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ООО УК «Гамма Групп» Д.У. ЗПИФ  

недвижимости «СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ» 

Генеральному директору Алпарову С.Ф. 

 
На основании Договора  № 025.0.1  от 09.08.2021, Заявке №11 от 26.05.2022г., 

была произведена оценка справедливой стоимости нежилых зданий в количестве 20 
штук, общей площадью 23 627,3 кв.м., расположенных по адресу: Екатеринбург, 
п.Шабровский, ул.Тальковая, 2А, по состоянию на 22.06.2022г. (дата составления от-
чета 22.06.2022г.). 

Оценка справедливой стоимости выполнена в соответствии с:  
- Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка спра-

ведливой стоимости"; 
- Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации" 
- Федеральными Стандартами оценки (ФСО  №1,2,3,7). 

Оценка  объекта произведена на основании предоставленной документации. 
Справедливая стоимость объекта оценки, с учетом состояния рынка, на дату 

оценки, без учета НДС, соответствует: 

№ п/п   Наименование обьекта   Кадастровый номер   
 Площадь 

(кв.м.)  
 Строительный 
объем, куб.м.  

 Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, руб.  

1 
Нежилое здание - Здание центрального 
склада 

66:41:0000000:66749 572,1 3184 822 308 

2 
Нежилое здание - Здание размольного 
цеха (сухого помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 52729 9 307 575 

3 
Нежилое здание - Склад готовой продук-
ции 

66:41:0000000:68053 2 438,3 14956 3 500 459 

4 Нежилое здание - Силосный склад 66:41:0000000:66966 575,4 6834 866 904 

5 Нежилое здание - Сушильный корпус. 66:41:0000000:66747 2 263,3 12083 3 387 479 

6 Нежилое здание - Главный корпус. 66:41:0000000:66741 4 939,1 40298 7 531 719 

7 
Сооружение- трансформаторная подстан-
ция 

66:41:0000000:70419 209,1 1554 339 967 

8 
Сооружение - трансформаторная под-
станция 

66:41:0000000:70533 91,2 589 137 718 

9 Нежилое здание -Дробильный цех 66:41:0000000:66748 184,2 1432 252 773 

10 
Нежилое здание - Передаточный узел, 
дробильное отделение 

66:41:0000000:66968 454,1 2551 630 414 

11 Нежилое здание - Сушильный корпус 66:41:0000000:66746 3 417,3 20724 5 809 991 

12 
Нежилое здание - Здание котельной с 
пристроем 

66:41:0000000:4780 834,1 5890 1 468 084 

13 
Нежилое здание - Насосная перекачка 
конденсатора 

66:41:0000000:66742 14,1 54 23 669 

14 Нежилое здание - Компрессорная 66:41:0000000:66743 299,0 2343 574 953 

15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 157 48 743 

16 Нежилое здание - Лаборатория, контора 66:41:0000000:66750 250,4 1260 490 739 

17 Нежилое здание - Склад кислорода 66:41:0000000:68059 10,5 47 21 363 

18 Нежилое здание - Слесарная мастерская 66:41:0000000:66971 151,8 638 308 279 

19 Нежилое здание - Дизельная станция 66:41:0000000:66967 141,0 848 294 798 

20 Нежилое здание - Контора горного цеха 66:41:0000000:66972 225,7 984 510 992 

 Итого  23 627,3  36 328 927 

Сумма прописью: Тридцать шесть миллионов триста двадцать во-
семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей. 
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Развернутый анализ источников информации и расчеты стоимости объекта 
оценки представлены в соответствующих разделах отчета. Отдельные части оценки, 
приведенные в отчете, не могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, 
принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

Выводы о стоимости объекта оценки, содержащиеся в отчете, основаны на рас-
четах, заключениях и информации, предоставленной Заказчиком, а также на опыте и 
профессиональных знаниях оценщиков.  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по выводам, содержа-
щимся в отчете, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.  
 
С уважением, 
 
Оценщик            Ульев А.В. 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «Омега»      Быков С.Е. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

№ п/п   Наименование обьекта   Кадастровый номер   
 Площадь 

(кв.м.)  
 Строительный 
объем, куб.м.  

1 Нежилое здание - Здание центрального склада 66:41:0000000:66749 572,1 3184 

2 
Нежилое здание - Здание размольного цеха 
(сухого помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 52729 

3 Нежилое здание - Склад готовой продукции 66:41:0000000:68053 2 438,3 14956 
4 Нежилое здание - Силосный склад 66:41:0000000:66966 575,4 6834 
5 Нежилое здание - Сушильный корпус. 66:41:0000000:66747 2 263,3 12083 
6 Нежилое здание - Главный корпус. 66:41:0000000:66741 4 939,1 40298 
7 Сооружение- трансформаторная подстанция 66:41:0000000:70419 209,1 1554 
8 Сооружение - трансформаторная подстанция 66:41:0000000:70533 91,2 589 
9 Нежилое здание -Дробильный цех 66:41:0000000:66748 184,2 1432 

10 
Нежилое здание - Передаточный узел, дробиль-
ное отделение 

66:41:0000000:66968 454,1 2551 

11 Нежилое здание - Сушильный корпус 66:41:0000000:66746 3 417,3 20724 
12 Нежилое здание - Здание котельной с пристроем 66:41:0000000:4780 834,1 5890 

13 
Нежилое здание - Насосная перекачка конденса-
тора 

66:41:0000000:66742 14,1 54 

14 Нежилое здание - Компрессорная 66:41:0000000:66743 299,0 2343 
15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 157 
16 Нежилое здание - Лаборатория, контора 66:41:0000000:66750 250,4 1260 
17 Нежилое здание - Склад кислорода 66:41:0000000:68059 10,5 47 
18 Нежилое здание - Слесарная мастерская 66:41:0000000:66971 151,8 638 
19 Нежилое здание - Дизельная станция 66:41:0000000:66967 141,0 848 
20 Нежилое здание - Контора горного цеха 66:41:0000000:66972 225,7 984 

 Итого  23 627,3  

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

В рамках данного отчета при расчете справедливой стоимости зданий и соору-
жений применялся только затратный подход. Сравнительный и доходный подходы не 
применялись. Следовательно, результаты, полученные затратным подходом являют-
ся согласованной справедливой строимостью оцениваемого имущества.  

В процессе проведенных работ получены следующие результаты: 

№ п/п   Наименование обьекта   Кадастровый номер   
 Площадь 

(кв.м.)  
 Строительный 
объем, куб.м.  

 Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, руб.  

1 
Нежилое здание - Здание центрального 
склада 

66:41:0000000:66749 572,1 3184 822 308 

2 
Нежилое здание - Здание размольного 
цеха (сухого помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 52729 9 307 575 

3 
Нежилое здание - Склад готовой продук-
ции 

66:41:0000000:68053 2 438,3 14956 3 500 459 

4 Нежилое здание - Силосный склад 66:41:0000000:66966 575,4 6834 866 904 
5 Нежилое здание - Сушильный корпус. 66:41:0000000:66747 2 263,3 12083 3 387 479 
6 Нежилое здание - Главный корпус. 66:41:0000000:66741 4 939,1 40298 7 531 719 

7 
Сооружение- трансформаторная подстан-
ция 

66:41:0000000:70419 209,1 1554 339 967 

8 
Сооружение - трансформаторная под-
станция 

66:41:0000000:70533 91,2 589 137 718 

9 Нежилое здание -Дробильный цех 66:41:0000000:66748 184,2 1432 252 773 

10 
Нежилое здание - Передаточный узел, 
дробильное отделение 

66:41:0000000:66968 454,1 2551 630 414 

11 Нежилое здание - Сушильный корпус 66:41:0000000:66746 3 417,3 20724 5 809 991 

12 
Нежилое здание - Здание котельной с 
пристроем 

66:41:0000000:4780 834,1 5890 1 468 084 

13 
Нежилое здание - Насосная перекачка 
конденсатора 

66:41:0000000:66742 14,1 54 23 669 

14 Нежилое здание - Компрессорная 66:41:0000000:66743 299,0 2343 574 953 
15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 157 48 743 
16 Нежилое здание - Лаборатория, контора 66:41:0000000:66750 250,4 1260 490 739 
17 Нежилое здание - Склад кислорода 66:41:0000000:68059 10,5 47 21 363 
18 Нежилое здание - Слесарная мастерская 66:41:0000000:66971 151,8 638 308 279 
19 Нежилое здание - Дизельная станция 66:41:0000000:66967 141,0 848 294 798 
20 Нежилое здание - Контора горного цеха 66:41:0000000:66972 225,7 984 510 992 

 Итого  23 627,3  36 328 927 

Сумма прописью: Тридцать шесть миллионов триста двадцать во-
семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей. 
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1.3. Итоговая величина стоимости Объекта оценки 

 

Проведенный анализ рынка, а также произведенные расчеты позволяют сделать 
вывод о том, что по состоянию на дату оценки итоговая величина справедливой стои-
мости Объекта оценки округленно составляет:  

 

№ п/п   Наименование обьекта   Кадастровый номер   
 Площадь 

(кв.м.)  
 Строительный 
объем, куб.м.  

 Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, руб.  

1 
Нежилое здание - Здание центрального 
склада 

66:41:0000000:66749 572,1 3184 822 308 

2 
Нежилое здание - Здание размольного 
цеха (сухого помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 52729 9 307 575 

3 
Нежилое здание - Склад готовой продук-
ции 

66:41:0000000:68053 2 438,3 14956 3 500 459 

4 Нежилое здание - Силосный склад 66:41:0000000:66966 575,4 6834 866 904 
5 Нежилое здание - Сушильный корпус. 66:41:0000000:66747 2 263,3 12083 3 387 479 
6 Нежилое здание - Главный корпус. 66:41:0000000:66741 4 939,1 40298 7 531 719 

7 
Сооружение- трансформаторная подстан-
ция 

66:41:0000000:70419 209,1 1554 339 967 

8 
Сооружение - трансформаторная под-
станция 

66:41:0000000:70533 91,2 589 137 718 

9 Нежилое здание -Дробильный цех 66:41:0000000:66748 184,2 1432 252 773 

10 
Нежилое здание - Передаточный узел, 
дробильное отделение 

66:41:0000000:66968 454,1 2551 630 414 

11 Нежилое здание - Сушильный корпус 66:41:0000000:66746 3 417,3 20724 5 809 991 

12 
Нежилое здание - Здание котельной с 
пристроем 

66:41:0000000:4780 834,1 5890 1 468 084 

13 
Нежилое здание - Насосная перекачка 
конденсатора 

66:41:0000000:66742 14,1 54 23 669 

14 Нежилое здание - Компрессорная 66:41:0000000:66743 299,0 2343 574 953 
15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 157 48 743 
16 Нежилое здание - Лаборатория, контора 66:41:0000000:66750 250,4 1260 490 739 
17 Нежилое здание - Склад кислорода 66:41:0000000:68059 10,5 47 21 363 
18 Нежилое здание - Слесарная мастерская 66:41:0000000:66971 151,8 638 308 279 
19 Нежилое здание - Дизельная станция 66:41:0000000:66967 141,0 848 294 798 
20 Нежилое здание - Контора горного цеха 66:41:0000000:66972 225,7 984 510 992 

 Итого  23 627,3  36 328 927 

Сумма прописью: Тридцать шесть миллионов триста двадцать во-
семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей. 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 
Здания и сооружения в количестве 20 штук, общей площадью 23 627,3 кв.м., расположенных по 
адресу: Екатеринбург, п.Шабровский, ул.Тальковая, 2А 

Состав  объекта оценки 
Здания и сооружения в количестве 20 штук, общей площадью 23 627,3 кв.м., расположенных по 
адресу: Екатеринбург, п.Шабровский, ул.Тальковая, 2А 

Характеристики объекта 
оценки и его оценивае-
мых частей или ссылки 
на доступные для оцен-
щика документы, содер-
жащие такие характери-
стики, Адрес местонахо-
ждения объекта оценки 

№ п/п   Наименование обьекта   Кадастровый номер  
 Площадь 

(кв.м.)  

 Строитель-
ный объем, 

куб.м.  

