который охватывает 

своим влиянием территорию более 5 млн.кв.км. (30% территории России) с населением 

более 20 млн. человек (14% населения России) (Схема №1). Область граничит на юге с 

северо-восточными территориями Казахстана, с которым ведется активное сотрудничество в 

деловой, научной и культурной сфере. 

В Новосибирске расположена резиденция Полномочного представителя Президента России, 

действуют представительства всех ведущих министерств Правительства России, штаб-

квартиры Ассоциации губернаторов Сибири, Ассоциации мэров сибирских и 

дальневосточных городов, консульства зарубежных стран. 

 Новосибирская область занимает первое место в Сибири по общему числу совместных и 

иностранных предприятий и является одним из лидеров по объему поступлений 

иностранных инвестиций. В городе зарегистрировано 42 представительства иностранных 

фирм из 17 стран мира. Внешнеторговые операции осуществляются с партнерами из 86 стран 

дальнего и 11 стран ближнего зарубежья. Количество предприятий с иностранным участием 

составляет более 650. Наибольшее количество иностранных партнеров представляют 

Германия, США, Китай. Среди стран СНГ наиболее активное сотрудничество ведется с 

Казахстаном, Украиной, Республикой Беларусь. 

Развита структура современных средств связи. По уровню и объему предоставляемых услуг 

телекоммуникаций Новосибирск занимает третье место в России. 

Частная форма собственности преобладает во всех отраслях: в торговле – 93%, в 

строительстве – 96%, в промышленности – 83%. 

В городе сильны традиции промышленного производства, высок уровень подготовки 

инженерного и производственного персонала. Особенность города - преобладание в 

структуре промышленности высокотехнологичных и наукоемких производств, наличие 

более 120 научно-исследовательских организаций, высокий уровень квалификации 

специалистов. 

Новосибирск - главные торговые ворота Сибири, самый крупный промышленный центр за 

Уралом, второй в России оптово-распределительный центр по объему грузоперевозок и 

торговли. 

В областную промышленность за последние четыре года поступило более $ 400 млн. в 

качестве прямых иностранных инвестиций. Значительные средства российского бизнеса 

направлены на строительство новых производств и техническое перевооружение 

действующих. 

 Администрацией области проводится активная промышленная политика. В области принят 

ряд нормативно-правовых актов по вопросам оказания государственной поддержки 

товаропроизводителям. 

Это позволило ввести в строй новые заводы. Было создано более 600 новых производств, 

расширен ассортимент на предприятиях пищевой, медицинской, лесной промышленности, 

http://www.ereport.ru/
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промышленности строительных материалов; проведены работы по технологическому 

обновлению, освоению конкурентоспособной продукции. 

Новосибирская область является одним из лидеров в области строительной индустрии в 

России. По оценкам Госстроя России, строительный комплекс Новосибирской области 

признан лучшим в стране среди субъектов Российской Федерации за достижение высоких 

показателей по значительному увеличению объемов капитального строительства и роста 

инвестиций в стройиндустрию, а также за счет активизации строительства жилья и развития 

системы ипотечного кредитования, развития дорожно-строительного комплекса, увеличения 

объемов производства стройматериалов. По объемам производства строительных материалов 

Новосибирская область занимает первое место в Сибирском Федеральном округе. 

Финансовый сектор города представлен 91 банком, из них 55 – филиалы и региональные 

представительства крупных и международных банков, в том числе в городе расположен 

центральный офис по СФО Сибирского банка Сбербанка РФ, представительство Раффайзен 

банк (Австрия), представительство Сосьете Женераль Восток банка (Франция), 

представительство ДжиИ Мани Банк (головной офис GEMoney находится в 

Великобритании), ЮниКредит Bank (Италия), Банк Интеза (Италия), Нордеа Банк (Швеция), 

БНП Париба (Франция). Кроме того, в Новосибирске действуют более 130 инвестиционно-

финансовых и страховых компаний, в том числе филиалы и представительства крупнейших 

российских и зарубежных компаний, фондовая и валютная биржа. 

Потребительский рынок и сфера услуг динамично развиваются: розничный товарооборот за 

последние годы вырос более чем в 2,5 раза; созданы новые торговые и складские комплексы, 

предприятия бытового обслуживания. Новые предприятия оснащены современным 

технологическим оборудованием, обеспечивающим высокий уровень обслуживания 

населения. 

Стремительное развитие международной торговли определило создание в Новосибирске 

регионального Таможенного управления. Площадь таможенного и складского терминала 

составляет порядка 1 млн. кв.м. 

Высокая предпринимательская и инвестиционная активность в отрасли обеспечивает 

внедрение передовых технологий, строительство, модернизацию и реконструкцию 

существующих предприятий, создание новых рабочих мест. В сфере потребительского 

рынка и услуг в 2010 году было занято более 330 тыс. человек. 

В Новосибирске действуют торговые центры известных международных  сетей таких, как 

IKEA (Швеция), Metro (Германия), Ашан (Франция), Леруа Мерлен (Франция). 
3 - http://www.icm.su/ 

 

8.2. Обзор состояния рынка недвижимости региона.4 

 

Рынок жилья.  

Мониторинг новостроек в первом полугодии текущего года показывает рост общего 

количества объектов, строящихся на территории города Новосибирска.  

Порядка 75-80% объектов в Новосибирске строится по кирпичной технологии (в т.ч. 

