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Директору 
ООО «Консалтинг Гамма Групп» 

Господину Вотенцеву В.В. 
 

Уважаемый Вадим Васильевич, 

В соответствии с Договором №1 об оценке имущества от 14.01.2022г. и Дополнительным соглашением 
- Заданием на оценку от 14.01.2022г. к Договору №1 об оценке имущества от 14.01.2022г., специалисты 
ООО «Сарона Групп» произвели оценку справедливой стоимости недвижимого имущества: 

Земельные участки: 
№ 
п/п Адрес почтовый Кадастровый номер 

Площадь, 
кв.м. 

1 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в Центральном районе, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для строительства комплекса жилых домов с помещениями общественного 
назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и 
подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.) 

74:36:0506002:3742 3514+/-21 

2 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в Центральном районе, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для строительства комплекса жилых домов с помещениями общественного 
назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и 
подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.) 

74:36:0506002:3741 5266 +/- 25 

3 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в Центральном районе, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для строительства комплекса жилых домов с помещениями общественного 
назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и 
подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.) 

74:36:0506002:3743 6438+/- 28 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата оценки): 15.01.2022г. 

Цель и задача оценки: определение справедливой стоимости объекта оценки. 

Предполагаемое использование результатов оценки: результаты оценки могут быть использованы 
для расчета стоимости инвестиционного пая ЗПИФ. 

Использование отчета для иных целей может привести к заблуждению и неверным выводам. 

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки: ФСО №1, ФСО №2, 
ФСО №3, ФСО №7; стандартами и правилами оценочной деятельности Саморегулируемой организации 
оценщиков, членом которой является оценщик, подписавший отчет; Международными стандартами 
финансовой отчетности, признанными и применяемыми на территории Российской Федерации 
(Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»), 
Международными стандартами оценки (МСО) в действующих на дату оценки редакциях. 

Развернутый анализ и расчеты стоимости оцениваемых объектов представлены в соответствующих 
разделах отчета об оценке. Отдельные части оценки, приведенные в отчете, не могут трактоваться 
раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и 
ограничения. 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод, что справедливая 
стоимость недвижимого имущества, составляет на дату оценки: 

137 432 408 (сто тридцать семь миллионов четыреста тридцать две тысячи четыреста 
восемь) рублей, 

в том числе: 
№ 
п/п 

Адрес почтовый Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.м. 

Справедливая 
стоимость, рублей 

1 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в 
Центральном районе, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для строительства комплекса 
жилых домов с помещениями общественного назначения №1.2 (стр.), 
№2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных 
автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.) 

74:36:0506002:
3742 3514+/-21 34 424 268,00 

2 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в 
Центральном районе, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для строительства комплекса 
жилых домов с помещениями общественного назначения №1.2 (стр.), 
№2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных 
автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.) 

74:36:0506002:
3741 

5266 +/- 
25 

47 509 747,00 

3 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в 
Центральном районе, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для строительства комплекса 
жилых домов с помещениями общественного назначения №1.2 (стр.), 

74:36:0506002:
3743 

6438+/- 
28 

55 498 393,00 
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№2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных 
автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.) 

Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и информации, 
представленной заказчиком, а также на нашем опыте и профессиональных знаниях. Источник 
информации и методика расчетов и заключений приведены в соответствующих разделах отчета. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, пожалуйста, 
обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услуги. 

 

Оценщик ООО «Сарона Групп»  Г.В. Крылов 

Утверждаю,  

Директор ООО «Сарона Групп»  М. И. Складчикова 