1 
Нежилое здание - Здание центрального скла-
да 

66:41:0000000:66749 572,1 3184 

2 
Нежилое здание - Здание размольного цеха 
(сухого помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 52729 

3 Нежилое здание - Склад готовой продукции 66:41:0000000:68053 2 438,3 14956 
4 Нежилое здание - Силосный склад 66:41:0000000:66966 575,4 6834 
5 Нежилое здание - Сушильный корпус. 66:41:0000000:66747 2 263,3 12083 
6 Нежилое здание - Главный корпус. 66:41:0000000:66741 4 939,1 40298 
7 Сооружение- трансформаторная подстанция 66:41:0000000:70419 209,1 1554 
8 Сооружение - трансформаторная подстанция 66:41:0000000:70533 91,2 589 
9 Нежилое здание -Дробильный цех 66:41:0000000:66748 184,2 1432 

10 
Нежилое здание - Передаточный узел, дро-
бильное отделение 

66:41:0000000:66968 454,1 2551 

11 Нежилое здание - Сушильный корпус 66:41:0000000:66746 3 417,3 20724 

12 
Нежилое здание - Здание котельной с при-
строем 

66:41:0000000:4780 834,1 5890 

13 
Нежилое здание - Насосная перекачка кон-
денсатора 

66:41:0000000:66742 14,1 54 

14 Нежилое здание - Компрессорная 66:41:0000000:66743 299,0 2343 
15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 157 
16 Нежилое здание - Лаборатория, контора 66:41:0000000:66750 250,4 1260 
17 Нежилое здание - Склад кислорода 66:41:0000000:68059 10,5 47 
18 Нежилое здание - Слесарная мастерская 66:41:0000000:66971 151,8 638 
19 Нежилое здание - Дизельная станция 66:41:0000000:66967 141,0 848 
20 Нежилое здание - Контора горного цеха 66:41:0000000:66972 225,7 984 

 Итого  23 627,3  
 

Информация по объекту оценки, представленная выше  составлена на основании следующих документов: 
Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостове-

ряющая проведенную государственную регистрацию прав 
Технические паспорта на объекты оценки 

Имущественные права на 
Объект оценки 

Собственником является:  
Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «СТРОЙКОМ-
КАПИТАЛ»  

Обременения Доверительное управление  
Права, учитываемые при 
оценке объекта оценки 

Общая долевая собственность» 

Цель оценки 

Определение   определение справедливой стоимости объекта оценки для расчета стоимости инвестиционного 
пая ЗПИФ. Справедливая стоимость объекта оценки определяется в соответствии с требованиями Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, признанных и применяемых на территории Российской Федера-
ции. 

Предполагаемое исполь-
зование результатов 
оценки и связанные с 
этим ограничения 

Предполагаемым  использованием результатов оценки является консультирование Заказчика о стоимости 
имущества для целей управления имуществом. 

Вид стоимости Справедливая  
Дата оценки 22 июня 2022г. 
Дата осмотра 26 мая 2022г. 
Срок проведения оценки С 26 мая по 22 июня 2022г. 
Дата составления отчета 22 июня 2022г. 

Допущения и ограниче-
ния, на которых основы-
вается оценка 

Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями и ограничениями, если иное до-
полнительно не зафиксировано в отчете: 
•• Оценщик, использовал при проведении оценки Объекта документы, полученные от заказчика. 
Прочие допущения и ограничения указаны по тексту настоящего Отчета. 

Возможные границы ин-
тервала, в котором может 
находиться стоимость 

Определение границ интервалов не предусмотрено 
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И  ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Заказчик 

Полное наименование 
ООО УК «Гамма Групп» Д.У. ЗПИФ  недвижимости «СТРОЙКОМ-
КАПИТАЛ»  

Реквизиты 
ИНН 5410071220/ КПП 541001001, ОГРН 1175476116420 дата 
присвоения ОГРН 13 ноября 2017г 

Место нахождения 
630061, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Мяс-
никовой дом 30, офис 11 

 

Сведения об Оценщи-
ках исполнителя не 
принимавших участие в 
оценке 

Оценщик Томилов Сергей Михайлович 

Информация 
о членстве в 
СРО 

Наименование СРО Ассоциации СРОО «СВОД» 
№ в реестре СРО 798 
Место нахождения СРО 620100, РФ, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 13 

Место нахождения оценщика 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д.89, офис 208. 

Номер и дата выдачи документа, под-
тверждающего получение профессио-
нальных знаний в области оценочной 
деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке регистрационный номер 
ПП-I № 107859 от 11.06.2010 г. ГОУ ВПО "Южно-Уральский государ-
ственный университет" по программе «Оценка стоимости предпри-
ятия (бизнеса)» 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению «Оценка недвижимости» №-026530-1 от 28.07.2021г. 
Срок действия аттестата до 28.07.2024 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению «Оценка движимого имущества» №-023607-2 от 
02.07.2021г. Срок действия аттестата до 02.07.2024 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
«Оценка бизнеса» от 31.08.2021 г. № 028944-3.  Срок действия атте-
стата до 31.08.2024 г. 

Номер и дата выдачи документа, под-
тверждающего получение высшего 
образования 

Диплом ДВС 0048204 от 07.06.2001 г. Южно-Уральский государствен-
ный университет, квалификация «экономист-менеджер» по специаль-
ности «Экономика и управление на предприятии строительства» 

Сведения о страховании профессио-
нальной ответственности 

Страховой полис ОАО «АльфаСтрахование» №8191R/776/500536/21 
от 30.05.2021 г. Период страхования с 30.05.2021 г. по 29.05.2022 г. 
Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.  
Страховой полис ОАО «АльфаСтрахование» №8191R/776/500029/22 
от 23.05.2022г. Период страхования с 30.05.2022 г. по 29.05.2023 г. 
Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной деятельности Стаж работы в оценке с 01.02.2010г. 

Сведения об Оценщи-
ках исполнителя при-
нимавших участие в 
оценке 

Оценщик Ульев Алексей Владимирович 

Информация 
о членстве в 
СРО 

Наименование СРО СМАО 
№ в реестре СРО 2756 
Место нахождения СРО 119311, г. Москва,  пр.Вернадского, д.8А, 7 этаж 

Место нахождения оценщика 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д.89, офис 208. 

Номер и дата выдачи документа, под-
тверждающего получение профессио-
нальных знаний в области оценочной 
деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №  406251  по про-
грамме «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», выдан Межот-
раслевым региональным центром повышения квалификации и пере-
подготовки кадров при Челябинском государственном университете 
26 ноября 2002г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению «Оценка бизнеса» №025771-3 от 22.07.2021г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению «Оценка недвижимости» №025770-1 от 22.07.2021г г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению «Оценка движимого имущества» №025815-2 от 
22.07.2021г г. 

Номер и дата выдачи документа, под-
тверждающего получение высшего 
образования 

Южно-Уральский Государственный университет, 2001г. Диплом серии 
ДВС №0047221, выдан 14.06.2001г. инженер по специальности «Ин-
формационно-измерительная техника и технологии» 

Сведения о страховании профессио-
нальной ответственности 

Страховой полис №8191R/776/500002/22 от 18.01.22г. АО «АльфаСт-
рахование». Страховая сумма – 300 000 рублей. Срок действия: 
06.02.2022г. -  05.02.2023г. 

Стаж работы в оценочной деятельности Стаж работы в оценке с сентября 2000г. 
 

Сведения о юридическом 
лице, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

Полное наименование (включая организацион-
но-правовую форму) 

Общество с ограниченной ответственностью «Омега» 

Основной государственный регистрационный 
номер 

1117453002138 

Дата присвоения основного государственного 
регистрационного номера 

от 10 марта 2011г. 

Место нахождения 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д.89, офис 208. 
Количество оценщиков в штате (соответствую-
щих требованиям Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» от 29 июля 1998г. №135-ФЗ) 

Два 

Сведения о страховании 

Гражданская ответственность застрахована ОАО «Аль-
фаСтрахование», страховой полис 8191R/776/500550/21 
от 01.07.2021г. Период страхования с 10.07.2021г. по 
09.07.2022г. Страховая сумма: 5 000 000 руб. 
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ИИннффооррммаацциияя  ооббоо  ввссеехх  
ппррииввллееккааееммыыхх  кк  ппррооввееддее--
ннииюю  ооццееннккии  ии  ппооддггооттооввккее  
ооттччееттаа  ообб  ооццееннккее  ооррггааннииззаа--
цциияяхх  ии  ссппееццииааллииссттаахх  сс  
ууккааззааннииеемм  иихх  ккввааллииффииккааццииии  
ии  ссттееппееннии  иихх  ууччаассттиияя  вв  
ппррооввееддееннииии  ооццееннккии  ооббъъеекк--
ттоовв  ооццееннккии  

Специалисты дополнительно не привлекались. 

Сведения о независимости 
юридического лица, с кото-
рым оценщик заключил 
трудовой договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Омега» подтверждает полное соблюдение прин-
ципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
Общество с ограниченной ответственностью «Омега» подтверждает, что не имеет имущественного инте-
реса 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 оценщики Томилов Сергей Михайлович и Ульев Алексей Владимирович подтверждают 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. 
Оценщики Томилов Сергей Михайлович и Ульев Алексей Владимирович не являются учредителями, собст-
венниками, акционерами, должностными лицами или работниками юридического лица - заказчика, лицом, 
имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщики не состоят с указанными лицами в близком 
родстве или свойстве. 
Оценщики Томилов Сергей Михайлович и Ульев Алексей Владимирович не имеют в отношении объекта 
оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не являются участниками (членами) или кре-
диторами юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 
оценщиков. 
Размер оплаты оценщикам за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стои-
мости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕ-
НЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ 

Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия 
подразумевают их полное однозначное понимание Исполнителем, Оценщиком испол-
нителя и Заказчиком, а также факт того, что все положения, результаты переговоров и 
заявления, не оговоренные в тексте Договора на оказание услуг по оценке и Отчета, 
теряют силу. Настоящие условия не могут быть изменены или преобразованы иным 
образом, кроме как за подписью Заказчика и Исполнителя. Настоящие условия рас-
пространяются и на правопреемников Сторон. Заказчик Исполнитель и Оценщик ис-
полнителя должны и в дальнейшем соблюдать настоящие условия даже в случае, ес-
ли имущественные права на объекты оценки полностью или частично перейдут к дру-
гому лицу. 

Допущения 
1. Оценщик исполнителя не несет юридическую ответственность за досто-

верность представленных Заказчиком прав собственности на оцениваемый объект. 
Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или пра-
вовых ограничений, кроме оговоренных в правоустанавливающих документах и ука-
занных в отчете об оценке. 

2. Допускается, что информация, полученная от Заказчика, является на-
дежной и достоверной. 

3. Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, 
предоставленной другими сторонами, потому для этих сведений указывается источ-
ник информации. 

4. Объект оценки соответствует всем санитарным и экологическим нормам, 
если иное не указано в отчете. 

5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На оценщиках не лежит 
ответственность по обнаружению подобных факторов. 

6. Согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 
"Оценка справедливой стоимости", под справедливой стоимостью понимают сумму, 
«которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обяза-
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тельства при проведении операции на добровольной основе между участниками рын-
ка на дату оценки». В качестве справедливой стоимости объекта обычно принимается 
его рыночная стоимость, т.е. «расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы 
обмен актива на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересо-
ванным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежаще-
го маркетинго, при котором каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осве-
домленной, расчетливо и без принуждения» (МСО 1). 

 

Ограничивающие условия 
1. Отчет об оценке выражает профессиональное мнение Оценщика относи-

тельно справеделивой  стоимости оцениваемого объекта и не является гарантией то-
го, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной его справедливой  
стоимости, указанной в данном отчете.  

2. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это 
предусмотрено договором на оценку. Оценка была произведена только для указанных 
в договоре целей.  

3. Настоящий отчет действителен только в полном объеме, любое исполь-
зование отдельных частей отчета не отражает точку зрения Оценщика. 

4. Заключение о справеделивой  стоимости действительно только для объ-
екта в целом. Все промежуточные расчетные данные, полученные в процессе оценки, 
не обязательно отражают экономические отношения на рынке. 