каркасно-кирпичные и монолитно-кирпичные жилые дома). Новые стройки еще более 

усиливают эту пропорцию - на панельное домостроение приходится около 19% новых 

жилых объектов. 

Кирпичное строительство, конечно, обладает лучшими потребительскими качествами, но 

отличается большей стоимостью. К тому же часть панельных домов строится для нужд 

бюджетников и военных и не поступит в свободную продажу. Получается, совокупная база 

строящегося жилья, с учетом новых строек, которые вот-вот будут предложены на продажу, 

пополнится, по большей части, квартирами в кирпичных домах. 

Другая особенность текущего квартала - рост количества новостроек, находящихся в стадии 

готового каркаса, внешней и внутренней отделки, т.е. в разной степени приближающихся к 

заключительному этапу ввода в эксплуатацию. 

Увеличение доли объектов, находящихся в высокой степени готовности, и преобладание в 

структуре первичного жилья квартир в кирпичных домах, не дает в ближайшем будущем 

http://www.icm.su/
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предпосылок к существенному снижению стоимости квадратного метра в новостройках. 

Кстати, и новые стройки стартуют сразу с недешевыми ценниками. 

Квартиры в новостройках в Новосибирске становятся все более популярными благодаря 

тому, что увеличилась покупательная способность граждан. Количество новых 

строительных площадок увеличилось. Застройщики отмечают, что сегодня потребительским 

спросом пользуется новосибирская недвижимость среднего ценового диапазона, а именно 

до полутора миллионов рублей. Это значит, что чаще всего в новостройках покупаются 

квартиры-студии со свободной планировкой либо готовые однокомнатные и двухкомнатные 

квартиры. Спрос на трехкомнатное жилье стал заметнее, но все-таки он не очень велик. 

Рынок недвижимости подстраивается под предпочтения потребителей, и трехкомнатных 

квартир сегодня в новостройках в лучшем случае восьмая часть.  

Так как покупателей более всего привлекает недвижимость района Калининский, 

там ведется наиболее интенсивное строительство. Немногим ему уступает Ленинский район. 

В Октябрьском возводится больше квадратных метров, а в большом Ленинском районе, хотя 

и меньше квадратов, но больше самих объектов. Стоимость будущего элитного жилья 

на этапе закладки составляет приблизительно 45 тысяч за квадратный метр, жилья средней 

удаленности от метро — 36 тысяч, а квартир в спальных районах — 31 тысяча. При этом 

финишная цена, по заверениям владельцев объектов, даже если будет покупаться 

недвижимость без посредников, составит еще плюс 10 тысяч к цене каждого квадратного 

метра. 

Так как рынок новостроек вновь стал привлекать потребителей, квартиры в них стали одним 

из наиболее распространенных средств инвестиций. Чтобы приобрести такую недвижимость 

в Новосибирске, частные объявления стоит читать в последнюю очередь, лучше обратиться 

непосредственно к застройщикам или риэлтерским агентствам, напрямую с ними 

сотрудничающим.  

Рынок недвижимости Новосибирска, как и любого города с миллионным населением, 

постоянно меняется. Но в ближайшее время аналитики прогнозируют только рост цен, хотя 

и довольно плавный, на квартиры, дома, коттеджи, коммерческую недвижимость и землю.  

http://region-sibir.ru/, http://www.n-s-k.net/   

 

Рынок коммерческой недвижимости* 

На сегодняшний день совершенно точно можно говорить о том, что рынок коммерческой 

недвижимости города Новосибирска насыщен предложениями самого различного уровня. 

Однако, особенность заключается в том, что далеко не на все существующие предложения 

имеется спрос - некоторые варианты остаются практически без внимания потенциальных 

покупателей. 

В частности, к такой категории «невостребованной» коммерческой недвижимости можно 

отнести офисные помещения. При этом, нельзя говорить о том, что увеличивается процент 

строительства крупных и средних бизнес-центров. Количество офисных помещения растет 

по той простой причине, что увеличивается жилой фонд, первые этажи которых 

используются в качестве нежилых помещений. Результатом этой ситуации становится 

пресыщенный офисными помещениями рынок недвижимости, в который инвесторы с 

большой неохотой вкладывают средства, предпочитая более выгодные и интересные 

предложения. Несколько иначе сложилась ситуация с офисами, расположенными в бизнес-

центрах класса «Б», поскольку спрос на них можно назвать достаточно стабильным, что 

обусловлено относительно невысокой арендной платой из расчета за квадратный метр 

площади. Бизнес-центры более высокого класса не могут похвастаться таким же 

достижение, поскольку далеко не все компании Новосибирска могут позволить себе роскошь 

арендовать офис по высокой цене. В результате, в таких центрах предложение заметно 

превышает спрос. 

Иначе складывается положение с торговыми площадями, спрос на которые достаточно 

высок, но рынок не может его удовлетворить ввиду отсутствия интересных предложений. 

Дело в том, что все выгодные торговые помещения уже заняты и в настоящее время 

продолжается строительство 2-х и 3-х линий, а также точечных площадей, расположенных 

http://region-sibir.ru/
http://www.n-s-k.net/
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во дворах жилых кварталов и микрорайонов. Понятно, что такого рода варианты 

задерживаются на рынке, не вызывая интереса инвесторов. Поэтому, можно говорить о 

дефиците торговых площадей. 

Интересно, что большинство наиболее выгодных вариантов торговых площадей не 

продается, но сдается в аренду. Например, в крупных торговых центрах. При этом, 

арендодатели очень щепетильно относятся к выбору нанимателей, по вполне разумным 

причинам предпочитая серьезных и надежных партнеров. В результате, спрос на аренду 

торговых помещений удовлетворяется практически полностью, в то время как спрос на 

покупку аналогичных площадей остается неудовлетворенным. 

Нельзя не отметить и ту особенность, что во многих торговых центрах владельцами 

помещений, сумевшими пережить волну кризиса и не распродать собственные торговые 

площади, диктуется единая политика менеджмента. Соответственно растет и спрос на 

площади в таких центрах, что является результатом именно единой концепции. И, напротив, 

с большими трудностями сталкиваются те торговые центры, которые не сумели прийти к 

общей концепции, поскольку их предложения не вызывают интереса у арендаторов. 

В период волны кризиса 2008-2009 годов наблюдалось достаточно много свободных 

помещений даже в выгодных и интересных для инвесторов торговых центрах. Поскольку 

сложная финансовая ситуация вынудила некоторых арендодателей сократить собственные 

площади, но при этом они все также должны были придерживаться концепции торгового 

центра, согласно которой у них не было возможности сдавать помещения тем арендаторам, 

которые не удовлетворяют условий единой политики менеджмента. 

В целом же, ситуация на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска достаточно 

стабильна и в ближайшее время она вряд ли изменится. 

 

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

 

Минувший год для новосибирского рынка жилья принято считать позитивным. 

Стабильность на вторичке и обилие предложений в новостройках позволили рынку 

развиваться без резких движений. Спрос на жилье вырос, цены устояли.  

Сегодня уже можно признать: прогнозировавшийся многими экспертами во второй половине 

года спад спроса не случился. Впрочем, скептики уверены, что цены удержались на уровне 

первого полугодия только благодаря реакции населения на слухи о грядущем кризисе и 

новости о проблемах у банков. Многие новосибирцы поспешили вложить свои накопления в 

недвижимость. 

Оптимисты (к ним относится большинство профильных чиновников) говорят о 

последовательном развитии рынка.  

По данным новосибирской мэрии, за год в городе было введено в эксплуатацию около 1,18 

млн кв. м жилья. Всего построено 785 домов, в том числе 123 – многоэтажных. Активнее 

остальных застраивался Октябрьский район (272 тыс. кв. м), центр (267,5 тыс. кв. м) и 

Кировский район (201 тыс. кв. м). На комплексных площадках сдано 540,8 тыс. кв. м жилья, 

это практически половина новостроек города. 

Весь год средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке новосибирского жилья 

держалась примерно на одном уровне. «В конце года цены немного выросли – многие 

объекты подошли к этапу сдачи, в продаже появились квартиры, приобретенные 

инвесторами. Однако серьезно эти факторы на средние цены не повлияли», – говорит 

Григорий Якобсон, руководитель отдела новостроек Агентства недвижимости «Жилфонд».  

Цена на первичном рынке жилья в Новосибирске составила от 46 000 и зависит от 

местоположения, квадратуры, качества отделочных работ и стадии строительства жилого 

дома.  

«Покупательская активность стала сильно зависеть от ценовой политики застройщиков. 

Даже на небольшое повышение цен спрос реагирует очень чутко. Думаю, это связано с тем, 

что покупатели сегодня считают повышение стоимости жилья в новостройках 

необоснованным», – отмечает Григорий Якобсон. 

http://www.bn.ru/novosibirskaya-oblast/articles/2013/10/31/133840.html
http://www.bn.ru/novosibirskaya-oblast/articles/2013/10/31/133840.html
http://www.bn.ru/novosibirskaya-oblast/sale/city/newflats/?sort=address&sortorder=ASC&price%5b%5bremoved%5dd=&price%5bto%5d=
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После кризиса предложение прирастало в основном за счет эконом-класса, появилось много 

проектов с квартирами-студиями. Вместе с площадями снизились и минимальные цены 

квартир. «В принципе такая ситуация сохранилась и сегодня», – считает Елена Ермолаева. 

Аналитики из «Сибакадемстрой Недвижимость» подтверждают: на первичном рынке самые 

маленькие квартиры пользуются наибольшей популярностью. 

Однако в «Жилфонде» заметили новую тенденцию – застройщики начали постепенно 

отказываться от студий. Эту нишу занимают однокомнатные квартиры среднего размера (35-

40 кв. м), более комфортные для проживания. 

«За год укрепилась «европейская мода» во всем: стали строить более современные дома и 

квартиры, применять новые материалы для внешней и внутренней отделки. Происходит 

постепенное смещение территорий застройки в сторону отдаленных районов», – перечисляет 

Григорий Якобсон. 

По мнению эксперта, высокая конкуренция заставляет застройщиков быстро реагировать на 

изменение покупательских настроений. «А людям уже начали надоедать шумные улицы, 

маленькие дворы, в которых сложно припарковаться. В отдалении от центра можно жить 

спокойно и комфортно», – говорит Григорий Якобсон. Застройщики это понимают и все 

увереннее «открепляются» и удаляются и от центра, и от линии метро. 

Другой позитивный тренд: при точечной застройке почти везде возводятся добротные 

высотки от 17 этажей и выше. Один из ярких примеров – 30-этажный дом, возводимый 

компанией «Брик».  