5. Оценщик не может разглашать содержание настоящего отчета в целом 
или по частям без предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

6. Выдержки из отчета или сам отчет не могут копироваться без письменно-
го согласия Оценщика. 

7. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать 
иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову 
суда и за счет заказчика.  

8. Мнение оценщика относительно справеделивой  стоимости оцениваемого 
объекта оценки действительно только на дату оценки. 

 

Иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толко-
вания результатов проведения оценки объекта оценки 

1. Утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются пра-
вильными и корректными. 

2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения действительны 
строго в пределах допущений и ограничивающих условий (в соответствии с п.п. «ДО-
ПУЩЕНИЯ», «ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ», «ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ»), являющихся неотъемлемой ча-
стью настоящего Отчета, и являются личными, независимыми и профессиональными. 

3. У Оценщика исполнителя не было текущего имущественного интереса и 
отсутствует будущий имущественный интерес в объекте оценки, а также какие-либо 
дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с 
объектом оценки. Оценщик исполнителя выступал в качестве объективного и беспри-
страстного специалиста (Оценщик исполнителя не является родственником или свой-
ственником постоянно действующего исполнительного органа и представителей За-
казчика, Оценщик исполнителя не заинтересован лично, прямо или косвенно в целях 
применения настоящего отчёта, Оценщик исполнителя не находился и не находится в 
служебной или иной зависимости от постоянно действующего исполнительного орга-
на и представителей Заказчика). 

4. Оплата услуг Исполнителя и Оценщика исполнителя не связана с опре-
деленной итоговой величиной стоимости объекта оценки. 

5. Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, со-
ответствуют требованиям «Федеральных стандартов оценки» №1, №2, №3, №7 ут-
вержденных Приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, №298, 
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№299; от 25 сентября 2014г.№611  и иными нормативным актам, ссылки на которые 
содержатся в тексте отчета. 

6. Количество оценщиков в штате (соответствующих требованиям Феде-
рального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 
1998г. №135-ФЗ): 2. 

Иные сведения, являющиеся, по мнению оценщика, существенно важными 
для полноты отражения примененного им метода расчета стоимости конкретно-
го объекта оценки 

Сведения указаны в разделах Затратный подход», «Сравнительный подход», 
«Доходный подход» настоящего отчёта. 

 

Применяемые (используемые) стандарты 
оценочной деятельности (оценки), информация о федеральных стандартах 

оценки, стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при проведе-
нии оценки объекта оценки 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих стандартов 
оценки: 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справед-
ливой стоимости", введенный в действие на территории Российской Федерации при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года N 106н 
"О введении в действие и прекращении действия документов Международных стан-
дартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистриро-
ванный Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 
(Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на 
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 17 декабря 2014 года N 151н "О введении документов Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федера-
ции", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 
2015 года N 35544 ("Официальный интернет-портал правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года) 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и тре-
бования к проведению оценки (ФСО № 1)», обязательный к применению при осущест-
влении оценочной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 20 мая 2015 г. №297; 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвер-
жденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; 

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвер-
жденного приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; 

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвер-
жденный приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. №611;  

Свод стандартов оценки 2010 Общероссийской общественной организации 
'Российское общество оценщиков' (ССО РОО 2010), Протокол № 284 от 18 декабря 
2009г. с дополнениями и изменениями. 

Обоснование использования тех или иных стандартов при проведении оцен-
ки данного объекта оценки 

При оценке использовались только утвержденные стандарты оценки (вышепе-
речисленные), обязательные к применению, иные стандарты не использовались. Ис-
пользование указанных стандартов определено согласно с Федеральным Законом от 
29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 143-ФЗ "О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 
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4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

В соответствии с заданием на оценку целью данной работы является определение справедливой стоимости нежилых зданий  
и сооружений в количестве 20 штук, общей площадью 23 627,3 кв.м., расположенных по адресу: Екатеринбург, 
п.Шабровский, ул.Тальковая, 2А, а именно: 

№ 
п/п 

 Наименование 
обьекта  

 Кадастровый 
номер   

 Пло-
щадь, 
кв.м.  

Год 
по-

строй-
ки 

Строи-
тельный 
объем, 
куб.м. 

Фундаменты Стены 
Перего-
родки 

Перекры-
тия (по-
крытия) 

Крыша Отделка  Проемы 
Отопле-

ние 
Водопро-

вод 
Электроос-
вещение 

Канали-
зация 

Прочие 
работы 

1 
Нежилое здание - 
Здание централь-
ного склада 

66:41:0000000:
66749 

572,1 1954 3184 
Железобе-

тонные блоки, 
ленточный 

Шлако-
блоки 
40см 

Кирпич-
ные 

Деревян-
ные,по 

деревян-
ным 

балкам 

Метал-
личе-
ский 

проф-
лист 

Оштука-
турено, 

побелено, 
окрашено 

Простые 
деревянные, 
металличе-

ские 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

  

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

    

2 

Нежилое здание - 
Здание размольно-
го цеха (сухого 
помола) 

66:41:0000000:
69821 

6 535,7 1964 52729 
Железобе-

тонные блоки, 
ленточный 

Железо-
бетонные 

панели 
40см 

Кирпич-
ные 

Ребри-
стые ж/б 

плиты 

Мягкая 
кровля 

Побелка 

Двойные 
глухие дере-

вянные, 
Простые 

деревянные, 
металличе-

ские 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

Цен-
тральный 

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

Цен-
траль-

ная 
Лестницы 

3 
Нежилое здание - 
Склад готовой 
продукции 

66:41:0000000:
68053 

2 438,3 1964 14956 
Железобе-

тонные блоки, 
ленточный 

Кирпич-
ные 

Кирпич-
ные 

Металли-
ческие 

Метал-
личе-
ский 

проф-
лист 

        
Скрытая 
проводка 

  
Рампа, 
навес 

4 
Нежилое здание - 
Силосный склад 

66:41:0000000:
66966 

575,4 1982 6834 
Крупнобетон-

ные бло-
ки,ленточный 

Железо-
бетонные 

панели  

Кирпич-
ные 

Железо-
бетонные 

плиты 

Мягкая 
кровля, 
проф-
лист 

Оштука-
турено, 

побелено 

Двойные 
створные 

деревянные, 
Филенчатые 
деревянные 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

  
Скрытая 
проводка 

  
Лестницы, 
балконы, 
крыльца 

5 
Нежилое здание - 
Сушильный корпус. 

66:41:0000000:
66747 

2 263,3 1954 12083 
Крупнобетон-

ные бло-
ки,ленточный 

Шлакобе-
тонные 
блоки  

Кирпич-
ные 

Железо-
бетонные 

плиты 

Мягкая 
кровля, 
проф-
лист 

Оштука-
турено, 

побелено 

Стеклоблоки, 
простые 

деревянные 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

  

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

  Лестницы 

6 
Нежилое здание - 
Главный корпус. 

66:41:0000000:
66741 

4 939,1 1954 40298 

Железобе-
тонный моно-

литный, 
ленточный 

Кирпич-
ные 

Кирпич-
ные 

Железо-
бетонные 

плиты 

Мягкая 
кровля 

Оштука-
турено, 

побелено 

глухие дере-
вянные, 

металличе-
ские 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

Цен-
тральный 

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

Цен-
траль-

ная 
Лестницы 
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7 
Сооружение- 
трансформаторная 
подстанция 

66:41:0000000:
70419 

209,1 1959 1554 
Бутовый 

ленточный 
Кирпич-

ные 52см 
  

Ребри-
стые ж/б 

плиты 

Мягкая 
кровля 

        
в металличе-
ских трубках 

    

8 
Сооружение - 
трансформаторная 
подстанция 

66:41:0000000:
70533 

91,2 1959 589 
Бутовый 

ленточный 
Кирпич-

ные 38см 
  

Ребри-
стые ж/б 

плиты 

Мягкая 
кровля 

        
в металличе-
ских трубках 

    

9 
Нежилое здание -
Дробильный цех 

66:41:0000000:
66748 

184,2 1954 1432 

Железобе-
тонный моно-
литный лен-

точный 

Шлако-
блоки 

  
Ребри-

стые ж/б 
плиты 

Мягкая 
кровля 

    

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

Цен-
тральный 

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

  Лестницы 

10 

Нежилое здание - 
Передаточный 
узел, дробильное 
отделение 

66:41:0000000:
66968 

454,1 1979 2551 
Железобе-

тонные блоки, 
ленточный 

Кирпич-
ные, ж/б 
плиты 

Кирпич-
ные 

Железо-
бетонные 

плиты 

Мягкая 
кровля 

  

Одинарные 
глухие дере-

вянные, 
металличе-

ские 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

  

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

  Лестницы 

11 
Нежилое здание - 
Сушильный корпус 

66:41:0000000:
66746 

3 417,3 1963 20724 
Железобе-

тонный моно-
литный  

Шлакобе-
тонные 
блоки 
40см 

Кирпич-
ные 

Ребри-
стые ж/б 

плиты 

Мягкая 
кровля 

Оштука-
турено, 

побелено, 
окрашено 

Двойные 
глухие дере-

вянные, 
Простые 

деревянные, 
металличе-

ские 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

Цен-
тральный 

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

Цен-
траль-

ная 
Лестницы 

12 
Нежилое здание - 
Здание котельной с 
пристроем 

66:41:0000000:
4780 

834,1 1982 5890 
Железобе-

тонные блоки, 
ленточный 

Шлакобе-
тонные 
блоки  

Кирпич-
ные 

Ребри-
стые ж/б 

плиты 

Мягкая 
кровля 

Оштука-
турено, 

побелено, 
окрашено 

Глухие дере-
вянные, 

металличе-
ские 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

        

13 
Нежилое здание - 
Насосная перекач-
ка конденсатора 

66:41:0000000:
66742 

14,1 1954 54 
Железобе-

тонный моно-
литный 

Кирпич-
ные 

  

Железо-
бетонное 
монолит-

ное 

Мягкая 
кровля 

Оштука-
турено, 

побелено 

Металличе-
ские 

Цен-
траль-

ное 
  

Открытая 
проводка  

  Крыльцо 

14 
Нежилое здание - 
Компрессорная 

66:41:0000000:
66743 

299,0 1982 2343 
Крупнобетон-

ные блоки, 
ленточный 

Железо-
бетонные 

панели 
40см, 
18см 

Кирпич-
ные 

Ребри-
стые ж/б 

плиты 

Мягкая 
кровля 

Оштука-
турено, 

побелено 

Двойные 
глухие дере-

вянные, 
Филенчатые 
деревянные, 
металличе-

ские 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

Цен-
тральный 

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

Цен-
траль-

ная 

Отмостка, 
крыльца 

15 
Нежилое здание - 
Градирня 

66:41:0000000:
68060 

20,9 1982 157 

Железобе-
тонный моно-
литный лен-

точный 

Плоский 
асболист 
по метал-
лическому 

каркасу 

    

Метал-
личе-
ский 

проф-
лист 

            

Отмостка 
бетонная, 

металличе-
ская пло-
щадка, 

металличе-
ская лест-

ница 
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16 
Нежилое здание - 
Лаборатория, 
контора 

66:41:0000000:
66750 

250,4 1964 1260 
Железобе-

тонные блоки, 
ленточный 

Кирпич-
ные 54см 

Кирпич-
ные 

Железо-
бетонные 

плиты 
Шифер 

Оштука-
турено, 

побелено, 
окрашено 

Двойные 
створные 

деревянные, 
Филенчатые 
деревянные 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

Цен-
тральный 

Открытая 
проводка 

Цен-
траль-

ная 

Крыльца, 
навесы 

17 
Нежилое здание - 
Склад кислорода 

66:41:0000000:
68059 

10,5 1985 47 
Бетонные 

блоки, лен-
точный 

Шлакобе-
тонные 
блоки  

Кирпич-
ные 

Деревян-
ные 

Шифер   Деревянные         
Рампа, 

лестница 

18 
Нежилое здание - 
Слесарная мастер-
ская 

66:41:0000000:
66971 

151,8 1957 638 
Бетонные 

блоки, лен-
точный 

Шлакобе-
тонные 
блоки 
40см 

  
Железо-

бетонные 
плиты 

Мягкая 
кровля 

Оштука-
турено, 

побелено, 
окрашено 

Двойные 
глухие дере-

вянные, 
металличе-

ские 

элек-
триче-
ское 

  
Скрытая 
проводка 

    

19 
Нежилое здание - 
Дизельная станция 

66:41:0000000:
66967 

141,0 1959 848 
Железобе-

тонные блоки, 
ленточный 

Шлако-
блоки 
42см 

Кирпич-
ные 

Ребри-
стые ж/б 

плиты 

Мягкая 
кровля 

Оштука-
турено, 

побелено, 
окрашено 

Двойные 
створные 

деревянные, 
Простые 

деревянные, 
металличе-

ские 

Цен-
траль-

ное 

Цен-
тральный 

Открытая 
проводка в 
металличе-
ских трубках 

Цен-
траль-

ная 
  

20 
Нежилое здание - 
Контора горного 
цеха 

66:41:0000000:
66972 

225,7 1954 984 

Крупноблоч-
ный железо-
бетонный, 
ленточный 

Кирпич-
ные 55см 

  
Железо-

бетонные 
плиты 

Шифер 

Оштука-
турено, 

побелено, 
окрашено 

Двойные 
створные 

деревянные, 
Филенчатые 
деревянные 

От 
промыш
ленной 
котель-

ной 

Цен-
тральный 

Открытая 
проводка 

Цен-
траль-

ная 
  

 

Информация о текущем использовании объекта оценки 

Текущее использование объектов оценки, относящихся к специализированной недвижимости, соответствует его разре-
шенному использованию в качестве специализированной недвижимости. 
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5. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ННЭИ) ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

 
Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а 

несколькими способами. Поскольку каждому способу использования объекта недви-
жимости соответствует определенная величина его стоимости, то перед проведением 
оценки выбирается один способ использования, называемый наилучшим и наиболее 
эффективным. 