Средняя цена предложения на вторичном рынке новосибирского жилья по данным АН 

«Жилфонд» на конец декабря составила 62 тыс. руб. за кв. м. «Речь идет именно о цене 

предложения, цены реальных сделок остаются примерно на одном уровне всю осень. Рост 

цены предложения обоснован повышением активности на рынке: в такие периоды из 

ассортимента в первую очередь уходят самые бюджетные варианты, что влияет (повышает) 

на среднюю цену предложения», – констатирует Александр Чемеркин, генеральный 

директор АН «Жилфонд». 

Аналитический центр «Сибакадемстрой Недвижимость» располагает другими цифрами. По 

их подсчетам, средняя цена предложения жилья на вторичном рынке составила 60,4 тыс. 

руб. за кв. м, а в целом рост цен за год составил 1,5%. 

http://www.bn.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). 

http://www.bn.ru/novosibirskaya-oblast/articles/2013/11/26/138401.html
http://www.bn.ru/novosibirskaya-oblast/articles/2013/12/30/144523.html
http://www.bn.ru/
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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. 

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 генерального директора Виноградова К.В, 

Дополнительным соглашением №67 от 06 февраля 2019 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.). 
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10.3. Состав и качество оцениваемых прав 

 

Объектом подлежат имущественные права из договоров участия в долевом строительстве 

объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г.  № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», а именно: входящие в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» имущественные права из договоров 

участия в долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, 

расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко, 140/3 стр. 

 

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 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». 
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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. С момента включения имущества в состав фонда 

возникает в силу закона ограничение (обременение) в виде доверительного управления. 

 

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.  

 

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 
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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). 

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 имущественные права из договоров 

участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенные в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», входящие в состав 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ», на жилые 

помещения в здании - отдельные квартиры, расположенные в многоквартирном доме с 

подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, автономным источником 

электроснабжения, 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: 
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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. 

 

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. 
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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). 

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 Новосибирска. 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 исходных данных представлена в следующей таблице. 

 

Таблица 4 
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  Однокомнатные 

квартиры-студии в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Однокомнатная 

квартира – студия в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Однокомнатная 

квартира – студия в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Трехкомнатная 

квартира в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Год постройки  2017 2016 2016 2017 

Конструктивные 

особенности 

24-26-этажный 

монолитно-кирпичный 

жилой дом  

17-этажный панельный 

жилой дом  

17-этажный панельный 

жилой дом  

26-этажный кирпичный 

жилой дом  

Имущественные 

права  

Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Местоположение Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район, ул. 

Немировича-Данченко,  

140/3 стр. 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район,  

ул. Виктора Уса, 4 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район,  

ул. Виктора Уса, 4 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Ленинский район,  

ул. 1-я Чулымская, 

112/5 

Особенности 

местоположения 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Приблизительно в 15 

мин. пешком 

расположена станция 

метро «Студенческая» 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Маркса» 

расположена 

приблизительно в 15 

мин. транспортом 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Маркса» 

расположена 

приблизительно в 15 

мин. транспортом 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Ленина» 

расположена 

приблизительно в 5 

мин. транспортом 

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  8,17 этажи 9 этаж 10 этаж 1 этаж  

Техническое 

состояние 

Отличное  Отличное  Отличное  Отличное  

Уровень отделки  Без отделки  Без отделки  Без отделки Без отделки 

Площадь общая, 

кв.м. 
36,23 кв.м., 30,09 

кв.м., 28,34 кв.м., 

33,33 кв.м.. 36,23 

кв.м., 36,11 кв.м., 

29,97 кв.м., 28,24 

кв.м., 33,15 кв.м. 

28,0 кв.м. 27,0 кв.м. 55,13 кв.м. 

Планировка  Предусмотрена 

свободная планировка 

Предусмотрена 

свободная планировка 

Предусмотрена 

свободная планировка 

Комнаты смежные и 

изолированные 

Санузел 

(совм./разд.) 

Предусмотрены 

совмещенные и 

раздельные  

Совмещенный  Совмещенный  Совмещенный  

Наличие 

лоджии/балкона  

Лоджии  Лоджия   Лоджия  Лоджия   

Наличие домофона, 

телефона, лифта, 

мусоропровода, 

телевидения 

Лифт Лифт Лифт  Лифт 
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Продолжение таблицы 4 

Наличие 

автостоянки 

Подземная парковка Наземная парковка Наземная парковка Наземная парковка 

Вид цены (сделка/ 

предложение) 

 Цена предложения  Цена предложения  Цена предложения  

Условия продажи  Типичные  Типичные Типичные 

Условия 

финансирования 

 Стандартные Стандартные Стандартные 

Дата действия цены    Февраль 2019 года Февраль 2019 года Февраль 2019 года 
Стоимость (руб.)  1 500 000 1 400 000 2 803 195 

Стоимость  

1 кв.м., руб. 

 53 571 51 852 50 847 

Источник:  тел.:  

+7 913 015 15 18 

Виктор  

https://novosibirsk.restat

e.ru/obj/prodazha-

odnokomnatnoy-kvartiri-

viktora-usa-4-

183452684/  

тел.:  

+7 913 913 16 85  

Агентство 

недвижимости 

«Навосибирскстрой-

Недвижимость» 

Ольга Ивановна  

https://novosibirsk.n1.ru/

view/29050089/  

тел.:  

+7 965 990 34 94 

Агентство 

недвижимости 

«Этажи» 

Денис 

https://novosibirsk.n1.ru/

view/28573936/  

 

 

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. При формировании исходных данных была использована 

информация предложений от агентств недвижимости и частных риелторов. Поправка 

принята по данным анализа рынка и информации агентств недвижимости (АН «Этажи», тел. 

+7 383 233-23-40; http://novosibirsk.etagi.com; АН «Большой город», тел.  +7(383)2223311; 

http://www.bgnsk.ru; АН «Грановит», тел. +7(383)2031111; http://granovit.ru), работающих на 

территории города Новосибирска. Поправка принята к стоимости всех наблюдаемых 

исходных данных как понижающая в размере 5%. 

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 не применялась. 

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. 

https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.n1.ru/view/29050089/
https://novosibirsk.n1.ru/view/29050089/
https://novosibirsk.n1.ru/view/28573936/
https://novosibirsk.n1.ru/view/28573936/
http://novosibirsk.etagi.com/
http://www.bgnsk.ru/
http://granovit.ru/
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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 однокомнатных квартир-студий, однокомнатных, 

двухкомнатных и трехкомнатных квартир в зависимости от площади. Определение 

величины поправки на масштаб осуществлялось на основе анализа цен за 1 кв.м. по 

предложениям продажи квартир от застройщиков 

(http://www.sasn.ru/database/inhabit/more/390537/). Поправка принята к стоимости 

наблюдаемых исходных данных №3 в размере 3% как повышающая.    

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

количестве комнат, наличии совмещенного/раздельного санузла, наличии 

домофона/телефона/лифта. Поправка не применялась. 

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. 
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Таблица корректировок 

Таблица 5 

 
Наименование 

корректировок 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Стоимость 1 кв.м., руб. 53 571 51 852 50 847 

Поправка на уторгование  -5% -5% -5% 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на местоположение - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на дату продажи - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на расположение помещения в 

здании 

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на инженерные коммуникации - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на конструктивные 

особенности  

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на техническое состояние, 

расчет 

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на класс помещения - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на масштаб - - +3% 

Скорректированная цена 50 892 49 259 49 754 

Поправка на удобство планировки  - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 49 754 

Поправка на транспортную 

достижимость  

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 49 754 

Поправка на наличие удобство 

подъездных путей  

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 49 754 

Поправка на передаваемые 

имущественные права 

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 49 754 

Поправка на условия финансирования - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 49 754 

Поправка на условия продажи - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 49 754 

Средняя скорректированная 

стоимость 1 кв.м.  

49 968   
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Краткая характеристика исходных данных представлена в следующей таблице. 

 

Таблица 6 
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  Однокомнатные 

квартиры в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Однокомнатная 

квартира – студия в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Однокомнатная 

квартира – студия в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Трехкомнатная 

квартира в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Год постройки  2017 год 2016 2016 2017 

Конструктивные 

особенности 

24-26-этажный 

монолитно-кирпичный 

жилой дом  

17-этажный панельный 

жилой дом  

17-этажный панельный 

жилой дом  

26-этажный кирпичный 

жилой дом  

Имущественные 

права  

Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Местоположение Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район, ул. 

Немировича-Данченко,  

140/3 стр. 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район,  

ул. Виктора Уса, 4 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район,  

ул. Виктора Уса, 4 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Ленинский район,  

ул. 1-я Чулымская, 

112/5 

Особенности 

местоположения 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Приблизительно в 15 

мин. пешком 

расположена станция 

метро «Студенческая» 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Маркса» 

расположена 

приблизительно в 15 

мин. транспортом 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Маркса» 

расположена 

приблизительно в 15 

мин. транспортом 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Ленина» 

расположена 

приблизительно в 5 

мин. транспортом 

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  8,17 этажи  9 этаж 10 этаж 1 этаж  

Техническое 

состояние 

Отличное  Отличное  Отличное  Отличное  

Уровень отделки Без отделки  Без отделки  Без отделки Без отделки 

Площадь общая, 

кв.м. 
47,05 кв.м., 40,19 

кв.м.,47,04 кв.м., 

39,93 кв.м. 

28,0 кв.м. 27,0 кв.м. 55,13 кв.м. 

Планировка  Комната и кухня 

изолированные  

Предусмотрена 

свободная планировка 

Предусмотрена 

свободная планировка 

Комнаты смежные и 

изолированные 

Санузел 

(совм./разд.) 

Совмещенные Совмещенный  Совмещенный  Совмещенный  

Наличие 

лоджии/балкона  

Лоджии  Лоджия   Лоджия  Лоджия   

Наличие домофона, 

телефона, лифта, 

мусоропровода, 

телевидения 

Лифт Лифт Лифт  Лифт 

Наличие 

автостоянки 

Подземная парковка Наземная парковка Наземная парковка Наземная парковка 

Вид цены (сделка/ 

предложение) 

 Цена предложения  Цена предложения  Цена предложения  
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Продолжение таблицы 6 

Условия продажи  Типичные  Типичные Типичные 

Условия 

финансирования 

 Стандартные Стандартные Стандартные 

Дата действия цены    Февраль 2019 года Февраль 2019 года Февраль 2019 года 
Стоимость (руб.)  1 500 000 1 400 000 2 803 195 

Стоимость  

1 кв.м., руб. 