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования определяется 
как вероятное разумное использование свободной земли или улучшенной собствен-
ности, которое законодательно разрешено, физически возможно, финансово целесо-
образно и максимально продуктивно. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется пу-
тем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим 
критериям. 

Законодательная разрешенность – рассмотрение тех способов использова-
ния, которые разрешены распоряжениями по зонообразованию, ограничениями на ча-
стную инициативу, положениями об исторических зонах и экологическим законода-
тельством. 

Физическая осуществимость – рассмотрение физически реальных в данной 
местности способов использования. 

Финансовая осуществимость – рассмотрение того, какое физически осущест-
вимое и разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход вла-
дельцу. 

Максимальная эффективность – рассмотрение того, какое из финансово осу-
ществимых использований будет приносить максимально чистый доход или макси-
мальную текущую стоимость. 

Поскольку в данном случае объектом оценки являются специализированные 
объекты недвижимого имущетсва, то, по мнению Оценщика, наилучшим использова-
нием является их использование в качестве специалицированных зданий и сооруже-
ний.  
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6. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

•Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстанов-
ки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объ-

екта, в т. ч. тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате 
оценки 

Екатеринбу́рг (с 1924 по 1991 год — Свердло́вск) — город в России, администра-
тивный центр Уральского федерального округа и Свердловской области. Образует 
муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Яв-
ляется крупнейшим административным, культурным, научно-образовательным цен-
тром Урала. 

Екатеринбург — четвёртый по численности населения (после Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска) город в России. Екатеринбургская агломерация — чет-
вёртая по величине агломерация России. Относится к числу трёх наиболее развитых 
постиндустриальных агломераций страны. 

Город является одним из крупнейших экономических центров мира. Входит в 
список 600 крупнейших городов мира, производящих 60 % глобального ВВП. Один из 
крупнейших в стране транспортно-логистических узлов (международный аэропорт, 
через город проходит Транссибирская магистраль и 6 федеральных автотрасс), важ-
ный промышленный центр (оптико-механическая промышленность, приборостроение 
и тяжёлое машиностроение, металлургия, полиграфическая промышленность, лёгкая 
и пищевая промышленность, военно-промышленный комплекс). 

Екатеринбург является важнейшим административным центром. Здесь распола-
гаются штаб Центрального военного округа, президиум Уральского отделения Рос-
сийской академии наук и 35 территориальных органов федеральной власти. Часто его 
называют «столицей Урала». 

Город, наряду с другими российским городами, стал местом проведения Чем-
пионата мира по футболу 2018 года. 

Екатеринбург — один из 15 городов-миллионеров России. Миллионный житель 
города родился 21 января 1967 года. На 1 января 2019 года по численности населе-
ния город находился на 4 месте из 1115 городов Российской Федерации. Является 
крупнейшим городом на Урале. 

Согласно данным российской службы государственной статистики на начало 
2019 года постоянное население города составило 1 516 570 человек. После демо-
графического кризиса 1990-х гг. с 2004 года в Екатеринбурге наблюдается устойчивый 
рост динамики репродуктивных показателей (превышение числа родившихся над 
умершими). По итогам 2015 года число родившихся увеличилось по сравнению с пре-
дыдущим годом на 2203 человека и достигло 23 168 человек (15,8 человека родив-
шихся на 1000 человек населения). По этому показателю Екатеринбург занимает пя-
тое место среди российских городов-миллионеров. Количество умерших уменьшилось 
по сравнению с 2014 годом на 18 человек и составило 16 419 человек (11,2 умерших 
на 1000 человек населения). Естественный прирост составил — 6749 человек (5-е ме-
сто среди российских городов-миллионеров). 

На увеличение численности населения Екатеринбурга сильное воздействие ока-
зывают миграционные процессы. В 2015 году число прибывших в Екатеринбург соста-
вило 46 821 человек, выбывших — 37 241 человек. Общий миграционный прирост со-
ставил 9580 человек. Большую часть составил приток из Свердловской области (5181 
человек, или 54,1 %). Из других регионов России прибыло 1744 человека (18,2 %), из 
иностранных государств — 2655 человек (27,7 %). 

В возрастной структуре населения города большую долю составляет население 
трудоспособного возраста. При этом продолжается тенденция сокращения его доли. 
Возрастной состав населения: моложе трудоспособного — 236 318 человек (16,2 %), 
трудоспособного — 899 964 человек (61,6 %), старше трудоспособного — 325 090 че-
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ловек (22,2 %). Для населения Екатеринбурга, как и всей России, характерно значи-
тельное превышение численности женщин над численностью мужчин. 

По сообщению муниципального регистра населения, количество жителей Екате-
ринбурга в апреле 2017 года превысило 1,5 млн человек 

Екатеринбург — один из крупнейших экономических центров мира. Входит в спи-
сок City-600 (объединяет 600 крупнейших городов мира, производящих 60 % глобаль-
ного ВВП), составленный исследовательской организацией Mc Kinsey Global Institute. 
В 2010 году консалтинговая компания оценила валовой продукт Екатеринбурга в 19 
млрд долларов (по расчётам компании, должен вырасти до 40 млрд к 2025 году). 

По объёму экономики Екатеринбург занимает третье место в стране, после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Согласно исследованию фонда «Институт экономики горо-
да», в рейтинге крупнейших по экономике городов — столиц регионов России за 2015 
год, Екатеринбург занял 3 место. Валовой городской продукт (ВГП) города составил 
898 млрд рублей. В расчёте на душу населения ВГП составил 621,0 тыс. рублей (18 
место). В 2015 году валовой городской продукт Екатеринбургской агломерации соста-
вил 50,7 млрд международных долларов (четвёртое место по стране) или 25,4 тыс. 
международных долларов в пересчёте на одного жителя агломерации. 

В советское время Екатеринбург, образуя с Челябинском и Пермью Уральский 
промышленный узел, был сугубо промышленным городом, с долей промышленности 
в экономике 90 % (из них 90 % приходились на оборонные производства) 

В настоящее время в Екатеринбурге зарегистрировано более 220 крупных и 
средних предприятий, больше всего в сфере обрабатывающих производств — 197. В 
2015 году ими было отгружено товаров собственного производства на сумму 323 288 
млн рублей. Производство по отраслям разделилось соответствующим образом: ме-
таллургическое производство и металлообработка — 20,9 %, пищевое производство 
— 13,3 %, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-
вания — 9,2 %, производство транспортных средств — 8,4 %, производство машин и 
оборудования — 6,4 %, химическое производство — 5,5 %, производство прочих не-
металлических минеральных продуктов — 3,7 %, производство резиновых и пласт-
массовых изделий — 2,8 %, целлюлозно-бумажное производство, издательство и по-
лиграфия — 0,5 %, прочие — 29,3 %. 

В городе располагается несколько штаб-квартир крупных российских промыш-
ленных компаний — «МРСК Урала», «Энел Россия», «Сталепромышленная компа-
ния», «Русская медная компания», концерн «Калина», «НЛМК-Сорт», «ВИЗ-Сталь», 
«Группа Синара», «Уралэлектротяжмаш», «НПО автоматики имени академика Н. А. 
Семихатова», «Уральский завод тяжёлого машиностроения», «Жировой комбинат», 
«Форэс», кондитерское объединение «Сладко», «Машиностроительный завод имени 
М. И. Калинина», «Уралхиммаш» и другие 

  

Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его 
развития оцениваются макроэкономические показатели страны и их динамика, со-
стояние и уровень развития финансово-кредитной системы, изучаются основные 
внешние и внутренние политические и экономические события, перспективные изме-
нения экономики и инвестиционные условия, а также уровень и тенденции социально-
экономического развития региона местонахождения объекта, прямо и косвенно 
влияющие на предпринимательскую активность, на поведение участников рынка, на 
доходы и накопления населения и бизнеса.  

Положение России в мире Россия занимает центральное место на крупней-
шем материке Земли и обладает самой большой территорией с транспортными выхо-
дами в любую страну мира и самыми крупными запасами ключевых природных и 
энергетических ресурсов. Наша страна лидирует среди всех стран мира по площади 
лесов, чернозёмов и запасам пресной воды, по количеству запасов природного газа и 
древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, третье - по месторожде-
ниям золота, первое – по добыче палладия, третье - по добыче никеля, первое - по 
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производству неона, второе - по редкоземельным минералам и другим ресурсам, яв-
ляющимся основой развития самых передовых современных технологий.  

Российская Федерация унаследовала от СССР вторую по мощности в мире 
после США энергетическую систему (электростанции, месторождения нефтегазового 
сектора, геологоразведка, магистральные, распределительные сети и трубопроводы), 
развитую тяжёлую и машиностроительную индустрию, самую передовую оборонную 
промышленность, сильнейший научно-исследовательский потенциал, одну из самых 
лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее и профессиональное обра-
зование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан.  

Россия, как правопреемница СССР, победившего фашизм, является одним из 
пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и, имея мощнейший военный по-
тенциал, играет ведущую геополитическую роль в мире наряду с Великобританией, 
Китаем, США и Францией.  

Наша страна интегрирована в мировую экономику. Даже с учётом сложных 
климатических условий развиваются экспортные и транзитные возможности страны. 
Построены и работают газопроводы: в Европу через Германию «Северный поток - 1», 
через Турцию в Европу «Турецкий поток», в КНР «Сила Сибири», заполняется газом и 
готовится к эксплуатации «Северный поток - 2», планируется газопровод «Сила Сиби-
ри – 2». Интенсивно развивается Северный морской путь и система комплексов сжи-
женного природного газа. Это позволяет государству, использовать свои огромные 
ресурсные и транзитные возможности, исполнять социальные обязательства и феде-
ральные программы развития, накапливать золотовалютные резервы и фонд нацио-
нального благосостояния, даёт огромные возможности экономического развития 
страны.  

Однако, эта же интегрированность в мировую экономику и высокая импортоза-
висимость создали и критически высокие риски для отечественной экономики и устой-
чивости дальнейшего социального развития страны. И сегодня мы наблюдаем, как 
мировые финансово-экономические «пузыри», основанные на переоцененности дол-
лара, избытке спекулятивного финансового капитала, скопившиеся в последние 7-10 
лет в условиях высокой инфляции и разбалансированности национальных экономик и 
логистики, привели к началу мирового экономического кризиса.  