 53 571 51 852 50 847 

Источник:  тел.:  

+7 913 015 15 18 

Виктор  

https://novosibirsk.restat

e.ru/obj/prodazha-

odnokomnatnoy-kvartiri-

viktora-usa-4-

183452684/  

тел.:  

+7 913 913 16 85  

Агентство 

недвижимости 

«Навосибирскстрой-

Недвижимость» 

Ольга Ивановна  

https://novosibirsk.n1.ru/

view/29050089/  

тел.:  

+7 965 990 34 94 

Агентство 

недвижимости 

«Этажи» 

Денис 

https://novosibirsk.n1.ru/

view/28573936/  

 

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. При формировании исходных данных была использована 

информация предложений от агентств недвижимости и частных риелторов. Поправка 

принята по данным анализа рынка и информации агентств недвижимости (АН «Этажи», тел. 

+7 383 233-23-40; http://novosibirsk.etagi.com; АН «Большой город», тел.  +7(383)2223311; 

http://www.bgnsk.ru; АН «Грановит», тел. +7(383)2031111; http://granovit.ru), работающих на 

территории города Новосибирска. Поправка принята к стоимости всех наблюдаемых 

исходных данных как понижающая в размере 5%. 

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 не применялась. 

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 

https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.n1.ru/view/29050089/
https://novosibirsk.n1.ru/view/29050089/
https://novosibirsk.n1.ru/view/28573936/
https://novosibirsk.n1.ru/view/28573936/
http://novosibirsk.etagi.com/
http://www.bgnsk.ru/
http://granovit.ru/
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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 однокомнатных квартир-студий, однокомнатных, 

двухкомнатных и трехкомнатных квартир в зависимости от площади. Определение 

величины поправки на масштаб осуществлялось на основе анализа цен за 1 кв.м. по 

предложениям продажи квартир от застройщиков 

(http://www.sasn.ru/database/inhabit/more/390537/).  Поправка принята к стоимости 

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

наблюдаемых исходных данных №1 и №2 в размере 2% как понижающая. 

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

количестве комнат, наличии совмещенного/раздельного санузла, наличии 

домофона/телефона/лифта. Поправка не применялась. 

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. 
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Таблица корректировок 

 

Таблица 7 
Наименование 

корректировок 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Стоимость 1 кв.м., руб. 53 571 51 852 50 847 

Поправка на уторгование  -5% -5% -5% 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на местоположение - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на дату продажи - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на расположение помещения в 

здании 

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на инженерные коммуникации - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на конструктивные 

особенности  

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на техническое состояние, 

расчет 

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на класс помещения - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на масштаб -2% -2% +2% 

Скорректированная цена 49 874 48 274 49 271 

Поправка на удобство планировки  - - - 

Скорректированная цена 49 874 48 274 49 271 

Поправка на транспортную 

достижимость  

- - - 

Скорректированная цена 49 874 48 274 49 271 

Поправка на наличие удобство 

подъездных путей  

- - - 

Скорректированная цена 49 874 48 274 49 271 

Поправка на передаваемые 

имущественные права 

- - - 

Скорректированная цена 49 874 48 274 49 271 

Поправка на условия финансирования - - - 

Скорректированная цена 49 874 48 274 49 271 

Поправка на условия продажи - - - 

Скорректированная цена 49 874 48 274 49 271 

Средняя скорректированная 

стоимость 1 кв.м.  

49 140   
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Краткая характеристика исходных данных представлена в следующей таблице. 

 

Таблица 8 
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  Двухкомнатные 

квартиры в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Однокомнатная 

квартира – студия в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Однокомнатная 

квартира – студия в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Трехкомнатная 

квартира в 

многоэтажном жилом 

комплексе 

Год постройки  2017 год 2016 2016 2017 

Конструктивные 

особенности 

24-26-этажный 

монолитно-кирпичный 

жилой дом  

17-этажный панельный 

жилой дом  

17-этажный панельный 

жилой дом  

26-этажный кирпичный 

жилой дом  

Имущественные 

права  

Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Местоположение Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район, ул. 

Немировича-Данченко,  

140/3 стр. 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район,  

ул. Виктора Уса, 4 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Кировский район,  

ул. Виктора Уса, 4 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск, 

Ленинский район,  

ул. 1-я Чулымская, 

112/5 

Особенности 

местоположения 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Приблизительно в 15 

мин. пешком 

расположена станция 

метро «Студенческая» 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Маркса» 

расположена 

приблизительно в 15 

мин. транспортом 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Маркса» 

расположена 

приблизительно в 15 

мин. транспортом 

Объект расположен в 

зоне жилой застройки. 

Инфраструктурные 

объекты в шаговой 

доступности.  

Станция метро 

«Площадь Ленина» 

расположена 

приблизительно в 5 

мин. транспортом 

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  8,17 этажи  9 этаж 10 этаж 1 этаж  

Техническое 

состояние 

Отличное  Отличное  Отличное  Отличное  

Уровень отделки Без отделки  Без отделки  Без отделки Без отделки 

Площадь общая, 

кв.м. 

56,92 кв.м.,  

56,73 кв.м. 

28,0 кв.м. 27,0 кв.м. 55,13 кв.м. 

Планировка  Изолированные 

комнаты 

Предусмотрена 

свободная планировка 

Предусмотрена 

свободная планировка 

Комнаты смежные и 

изолированные 

Санузел 

(совм./разд.) 

Совмещенные 

 

Совмещенный  Совмещенный  Совмещенный  

Наличие 

лоджии/балкона  

Лоджии  Лоджия   Лоджия  Лоджия   

Наличие домофона, 

телефона, лифта, 

мусоропровода, 

телевидения 

Лифт Лифт Лифт  Лифт 

Наличие 

автостоянки 

Подземная парковка Наземная парковка Наземная парковка Наземная парковка 

Вид цены (сделка/ 

предложение) 

 Цена предложения  Цена предложения  Цена предложения  
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Продолжение таблицы 8 

Условия продажи  Типичные  Типичные Типичные 

Условия 

финансирования 

 Стандартные Стандартные Стандартные 

Дата действия цены    Февраль 2019 года Февраль 2019 года Февраль 2019 года 
Стоимость (руб.)  1 500 000 1 400 000 2 803 195 

Стоимость  

1 кв.м., руб. 

 53 571 51 852 50 847 

Источник:  тел.:  

+7 913 015 15 18 

Виктор  

https://novosibirsk.restat

e.ru/obj/prodazha-

odnokomnatnoy-kvartiri-

viktora-usa-4-

183452684/  

тел.:  

+7 913 913 16 85  

Агентство 

недвижимости 

«Навосибирскстрой-

Недвижимость» 

Ольга Ивановна  

https://novosibirsk.n1.ru/

view/29050089/  

тел.:  

+7 965 990 34 94 

Агентство 

недвижимости 

«Этажи» 

Денис 

https://novosibirsk.n1.ru/

view/28573936/  

 

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. При формировании исходных данных была использована 

информация предложений от агентств недвижимости и частных риелторов. Поправка 

принята по данным анализа рынка и информации агентств недвижимости (АН «Этажи», тел. 

+7 383 233-23-40; http://novosibirsk.etagi.com; АН «Большой город», тел.  +7(383)2223311; 

http://www.bgnsk.ru; АН «Грановит», тел. +7(383)2031111; http://granovit.ru), работающих на 

территории города Новосибирска. Поправка принята к стоимости всех наблюдаемых 

исходных данных как понижающая в размере 5%. 

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 не применялась. 

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 

https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/
https://novosibirsk.n1.ru/view/29050089/
https://novosibirsk.n1.ru/view/29050089/
https://novosibirsk.n1.ru/view/28573936/
https://novosibirsk.n1.ru/view/28573936/
http://novosibirsk.etagi.com/
http://www.bgnsk.ru/
http://granovit.ru/
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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 однокомнатных квартир-студий, однокомнатных, 

двухкомнатных и трехкомнатных квартир в зависимости от площади. Определение 

величины поправки на масштаб осуществлялось на основе анализа цен за 1 кв.м. по 

предложениям продажи квартир от застройщиков 

(http://www.sasn.ru/database/inhabit/more/390537/).  Поправка принята к стоимости 

наблюдаемых исходных данных №1 и №2 в размере 3% как понижающая. 

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

количестве комнат, наличии совмещенного/раздельного санузла, наличии 

домофона/телефона/лифта. Поправка не применялась. 

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. 
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Таблица корректировок 

Таблица 9 
Наименование 

корректировок 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Наблюдаемые  

исходные данные 

Стоимость 1 кв.м., руб. 53 571 51 852 50 847 

Поправка на уторгование  -5% -5% -5% 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на местоположение - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на дату продажи - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на расположение помещения в 

здании 

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на инженерные коммуникации - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на конструктивные 

особенности  

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на техническое состояние, 

расчет 

- - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на класс помещения - - - 

Скорректированная цена 50 892 49 259 48 305 

Поправка на масштаб -3% -3% - 

Скорректированная цена 49 365 47 781 48 305 

Поправка на удобство планировки  - - - 

Скорректированная цена 49 365 47 781 48 305 

Поправка на транспортную 

достижимость  

- - - 

Скорректированная цена 49 365 47 781 48 305 

Поправка на наличие удобство 

подъездных путей  

- - - 

Скорректированная цена 49 365 47 781 48 305 

Поправка на передаваемые 

имущественные права 

- - - 

Скорректированная цена 49 365 47 781 48 305 

Поправка на условия финансирования - - - 

Скорректированная цена 49 365 47 781 48 305 

Поправка на условия продажи - - - 

Скорректированная цена 49 365 47 781 48 305 

Средняя скорректированная 

стоимость 1 кв.м.  

48 484   

 

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость 

имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», а именно: входящих в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» имущественных прав из договоров 

участия в долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, 

расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко,140/3 стр., по состоянию на «15» февраля 2019 года, 

без учета НДС, составляет: 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 524 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 
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стоимость двухкомнатной квартиры № 525 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 526 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 527 общей площадью 30,09 кв.м. 

 

1 503 537 рублей 

(Один миллион пятьсот три тысячи пятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 528 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 529 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 530 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 531 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 532 общей площадью 33,33 кв.м. 

 

1 665 433 рубля 

(Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 533 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 534 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры № 535 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 638 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 639 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 640 общей площадью 33,15 кв.м. 

 

1 656 439 рублей 

(Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять 

рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 641 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 642 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 643 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 632 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 633 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 634 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

 

 



 63 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 635 общей площадью 29,97 кв.м. 

 

1 497 541 рубль 

(Один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 636 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 637 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть 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;  

- 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. 
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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: 

 

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость 

имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», а именно: входящих в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» имущественных прав из договоров 

участия в долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, 

расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко,140/3 стр., по состоянию на «15» февраля 2019 года, 

без учета НДС, составляет: 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 524 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 525 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 526 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 
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стоимость однокомнатной квартиры – студии № 527 общей площадью 30,09 кв.м. 