Всё это происходит на фоне ожесточенной борьбы США за сохранение поли-
тического и финансового доминирования в мире, за ресурсные и сбытовые рынки. 
Массовые беспорядки, «цветные революции» и военные конфликты, организованные 
и финансированные Западом во главе с США во всех частях мира: в Чехословакии и 
Югославии, в Тунисе и Ливии, в Ираке и Сирии, в Белорусии и Казахстане, а также 
нацистский переворот 2014 года и подготовка Украины к войне против России, под-
стрекательство неонацистов Украины к силовому захвату республик ЛНР и ДНР под-
тверждают, что глобальному капиталу США нужна большая война с цель разрешения 
своих экономических проблем (ограниченность природных ресурсов, высокая стаг-
фляция, огромный госдолг, отраслевые дисбалансы, падение производства) и внут-
риполитических кризисов. С целью сдерживания экономического развития России, на-
чиная с 2014 года, Запад односторонне вводит всё новые и новые экономические, 
финансовые и политические санкции против нашей страны.  

Чтобы избежать повторения «22 июня 1941» (когда европейские страны во 
главе с фашистской Германией без объявления войны обрушились на СССР всей 
своей военной и экономической мощью под знаменами германского нацизма и захва-
тили огромную часть нашей страны) после заявления нацистской Украины о возмож-
ном отказе от безъядерного статуса и объявления 22 февраля всеобщей мобилиза-
ции на Украине (что означало фактическое объявление России войны) 24 февраля 
2022 года Россия превентивно начала специальную операцию ВС РФ по демилитари-
зации и освобождению Украины от нацизма. Не затрагивая мирные населенные пунк-
ты, уничтожаются все военные объекты, военная инфраструктура и нацистские воин-
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ские формирования Украины. В ходе операции ВС РФ подтвердились данные об аг-
рессивных планах Украины по силовому подавлению ЛДНР, а также выявлены три 
десятка биологических военных лабораторий США в нарушение международной Кон-
венции по запрещению биологического оружия.  

Используя это как повод и нарушая международное законодательство, США 
совместно с другими странами Запада односторонне ввели санкции, направленные на 
полную экономическую и политическую блокаду России с целью дестабилизировать 
всю российскую экономику и финансовую систему: фактически заморозили россий-
ские международные валютные резервы, размещенные за рубежом, отключили ряд 
крупнейших российских банков от международной системы расчетов SWIFT, блокиру-
ют российскую внешнюю торговлю, арестовывают российскую собственность, закрыли 
небо для российских авиакомпаний; десятки крупных компаний Запада покинули рос-
сийский рынок.  

Происходящие события показывают, что мир сползает к длительной глобаль-
ной конфронтации Запад – Россия и разделяется на новые зоны влияния. 

Выводы и перспективы российской экономики  
Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2021 годы 

были положительные, за исключением кризисных: 2009 (-7,8%), 2015 (-2,0%), 2020 (-
2,7%). Средний ежегодный прирост составлял +3,9%.  

Учитывая сложившуюся в последние 30 лет высокую импортозависимость и 
санкционное блокирование Западом, Россию ожидают изменения социально-
экономического курса, купирование внешних факторов и рисков, изменения финансо-
во-кредитной политики и структуры экономики, создание благоприятных условий 
внутреннего развития среднего и малого бизнеса (прежде всего, производственного) и 
реальная поддержка населения.  

Считаем, что перед лицом мирового экономического и политического кризиса, 
учитывая высокую обороноспособность, огромные ресурсные возможности, низкий 
государственный внешний долг и значительные накопленные средства Фонда нацио-
нального благосостояния, Россия находится в менее уязвимом положении по сравне-
нию с многими другими странами, вводящими санкции. Россия является и останется 
одной из самых влиятельных, политически и экономически стабильных и перспектив-
ных стран.  
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Ситуация, тенденции и перспективы рынка недвижимости 
По данным Росреестра за 2021 год:  
⎯ общее количество зарегистрированных ипотечных сделок составило 3,8 млн. 

(+9,5% к 2020г.),  
⎯ договоров участия в долевом строительстве – 898,6 тыс. (+17%),  
⎯ на вторичном рынке жилья зарегистрировано 4,2 млн. сделок (+14,5%). Тен-

денции и перспективы на рынке недвижимости  
1. В минувшие годы российский рынок недвижимости развивался высокими 

темпами, однако обострившиеся до предела враждебные действия США с целью дес-
табилизации российской экономики и политической жизни заставляют Россию изме-
нить свое отношение к международному взаимодействию, разделению труда и коопе-
рации.  

Считаем, что огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, 
энергетические, сырьевые) и крепкое государство, обеспечивающее национальную 
безопасность и внутреннюю стабильность, развитие территорий и инфраструктуры, а 
также лучшее положение России по сравнению с другими странами в условиях миро-
вого экономического и политического кризиса, дают все шансы в ближайшее время 
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восстановить финансовую стабильность и отраслевую сбалансированность экономи-
ки. Сокращение импортозависимости и бόльшая автономизация российской экономи-
ки в условиях исчерпания мировых природных ресурсов позволят рационализировать 
отраслевую структуру, обеспечить активность на всех рынках (включая рынок недви-
жимости) и стабильность роста доходов населения и бизнеса.  

2. Большая территория страны и полная обеспеченность всеми необходимыми 
минералами и местными стройматериалами дают широкую возможность развития 
строительства жилья, складов, объектов торговли и сферы услуг, производственных 
цехов, коммунальных и других вспомогательных зданий, инженерной инфраструктуры 
и транспортных коммуникаций.  

По мере повышения благосостояния народа предъявляются повышенные тре-
бования к качеству строительства, нормам жилой площади и функциональным свой-
ствам зданий. По мере восстановления сбалансированной отраслевой структуры эко-
номики восстановится спрос на новые и реконструированные здания и помещения, 
востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные 
жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогу-
лок и занятий спортом.  

3. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран 
показала большие перспективы развития внутреннего туризма, индустрии краткосроч-
ного отдыха выходного дня, водного отдыха, что влечёт развитие и строительство 
отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, 
пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис, рек-
реационное благоустройство и инфраструктура населенных пунктов).  

4. Раздача денег и дешевых кредитов населению и бизнесу (как и в других 
странах) в связи с коронавирусной пандемией в 2020-2021 годах повлекла за собой: с 
одной стороны - восстановление спроса на энергию, сырье и все другие товары и 
стимулировало начало восстановления мировой экономики, с другой – значительное 
увеличение денежной массы и снижение объемов строительства в начале 2020 года, 
что привело к взрывному росту цен на рынке жилой недвижимости. Учитывая, что 
рост цен недвижимости значительно превысил темпы восстановления экономики и 
доходов потенциальных покупателей, такой рост цен является экономически неоп-
равданным и должен привести либо к снижению цен (но психология собственника не-
движимости, как наиболее ценного своего имущества, не располагает к его обесцени-
ванию), либо к росту других рынков (стройматериалы, потребительские товары и дру-
гие) с ростом цен на них, что более вероятно. Дисбалансы между отраслями и нару-
шение логистических связей, неизбежно возникшие в связи с этим, а также в связи с 
введением США экономической и политической блокады против России, потребуют 
роста обслуживающей денежной массы, что вызовет новые волны инфляционно-
девальвационной спирали. Резкое ужесточение государством кредитной политики по-
вышением ключевой ставки остановит и без того минимальный рост экономики. Будут 
приняты экстренные адресные меры финансового контроля, госрегулирования эконо-
мики, стимулирования, помощи и поддержки со стороны государства производящих и 
перспективных отраслей и предприятий, восстановление и развитие которых станет в 
течение ближайших 2-3 лет основой подъема остальных отраслей экономики.  

5. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить 
особенно взвешенно: имеющиеся избыточные средства смело можно инвестировать в 
необходимую недвижимость в перспективной, плотной городской застройке (земель-
ные участки, комфортабельные квартиры («первичку» и качественную «вторичку»), 
индивидуальные дома в городе и пригороде со всей инфраструктурой, перспективную 
коммерческую недвижимость.  

Необходимо учитывать, что кредиты могут позволить себе только покупатели с 
высокими и стабильными в перспективе доходами, гарантирующими их возвратность.  
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Сегодняшний рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые 
жилые и нежилые объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения нако-
плений, укрепления и расширения перспективного бизнеса. При этом нужно учесть, 
что ажиотаж на рынке и инерция роста в 2020-2022 годах привели к чрезмерным (за-
вышенным) ценам на многие объекты, не исключающим их временного снижения. 

Источник: https://statrielt.ru/. 
 

Основные итоги социально-экономического развития Свердловской области в 
январе – апреле 2022 года 

Промышленность 
Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций в 

январе – апреле 2022 года составил 1115,4 млрд. рублей, или 124,5% к уровню янва-
ря – апреля 2021 года в действующих ценах, в том числе: 

обрабатывающие производства – 914,9 млрд. рублей, или 126,4% к уровню ян-
варя – апреля 2021 года, 

обеспечение электрической энергией, газом и паром – 101,4 млрд. рублей, или 
99,5%, 

добыча полезных ископаемых – 53,5 млрд. рублей, или 119,8%. 
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций Свердлов-

ской области, по данным Свердловскстата, в январе – апреле 2022 года составил 
99,9% к уровню января – апреля 2021 года. 

По видам деятельности индексы производства в январе – апреле 2022 года к 
уровню января – апреля 2021 года составили: 

обрабатывающие производства – 98,2%, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 98,8%, 
добыча полезных ископаемых – 105,4%. 
Среди обрабатывающих производств значительный рост физических объемов 

производства наблюдается в производстве машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки, – 112,1% к уровню января – апреля 2021 года, напитков – на 
110,3%, в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 107,4%, 
металлургическом производстве – 103,3%. 

Строительство 
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строи-

тельство», в январе – апреле 2022 года составил 74,0 млрд. рублей, или 121,2% к 
уровню января – апреля 2021 года в сопоставимых ценах. 

Жилищное строительство 
По данным Свердловскстата, в январе – апреле 2022 года за счет всех источни-

ков финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 851,3 
тыс. кв. метров, или 105,9% к уровню января – апреля 2021 года. 

Индивидуальными застройщиками построено 541,3 тыс. кв. метров введенного 
жилья (63,6% от общего объема введенного жилья), или 115,9% к уровню января – 
апреля 2021 года. 

Автомобильный транспорт 
Грузооборот автомобильного транспорта (по кругу крупных и средних организа-

ций) в январе – апреле 2022 года составил 2824,5 млн. тонно-км, или 104,2% к уровню 
января – апреля 2021 года. 

Автомобильным транспортом (по кругу крупных и средних организаций) в январе 
– апреле 2022 года перевезено 8,8 млн. тонн грузов, или 92,8% к уровню января – ап-
реля 2021 года. 

Потребительский рынок 
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе – апреле 2022 го-

да составил, по данным Свердловскстата, 420,6 млрд.  рублей, или 97,8% к уровню 
января – апреля 2021 года в сопоставимых ценах. 
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Оборот общественного питания в январе – апреле 2022 года сложился в сумме 
18 млрд. рублей, что составляет 112,1% к уровню января – апреля 2021 года в сопос-
тавимых ценах. 

Рынок труда 
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы 

занятости, на 1 мая 2022 года составила 19 677 человек (на 01.05.2021 – 56 917 чело-
век). 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 мая 2022 года составил 0,93% (на 
01.05.2021 – 2,70%). 

По статистическим данным за январь – март 2022 года 
Сельское хозяйство 
Индекс производства продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйства-

ми всех категорий, в январе – марте 2022 года составил 98,5% к уровню января – 
марта 2021 года в сопоставимых ценах. 

В январе – марте 2022 года в хозяйствах всех категорий увеличилось производ-
ство яиц – на 4,7% к уровню января – марта 2021 года, производство молока – на 
0,9%, производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) – на 0,3% к уровню ян-
варя – марта 2021 года, снизилось производство овощей открытого и закрытого грунта 
– на 7,7% к уровню января – марта 2021 года. 

Заработная плата 
В январе – марте 2022 года среднемесячная заработная плата одного работника 

по полному кругу организаций Свердловской области, по данным Свердловскстата, 
составила 50 333,6 рубля (113,7% к уровню января – марта 2021 года). 

Заработная плата работников крупных и средних организаций Свердловской об-
ласти в указанном периоде составила 55 677,6 рубля. 

Высокий уровень оплаты труда отмечен в организациях, осуществляющих дея-
тельность в области информации и связи (превышение среднеобластного значения в 
1,6 раза), в металлургическом производстве (на 35%), в производстве компьютеров, 
электронных и оптических изделий (на 26%), в сфере добычи полезных ископаемых 
(на 23%), в производстве химических веществ и химических продуктов (на 18%), в 
производстве напитков  и в обеспечении электрической энергией, газом и паром (на 
13%), по ремонту и монтажу машин и оборудования (на 12%), транспортировке и хра-
нении (на 10%). 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в Свердловской области от-
мечаются в деревообработке (122,6% к уровню января – марта 2021 года), в сфере 
добычи полезных ископаемых (121,5%), в организациях по производству бумаги и бу-
мажных изделий (121,1%), в металлургическом производстве (120,8%), в строитель-
ных организациях (120,4%), в организациях по производству строительных материа-
лов (119,9%), в организациях по производству машин и оборудования (118,2%), в ор-
ганизациях по производству напитков (118,1%), в организациях, осуществляющих 
деятельность в области информации и связи (117,8%), в организациях по производст-
ву лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, и про-
изводству химических веществ и химических продуктов (117%) и др. 

Финансы 
Крупными и средними организациями Свердловской области в январе – марте 

2022 года, по предварительным данным, получен положительный финансовый ре-
зультат (прибыль за минусом убытков) в размере 164,9 млрд. рублей, что в 1,8 раза 
выше уровня января – марта 2021 года. 

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций в январе – марте 2022 го-
да составила 192,8 млрд. рублей, что в 1,8 раза выше уровня января – марта 2021 го-
да. 

Инвестиции в основной капитал 
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В январе – марте 2022 года объем инвестиций в основной капитал по полному 
кругу организаций (с учетом субъектов малого предпринимательства и объема инве-
стиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 72,9 млрд. 
рублей, или 113,8% к уровню января – марта 2021 года в сопоставимых ценах. 

В общем объеме инвестиций 74,1% освоено крупными и средними организация-
ми Свердловской области (54,0 млрд. рублей), или 130,7% к уровню января – марта 
2021 года в действующих ценах по сопоставимому кругу организаций. 

Наибольшую долю инвестиций в основной капитал крупных и средних организа-
ций Свердловской области обеспечивала промышленность – 41,9%, или 22,6 млрд. 
рублей. 

Демографическая ситуация 
Демографическая ситуация в Свердловской области в январе – марте 2022 года, 

по оперативным данным Свердловскстата, характеризуется следующими данными: 
родилось 9956 детей (95,6% к уровню января – марта 2021 года); 
умерло 17 675 человек (99,5% к уровню января – марта 2021 года). 
Естественная убыль населения составила 7719 человек.  
Источник информации:  http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-

razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-aprele-2022 
 
 

ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЯЯЮЮЩЩИИММИИ  ФФААККТТООРРААММИИ  ЯЯВВЛЛЯЯЮЮТТССЯЯ::  

 Темпы развития и влияние мировой экономики и политики на экономику 
страны. 

 Уровень и темпы развития национальной экономики и экономики соот-
ветствующего региона.  

 Общая структура и комплексное развитие экономики. Уровень и динамика 
развития технологичных отраслей.  

 Уровень и динамика доходов бизнеса и реальных доходов населения. 
 
Политические факторы образуются ограничениями, налагаемыми на процессы 

функционирования региональных рынков недвижимости внутренней и внешней поли-
тикой страны. Влияние политической составляющей на формирование региональных 
рынков недвижимости часто не подвержено формализации, но абстрагироваться от 
этих факторов нельзя. К политическим факторам можно отнести: 

 социально-экономическую направленность политики правящей партии; 
 военные действия в зоне межнациональных конфликтов; 
 политику правительства и местных органов власти в области экономики - 

нормативнозаконодательные акты, касающиеся сегментов рынка недви-
жимости (рынка жилья, коммерческих помещений, рынка земли и т. д.); 

 элементы государственной политики в области производства, которые в 
свою очередь включают скорость и направленность процессов национали-
зации и денационализации, налоговую систему, способы демонополиза-
ции, политику в области распределения, включая принятую систему соци-
ального обеспечения, политику в области защиты окружающей среды. 

Социально-экономическая направленность политики правящей партии «Единая 
Россия» имеет одинаковый вектор на территории Российской Федерации и не имеет 
дифференциации в зависимости от региона; 

На территории Свердловской области отсутствуют, какие-либо межнациональ-
ные конфликты; 

Законотворческая деятельность местных органов и органов власти субъекта РФ 
отражает основные направления законодательства РФ в области рынка недвижимо-
сти и проецирует их с учетом местных особенностей, а также не противоречит основ-
ным направлениям в области государственной политики относительно налоговой сис-
темы, системы социального обеспечения и т.д. 
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Вывод: 
В условиях, сегодняшней государственной политики, говорить о наличии каких-

либо политических факторов не приходится. Но все же определенные факторы, риски 
присутствуют, а именно в вопросах обеспечения прозрачных, не занимающих дли-
тельное время процедур получения исходной разрешительной документации. Суще-
ственных подвижек в этом направлении нет. Реализация большинства проектов в 
этой «административно чувствительной» сфере напрямую зависит от взаимоотноше-
ний между местными властями и предпринимателями. 

В условиях отсутствия четких, регламентированных законами процедур согласо-
вания отдельных стадий инвестиционного проекта, для получения необходимой ис-
ходно разрешительной документации потребуется несколько лет. 
 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки. 
В разделе Анализ наилучшего использования объекта определен сегмент рынка 

как: наилучшим и наиболее эффективным использованием объектов оценки относя-
щихся к специализированной недвижимости, соответствует его разрешенному ис-
пользованию в качестве специализированных сооружений (т.е. текущее использо-
вание). 

Исследован рынок в тех его сегментах, к которым относится объект оценки при 
фактическом использовании и других возможных видах использования, необходимых 
для определения стоимости • 

 

Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 
объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использо-
вания, с указанием интервала значений цен 

 

Анализ рынка коммерческой недвижимости Свердловской области 
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По данным: https://ekaterinburg.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/ 
 

Источники информации, используемые при подготовке раздела: 
данные сайта недвижимости (rosrealt.ru); 
данные сайта недвижимости (v-nedv.ru); 
данные сайта недвижимости (domchel.ru); 
данные сайта недвижимости (ipsiz.ru); 
данные сайта недвижимости (chelreal.ru); 
данные сайта недвижимости (dan-invest.ru); 
журнал “Commercial Realstate” коммерческая недвижимость – Урал. (cre.ru) 
ежемесячный аналитический журнал «Экспрет- Урал» (expert.ru). 
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Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необхо-
димых для оценки объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем 
продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и - продавцов, ликвидность, коле-
бания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы 

Большинство отраслей экономики оказались подвержены глубокому экономи-
ческому кризису, в результате чего наступил спад производства и рост безрабо-
тицы, скачек инфляции, падение реальных доходов населения, отток капитала, 
глубокое падение курса рубля, повышение уровня бедности населения страны. 2) 
Социально-экономические показатели Свердловской области отражают кризисные 
явления в экономике Российской Федерации. Региональные риски, негативно 
влияющие на стоимость объекта оценки на дату оценки проявляются в: сокраще-
нии объема работ в строительстве на 19%; сокращении оборота розничной тор-
говли на 14%;  инфляции в 14,4%; сокращении реальной заработной платы на 6%. 
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7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗА-
ТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ) 

Общие понятия и принципы оценки 

Опыт профессиональных оценщиков имущества и диалог между разными стра-
нами в рамках Международного комитета по стандартам оценки (МКСО) продемонст-
рировали, что за немногими исключениями в мире существует общее согласие в от-
ношении фундаментальных основ оценки стоимости имущества как самостоятельной 
дисциплины. Местное законодательство и экономическая обстановка могут в неко-
торых случаях требовать особых подходов к оценке (иногда предусматривающих 
ограничения), однако основные положения, касающиеся методов и способов оценки 
во всем мире, как правило, одинаковы. 

 
Используемые термины и определения 

активный рынок 
Рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать ин-
формацию об оценках на постоянной основе. 

затратный подход 
Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы в 
настоящий момент для замены производительной способности актива (часто 
называемая текущей стоимостью замещения). 

входная цена 
Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие 
обязательства при проведении операции обмена. 

выходная цена 
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при пе-
редаче обязательства. 

ожидаемый поток денеж-
ных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее значе-
ние распределения) возможных будущих потоков денежных средств. 

справедливая стоимость 
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при пе-
редаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 
между участниками рынка на дату оценки. 

наилучшее и наиболее 
эффективное использова-
ние 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое 
максимально увеличило бы стоимость актива или группы активов и обяза-
тельств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив. 

доходный подход 

Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, пото-
ки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий 
момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуще-
ствляется на основе стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожида-
ниями в отношении таких будущих сумм. 

исходные данные 
Допущения, которые использовались бы участниками рынка при установле-
нии цены на актив или обязательство, включая допущения о рисках, таких 
как указанные ниже: 

 (a) 
риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки 
справедливой стоимости (такому как модель ценообразования); и 

 (b) 
риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные данные 
могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 Уров-
ня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на идентичные 
активы или обязательства, к которым предприятие может получить доступ на 
дату оценки. 
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исходные данные 2 Уров-
ня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, относящимися к 1 
Уровню, которые, прямо или косвенно, являются наблюдаемыми в отноше-
нии актива или обязательства. 

исходные данные 3 Уров-
ня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства. 

рыночный подход 

Метод оценки, при котором используются цены и другая соответствующая 
информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или сопос-
тавимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой 
активов и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 
исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из наблюдаемых рыноч-
ных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или другими спосо-
бами. 

участники рынка 
Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива 
или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными харак-
теристиками: 

 (a) 

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. 

 (b) 

Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об ак-
тиве или обязательстве и об операции на основании всей имеющейся 
информации, включая информацию, которая может быть получена при 
проведении стандартной и общепринятой комплексной проверки. 

 (c) 
Они могут участвовать в операции с данным активом или обязательст-
вом. 

 (d) 
Они желают участвовать в операции с данным активом или обязатель-
ством, то есть они имеют мотив, но не принуждаются или иным образом 
вынуждены участвовать в такой операции. 

наиболее выгодный рынок 

Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая была бы полу-
чена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы выплачена 
при передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и транс-
портных расходов. 

риск невыполнения обяза-
тельств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск невыполнения 
обязательств включает среди прочего собственный кредитный риск предпри-
ятия. 

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 доброволь-
ной 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 ак-
тива или обязательства. 



ООО «Омега». ИНН: 7453228454. Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д.89, 
офис 208. Тел. (351) 247-37-47, e-mail bse@investor74.ru 

 

г.Челябинск 2022г. 30

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". 

затраты по сделке 

Расходы на продажу актива или передачу обязательства на основном (или 
наиболее выгодном) для актива или обязательства рынке, которые непо-
средственно относятся на выбытие актива или передачу обязательства и 
удовлетворяют следующим критериям: 

 (a) 
Они возникают непосредственно из операции и являются существен-
ными для нее. 

 (b) 
Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение продать 
актив или передать обязательство не было бы принято (аналогично 
определению расходов на продажу, предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные расходы 
Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от его те-
кущего местонахождения до места его основного (или наиболее выгодного) 
рынка. 

единица учета 
Степень объединения или разбивки активов или обязательств в МСФО в це-
лях признания. 

ненаблюдаемые исходные 
данные 

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и которые 
разработаны с использованием всей доступной информации о тех допуще-
ниях, которые использовались бы участниками рынка при установлении цены 
на актив или обязательство. 

 
Недвижимость определяется как физический участок земли и прочно свя-

занные с ним объекты, созданные человеком. Это физическая, осязаемая «вещь», 
которую можно посмотреть и потрогать, вместе со всеми добавлениями на земле, а 
также над или под ней. В каждой стране местным законодательством устанавлива-
ется основной признак, позволяющий проводить различие между недвижимостью 
и движимостью, определение которой приводится ниже. Хотя известно, что эти 
юридические понятия признаны не во всех странах, в Стандартах они употребляются 
для того, чтобы четко определить другие важные термины и понятия. 