 

1 503 537 рублей 

(Один миллион пятьсот три тысячи пятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 528 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 529 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 530 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 531 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 532 общей площадью 33,33 кв.м. 

 

1 665 433 рубля 

(Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 533 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 534 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 535 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 638 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры № 639 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 640 общей площадью 33,15 кв.м. 

 

1 656 439 рублей 

(Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять 

рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 641 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 642 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 643 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 632 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 633 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 634 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 635 общей площадью 29,97 кв.м. 

 

1 497 541 рубль 

(Один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 636 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры – студии № 637 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть 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. 

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 10 

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. 

 

 

Таким образом, на основе имеющейся информации и данных, полученных в результате 

проведения настоящего анализа с применением методик оценки, можно сделать следующее 

заключение: 
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Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость 

имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов 

недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», а именно: входящих в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» имущественных прав из договоров 

участия в долевом строительстве в отношении объектов долевого строительства, 

расположенных в доме по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Немировича-Данченко,140/3 стр., по состоянию на «15» февраля 2019 года, 

без учета НДС, составляет: 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 524 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 525 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 526 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 527 общей площадью 30,09 кв.м. 

 

1 503 537 рублей 

(Один миллион пятьсот три тысячи пятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 528 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 529 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 530 общей площадью 28,34 кв.м. 

 

1 416 093 рубля 

(Один миллион четыреста шестнадцать тысяч девяносто три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 531 общей площадью 40,19 кв.м. 

 

1 974 937 рублей 

(Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 
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стоимость однокомнатной квартиры – студии № 532 общей площадью 33,33 кв.м. 

 

1 665 433 рубля 

(Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 533 общей площадью 36,23 кв.м. 

 

1 810 341 рубль 

(Один миллион восемьсот десять тысяч триста сорок один рубль) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 534 общей площадью 56,92 кв.м. 

 

2 759 709 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 535 общей площадью 47,05 кв.м. 

 

2 312 037 рублей 

(Два миллиона триста двенадцать тысяч тридцать семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 638 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 639 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 640 общей площадью 33,15 кв.м. 

 

1 656 439 рублей 

(Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять 

рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 641 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 642 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 643 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

 

 

 



 70 

стоимость однокомнатной квартиры № 632 общей площадью 47,04 кв.м. 

 

2 311 546 рублей 

(Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть рублей) 

 

стоимость двухкомнатной квартиры № 633 общей площадью 56,73 кв.м. 

 

2 750 497 рублей 

(Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 634 общей площадью 36,11 кв.м. 

 

1 804 344 рубля 

(Один миллион восемьсот четыре тысячи триста сорок четыре рубля) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 635 общей площадью 29,97 кв.м. 

 

1 497 541 рубль 

(Один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот сорок один рубль) 

 

стоимость однокомнатной квартиры № 636 общей площадью 39,93 кв.м. 

 

1 962 160 рублей 

(Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят рублей) 

 

стоимость однокомнатной квартиры – студии № 637 общей площадью 28,24 кв.м. 

 

1 411 096 рублей 

(Один миллион четыреста одиннадцать тысяч девяносто шесть рублей) 

 

 

 

12. ЗАЯВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ  
 

1.   Все факты, изложенные в настоящем Отчете, верны и соответствуют действительности; 

2. Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы принадлежат самим 

оценщикам и действительны исключительно в пределах, оговоренных в настоящем Отчете 

допущений и ограничивающих условий; 

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

имуществе, и действовал непредвзято и без предубеждения по отношению к 

заинтересованным в сделке сторонам; 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, а 

также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или 

третьими сторонами настоящего Отчета об оценке; 

5. Анализ, мнения и выводы были получены, а настоящий Отчет составлен в полном 

соответствии с требованиями Закона РФ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и «Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной 

деятельности», а также требованиями Международного стандарта финансовой отчетности 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенные в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2015 года № 217н».   
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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://region-sibir.ru/, http://www.n-s-k.net/, http://www.icm.su/. 

http://ru.wikipedia.org/, http://www.bn.ru/. 

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

https://novosibirsk.restate.ru/obj/prodazha-odnokomnatnoy-kvartiri-viktora-usa-4-183452684/  

https://novosibirsk.n1.ru/view/29050089/  

https://novosibirsk.n1.ru/view/28573936/  

информация агентств недвижимости (АН «Этажи», тел. +7 383 233-23-40; 

http://novosibirsk.etagi.com; АН «Большой город», тел.  +7(383)2223311; http://www.bgnsk.ru; 

АН «Грановит», тел. +7(383)2031111; http://granovit.ru 

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://sk-

olma.ru/  

http://www.ereport.ru/
http://region-sibir.ru/
http://www.n-s-k.net/
http://www.icm.su/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.bn.ru/
http://novosibirsk.etagi.com/
http://www.bgnsk.ru/
http://granovit.ru/
http://wikipedia.org/
http://sk-olma.ru/
http://sk-olma.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

1. Фотографии объекта оценки; 

2. Копия акта осмотра объекта недвижимости; 

3. Копия акта приемки – передачи документов; 

4. Копия разрешения на строительство; 

5. Копия проектной декларации; 

6. Распечатки страниц интернет-сайтов с информацией по аналогам; 

7. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 

8. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации; 

9. Выписка из реестра НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских 

магистров оценки»;  

10. Полис страхования гражданской ответственности оценщика   

11. Договор страхования ответственности юридического лица; 
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