Понятие недвижимое имущество включает в себя все права, интересы и вы-
годы, связанные с собственностью на недвижимость. Интерес или интересы в недви-
жимом имуществе обычно представлены некоторым свидетельством о праве собст-
венности (например, соответствующим документом) отдельно от самой недвижимости 
как физического объекта. Поэтому недвижимое имущество не является физическим 
понятием. 

Уставный капитал открытого акционерного общества представляет собой 
величину (цифру), которая фиксируется в денежном выражении в учредительных до-
кументах общества (см. п. 3 ст. 98 ГК) и показывает минимальную стоимость имуще-
ства, которым общество гарантирует интересы контрагентов (кредиторов), вступаю-
щих в отношения с обществом. Уставный капитал позволяет судить в известной сте-
пени о финансовой устойчивости, надежности общества, его способности расплатить-
ся с долгами. 

Размер уставного капитала может быть увеличен или уменьшен только 
путем внесения изменений в устав общества с соблюдением установленного зако-
ном порядка (см. ст. 100, 101 и коммент. к ним). 

Цена является термином, обозначающим денежную сумму, требуемую, 
предлагаемую или уплаченную за некий товар или услугу. Продажная цена является 
историческим фактом вне зависимости от того, была ли она открыто объявлена или 
держится в тайне. В силу финансовых возможностей, мотивов или особых интересов 
конкретных покупателя и продавца уплаченная за товары или услуги цена может не 
соответствовать стоимости, которую могли бы приписать этим товарам или услугам 
другие лица. Тем не менее, цена обычно является индикатором относительной стои-
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мости, устанавливаемой для этих товаров или услуг данным покупателем и (или) 
продавцом при конкретных обстоятельствах. 

Затраты являются ценой, уплаченной за товары или услуги, либо денежной 
суммой, требуемой для создания или производства товара или услуги. Когда произ-
водство этого товара (оказание этой услуги) завершено, затраты на них становятся 
историческим фактом. Цена, уплаченная покупателем за товар или услугу, становится 
для него затратами на их приобретение. 

Рынок представляет собой среду, в которой товары и услуги переходят от про-
давцов к покупателям через механизм цен. Понятие рынка подразумевает возмож-
ность торговли товарами и/или услугами между продавцами и покупателями без из-
лишних на них ограничений. Каждая из сторон действует в соответствии с соотноше-
ниями спроса и предложения и другими факторами ценообразования, в меру 
своих возможностей и познаний, представлений о сравнительной полезности дан-
ных товаров и (или) услуг, а также с учетом своих индивидуальных потребностей и 
желаний. Рынок может быть местным, региональным, национальным или междуна-
родным. 

Стоимость является экономическим понятием, касающимся цены, относитель-
но которой наиболее вероятно договорятся покупатели и продавцы товара или услуги, 
доступных для приобретения. Стоимость является не фактом, а расчетной величиной 
цены конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени в соответствии с вы-
бранным толкованием стоимости. Экономическое понятие стоимости отражает ры-
ночный взгляд на выгоды, получаемые тем, кто является собственником данных това-
ров или пользуется данными услугами на дату оценки. 

Аналог – объект сходный или подобный оцениваемой недвижимости. 
Аренда – юридически оформленное право владения и (или) пользования, при 

котором собственник за арендную плату передает объект недвижимости на срок 
аренды другому лицу (арендатору) для использования по целевому назначению. 

Арендная плата – плата за пользование чужим объектом недвижимости. Вели-
чина и периодичность выплаты арендной платы устанавливается в договоре, заклю-
ченном между арендодателем и арендатором. 

Возврат (возмещение) капитала – возврат первоначальных инвестиций, кото-
рый отражает потерю стоимости, за счет дохода и перепродажи объекта недвижимо-
сти. 

Дата оценки – календарная дата, на которую производится оценка стоимости 
объекта. 

Движимое имущество – производственные средства, машины и оборудование, 
не относящееся к недвижимости и проявляющее себя посредством своего физиче-
ского существования Оно может существовать как отдельными объектами или частью 
системы, выполняющей определенную функцию. 

Действительный валовой доход – потенциальный валовой доход с учетом по-
терь от недогрузки, приносящей доход недвижимости от неплатежей арендаторов, а 
также дополнительных видов дохода. 

Действительный возраст – это возраст, соответствующий фактическому со-
стоянию и полезности оцениваемого здания. Аналогичные постройки, введенные в 
эксплуатацию в одно и тоже время, будут иметь при одинаковом способе начисления 
равную бухгалтерскую амортизацию, однако, в силу внутренних и внешних факторов 
они могут получить различный оценочный износ. 

Здания – архитектурно-строительные объекты, назначением которых является 
создание условий для труда, жилья, социально-культурного обслуживания населения 
и хранения материальный ценностей. 

Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированную гра-
ницу, площадь, местоположение, правовое положение и другие характеристики, от-
ражаемые в государственном земельном кадастре. 

Капитализация – процесс пересчета годового дохода, полученного от объекта, 
в величину его стоимости на дату оценки. 

Коммерческая недвижимость – недвижимость, приносящая доход, используе-
мая под офисы, магазины или для оказания услуг (не включает жилье, объекты про-
изводственного или общественного назначения). 
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Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке. 

Метод прямой капитализации – определение стоимости объекта оценки путем 
деления величины годового дохода на соответствующий этому доходу  коэффициент 
капитализации. 

Метод сравнения продаж – определение стоимости объекта оценки путем 
сравнения недавних продаж сопоставимых объектов после внесения корректировок, 
учитывающих различия между ними. 

Накопленный износ – уменьшение стоимости воспроизводства или замещения 
объектов в результате их физического, функционального и экономического износа. 

Недвижимое имущество – это физические объекты с фиксированным место-
положением в пространстве и все, что неотделимо с ними связано как под поверхно-
стью, так и над поверхностью земли и все, что является обслуживающим предметом, 
а также права, интересы и выгоды, обусловленные владением объектами. Под физи-
ческими объектами понимаются нерасторжимо связанные между  собой земельные 
участки и расположение на них строения. 

Остаточный срок экономической службы – это определяемый оценщиком пе-
риод, в течение которого строения будут после даты оценки вносить вклад в стои-
мость объекта собственности. Остаточный  срок экономической службы охватывает 
период времени от даты оценки до окончания экономической службы. Если наиболее 
эффективный вид использования объекта не изменяется, остаточный срок экономи-
ческой службы здания не превышает общего срока экономической службы, но иногда 
может совпадать с ним. 

Остаточный срок полезной службы – это определенный оценщиком период 
времени от фактического возраста объекта до конца его общего срока полезной 
службы. Остаточный срок полезной службы долгоживущего элемента совпадает с ос-
таточным сроком экономической службы или превышает его. 

Периодический взнос в фонд накопления (фактор фонда возмещения) - одна из 
шести функций   сложного   процента,   используемая   для   расчета  величины  пе-
риодических равновеликих взносов, необходимых для накопления известной будущей 
денежной суммы, при определенной процентной ставке и количестве периодов накоп-
ления. 

Сооружения   - это инженерно - строительные объекты, назначением которых яв-
ляется создание условий, необходимых для осуществления различных непроизводст-
венных функций. Сооружения разделяются на непромышленные (колодцы, скважины, 
мосты, тоннели, парники, дамбы) и промышленные (резервуары, водонапорные баш-
ни, опоры, эстакады, силосные башни). Промышленные сооружения служат для хра-
нения, перемещения и переработки сырья и полуфабрикатов. 

Специальная стоимость - стоимость, для определения которой в договоре об 
оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в по-
нятие рыночной или иной стоимости, указанной в настоящих стандартах оценки. 

Средства производства - совокупность вещественных элементов производи-
тельных сил, используемых в процессе производства национального продукта и яв-
ляющихся одним из факторов процесса труда. 

Срок  полезной службы — это период времени,  в течение которого физические 
элементы строений могут функционировать. Следует подчеркнуть, что некоторые 
компоненты строений могут иметь достаточно длительный срок службы, существенно 
превышающий срок полезной службы всего здания. 

Срок экономической службы - это период времени, в течение которого здание 
имеет стоимости и, следовательно, увеличивает стоимость недвижимости. Данный 
срок охватывает период от постройки до того момента, когда строение перестанет 
вносить экономический вклад в стоимость объекта. Этот период обычно меньше срока 
физического существования здания. 

Стоимость  воспроизводства  объекта  оценки  -  сумма затрат  в  рыночных  
ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного 
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объекту оценки, с применением  идентичных материалов и технологий, с учетом изно-
са объекта оценки. 

Стоимость   замещения   объекта   оценки   -   сумма   затрат   на   создание   
объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату 
проведения оценки, с учетом износа объекта оценки. 

Ставка безрисковая - минимальная процентная ставка дохода, которую инве-
стор может получить   на   свой   капитал,   при   его   вложении   в   наиболее   лик-
видные   активы, характеризующиеся отсутствием риска невозвращения вложенных 
средств. 

Фактический  возраст — это  число лет,  прошедших  с момента  ввода здания  
в эксплуатацию до даты оценки. Фактический возраст при оценке износа является ис-
ходной точкой отсчета для определения действительного возраста, кроме того, он не-
обходим для расчета физического износа долго и коротко живущих компонентов зда-
ния. 

Физический  износ - потеря  стоимости  улучшений,  обусловленная ухудшением  
их физических свойств. 

Функциональный износ - потеря стоимости улучшений, обусловленная оборудо-
вания объемно-планировочного решения, строительных материалов и инженерного 
объекта, качества произведенных строительных работ или других характеристик 
удовлетворяющим  рыночным требованиям, предъявляемым к данному типу объек-
тов.  

Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект недвижимости 
в конкурентных условиях спроса с предложения на него. 

Экономический износ - потеря стоимости единого объекта, обусловленная отри-
цательным воздействием внешних по отношению к нему факторов. 

Существует несколько типов стоимости и связанных с ними определений (см., 
например, ФСО №2). Некоторые стоимости, имеющие определение, широко исполь-
зуются в оценках. 

Понятие "рыночная стоимость" 

Понятие "рыночная стоимость", используемое в настоящем отчёте опреде-
ляется в соответствии со статьёй 3 Федерального Закона «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» следующим образом: 

Рыночная стоимость означает наиболее вероятную цену, по которой объект 
оценки может быть отчуждён на открытом рынке в условиях конкуренции, когда сто-
роны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то 
есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сто-
рона не обязана принимать исполнение; 

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих ин-
тересах; 

объект оценки представлен на открытый рынок посредством  публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки 
и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей - либо сто-
роны не было; 

платёж за объект оценки выражен в денежной форме.  
 

Виды стоимости 
При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки: 
Рыночная стоимость; 
Инвестиционная стоимость; 
Ликвидационная стоимость; 
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Кадастровая стоимость. 
Термины «износ» и «амортизация» используются как в оценке, так и в бухгалтер-

ском учете, и могут привести к непониманию смысла, который за ними стоит. Во избе-
жание недоразумений Оценщики, применяя методы воспроизводства и возмещения 
затрат, могут использовать термины обесценение, износ или начисленный износ, 
имея в виду любую потерю стоимости относительно полной стоимости замещения 
(воспроизводства). Такие потери могут относиться к физическому износу, функцио-
нальному или техническому либо внешнему устареванию. Термин амортизационные 
начисления (ассrиаls for depreciation) обозначает скидки, определяемые бухгалтерами 
для возмещения изначальных затрат на приобретение активов, независимо от прин-
ципа, по которому эти начисления производились. Важно отметить, что для Оценщика 
начисленный износ является функцией рыночных отношений. Амортизационные на-
числения, в свою очередь, зависят прежде всего от конкретного способа вычислений, 
применяемого бухгалтером, и не обязательно отражают состояние рынка (Междуна-
родные Стандарты Оценки. Общие понятия и принципы оценки. МСО 2003). 

В случае нарушения или приостановки нормальной деятельности рынка, а также 
в тех случаях, когда неравновесие между спросом и предложением приводит к рыноч-
ным ценам, не удовлетворяющим определению справедливой стоимости, оценщик 
может столкнуться с трудной проблемой. Применяя понятие и определение (дефини-
цию) справедливой стоимости и адаптируя рыночные данные и свои рассуждения 
применительно к процессу оценки, оценщики повышают значимость и полезность 
данных о стоимости активов, отражаемых в финансовых отчетах. По мере того как 
возможности и степень применимости рыночных данных снижаются, задание по оцен-
ке может потребовать большей компетентности, опытности и более высокого уровня 
осмотрительности, бдительности и суждений оценщика.  

Общие понятия применяемых подходов 

Определение стоимости объекта оценки осуществляется с учетом всех факто-
ров, существенно влияющих как на рынок аналогичного имущества в целом, так и 
непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При определении 
справедливой стоимости имущества обычно используют три основных подхода: 

-затратный подход; 
-сравнительный (рыночный) подход; 
-доходный подход. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо заме-
щения объекта оценки, с учетом его износа; 

Сравнительный (рыночный) подход - совокупность методов оценки стоимо-
сти объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объ-
ектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, ос-
нованных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Этапы оценки 
Согласно пункту 16 Стандартов оценки ФСО №1проведение оценки включает 

в себя следующие этапы: 
 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на 

оценку; 
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
 применение подходом к оценке, включая выбор методов оценки и осуще-

ствление необходимых расчетов; 
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 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 
определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 
 
Иерархия справедливой стоимости 
МСФО 13 вводит понятие иерархии справедливой стоимости, которая разде-

ляет исходные данные на три категории. Высший приоритет отдан уровню 1, 
а низший — уровню 3. Оценщик должен стремиться максимально часто использовать 
данные первого уровня и как можно реже — третьего уровня. 

 
 

ВЫБОР МЕТОДА (МЕТОДОВ) ОЦЕНКИ В РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ ПОДХОДОВ 
 
В соответствии с заданием на оценку целью данной работы является опреде-

ление справедливой стоимости нежилых зданий и сооружений в количестве 20 штук, 
общей площадью 23 627,3 кв.м., расположенных по адресу: Екатеринбург, 
п.Шабровский, ул.Тальковая, 2А. 

  
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замеще-
ния объекта оценки, с учётом его износа. Данный подход представлен тремя метода-
ми: метод сравнительной единицы, метод разбивки по компонентам, метод количест-
венного обследования. 

В рамках затратного подхода оценщиком принято решение применить при рас-
чете справедливой стоимости объекта оценки метод сравнительной единицы. Спра-
вочных данных для применения данного метода расчета достаточно. 

Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства 
сравнительной единицы (1 м2, 1 м3) аналогичного здания. Стоимость сравнительной 
единицы аналога должна быть скорректирована на имеющиеся различия в сравни-
ваемых объектах (планировка, оборудование, права собственности и т.д.). Для опре-
деления величины затрат обычно используются различные справочные и норматив-
ные материалы (Укрупненные показатели стоимости строительства, Укрупненные по-
казатели восстановительной стоимости). 

Сравнительный (рыночный) подход основан на принципе замещения - покупа-
тель не купит объект недвижимости, если его стоимость превышает затраты на при-
обретение на рынке схожего объекта, обладающего такой же полезностью. Он бази-
руется на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимо-
сти, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Справедливая стои-
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мость недвижимости определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за 
аналогичный по качеству и полезности объект. 

Метод сравнительного анализа продаж заключается в сборе данных о рынке 
продаж и предложений по объектам недвижимости сходным с оцениваемым, анализе 
фактических сделок купли-продажи объектов недвижимости и сравнении объектов, по 
которым эти сделки проводились, с оцениваемым объектом недвижимости. Так как 
объект оценки относится в специфической недвижимости, а на открытом рынке 
Оценщику не удалось найти объектов аналогов, сопоставимых по своим характери-
стикам с объектом оценки, от сравнительного подхода принято решение отказаться. 

Доходный подход предполагает определение справедливой стоимости объекта 
оценки на основе определения ожидаемых доходов от объекта оценки. Несмотря на 
предпочтительность доходного метода, необходимо учитывать естественные ограни-
чения его применения. Доходный метод обоснованно применим тогда, когда можно 
четко выделить конкретный поток дохода (прибыли), который приносит имущество, 
затем необходимо знать историю хозяйственной деятельности и прибылей, с учетом 
которой можно строить прогноз на будущее (в противном случае для прогноза нет от-
правных данных). Имея в виду выше изложенное, доходный подход в оценке объекта 
не применялся. 
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8. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 
 

Общие положения 
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо заме-
щения объекта оценки, с учётом его износа. 

Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому ин-
вестор поступает неоправданно, если он платит за объект недвижимости сумму 
большую, чем та, за которую он может приобрести объект недвижимости аналогичной 
полезности и предназначения (путем покупки земельного участка и строительства зда-
ний, сооружений без чрезмерной задержки). 

Затратный подход является одним из стандартных подходов оценки Справед-
ливой стоимости недвижимого имущества. Подход основан на определении затрат, 
которые может понести потенциальный покупатель недвижимого имущества при 
строительстве, например, здания, аналогичного по своим физическим параметрам 
или потребительским свойствам оцениваемому зданию. 

Стоимость недвижимости, определяемая затратным подходом, соответствует 
полному праву собственности и равна сумме стоимости участка земли, плюс стои-
мость нового строительства улучшений, минус, накопленный износ. 

Стоимость нового строительства улучшений в зависимости от типа объекта 
оценки и условий оценки может выступать в виде восстановительной или замещаю-
щей стоимости. 

Восстановительная стоимость - стоимость строительства в текущих це-
нах на дату оценки точной копии оцениваемого объекта из таких материалов, воз-
веденного с соблюдением таких же стандартов, по такому же проекту, с использова-
нием рабочей силы той же квалификации, имеющего все те же недостатки, что и оце-
ниваемый объект оценки. 

Стоимость замещения - стоимость строительства в текущих ценах на дату 
оценки объекта оценки с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта, 
с употреблением современных материалов, современных стандартов, проекта и т.д. 

Стоимость воспроизводства - сумма затрат в рыночных ценах, сущест-
вующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту 
оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объек-
та оценки. 

Стоимость недвижимости при использовании затратного подхода определяет-
ся как сумма стоимости участка земли (условно свободного) и стоимости строитель-
ства улучшений с учетом износа. Под накопленным износом понимается признавае-
мая рынком потеря стоимости улучшений, вызываемая физическими разрушениями, 
функциональным устареванием, внешним устареванием или комбинацией этих источ-
ников. 

Согласно заданию на оценку, стоимость земельного участка под оценивае-
мым имуществом не выделена в натуре и не оценивается. 

 

Расчет стоимости улучшений 
Расчет производился методом сравнительной единицы: 
1.  Определение стоимости строительства аналогичных объектов по сбор-

никам укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений 
для переоценки основных фондов в ценах 1969г. для базового региона. 

Укрупненные показатели учитывают полную  стоимость  замещения зданий и со-
оружений и передаточных устройств, в том числе: 

 Накладные расходы и плановые накопления; 
 Затраты, связанные с производством  работ в зимнее время; 
 Прочие внеобъектные затраты, за вычетом возвратных сумм, как-то: затраты на 

временные здания и сооружения, содержание улиц, затраты по применению прогрес-
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сивно-премиальной  системы оплаты труда строительно-монтажных рабочих, затраты 
на проектно-изыскательские работы и авторский надзор, на содержание аппарата за-
казчика и др. 

 Затраты на непредвиденные работы. 
Укрупненные показатели включают  стоимость замещения всех общестроитель-

ных и специальных строительных работ, в том числе: 
 Санитарно-технических устройств (центральное отопление, вентиляция, 

водопровод, канализация и их вводы в здание); 
 Электротехнических и слаботочных устройств - освещение, лифт, радио, 

телефон, а также газоснабжение. 
В состав оценочных таблиц входят следующие показатели: 
 Группа капитальности здания; 
 Характеристика конструкций здания и элементов его благоустройства; 
 Стоимость единицы строительного объема за 1м3 или площади, 1м2, или про-

тяженности 1м; 
 Необходимые примечания, поправочные коэффициенты, надбавки и уменьше-

ния, связанные с наличием или отсутствием в оцениваемом здании того или иного 
вида благоустройства: 

 Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %. 
2. Пересчет стоимости строительства здания в цены 1984г. в соответствии с 

постановлением Госстроя СССР № 94 от 11.05.83г. « Об утверждении индексов изме-
нения сметной стоимости строительно-монтажных работ для пересчета сметных рас-
четов в цены 1984г.» 

3.  Определение окончательной расчетной стоимости строительства объек-
та путем пересчета сметной стоимости строительства с 1984г. по 2022г. (индекс пере-
счета принят по  данным Справочника ЧелСЦена вып.4) 

4.  Информация о зданиях, сооружениях, передаточных устройствах и о 
времени их ввода в эксплуатацию предоставлены заказчиком. 

Величина полной стоимости замещения здания определяется по формуле: 

)2269(  успКЛ ИКУПVС , где 

С – полная стоимость замещения объекта; 
V – протяженность, м; 
УП – удельный показатель стоимости руб./м по таблицам УПВС; 
Ккл – Климатический коэффициент по УПВС; 
Ув – удельный вес конструктивных элементов (по таблицам износов); 
Иусп(69-22) – индекс удорожания строительной продукции с 1969 по 2022 гг.; 
 

Индексы удорожания сметной стоимости строительства на территории Свердловской области 
Период с 1969 по 1984 с 1984 по 1991 с 1991 по 2001 2001 по 2022   

Источник информации 
Постановление Гос-
строя СССР от 
11.05.1983 N 94 

Письмо Госстроя 
СССР № 14-Д от 
06.09.1990 

Письмо Минре-
гиона России от 
20.01.2010г 
№1289-СК/08 

Письмо Минстроя 
России  от 
19.06.2021 №25360-
ИФ/09 

Итог 

Индекс изменения сметной 
стоимости строительства 

1,19 1,632 8,31 9,59 154,77 

 

При расчете затрат на воспроизводство здания обычно учитывается  предпри-
нимательская прибыль. 

Согласно ФСО№7 «для целей оценки рыночной стоимости недвижимости вели-
чина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации ме-
тодами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, 
косвенных и вмененных издержек, связанных с созданием объектов капитального 
строительства и приобретением прав на земельный участок». 

Согласно ФСО №7 «затратный подход рекомендуется использовать при низкой 
активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравни-
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тельного и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специаль-
ного назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических 
сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и 
другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложе-
ниях отсутствуют);» 

Прибыль предпринимателя отражает сумму, которую предприниматель ожидает 
получить в виде премии за использование капитала, инвестированного в строительст-
во объекта. В задачах оценки необходимо различать два разных варианта инвестиро-
вания: 

- инвестирование, с целью приобретения новой готовой недвижимости для полу-
чения в дальнейшем рентного дохода и последующей перепродажи по более высокой 
цене; 

- инвестирование в строительство нового объекта недвижимости с целью после-
дующей продажи объекта (обычно по частям). В данном случае прибыль формирует-
ся за счет разности доходов от продажи и затрат на обеспечение строительства. 

Как было указано в разделе «Анализ рынка» объекты относятся к рынку недиви-
жимости производственно-складского специализированного назначения.  Экепертные 
оценки, опубликованные в «Справочнике недвижимости», 2016г. под ред. Лейфера 
рассмаривались нами для объектов производственно-складского назначения рынка. 
Eровень прибыли предпринимаетля равен 7%.  

 

Оценка накопленного износа 
Здания и сооружения подвергаются в процессе эксплуатации износу, то есть их 

стоимость с годами снижается. 
Термин «износ» в теории оценки понимается как «утрата полезности» объекта, 

а, следовательно, и его стоимости по различным причинам, а не только вследствие 
фактора времени. 

Износ – это потеря стоимости из-за ухудшения физического состояния объекта 
и/или его морального устаревания. Накопленный износ определяется как разница ме-
жду текущей стоимостью восстановления (замещения) и реальной Справедливой 
стоимостью объекта на дату оценки. 

Рассчитываются все виды износа зданий и сооружений с учетом их физического, 
функционального, технологического и экономического устаревания. 

Физическое устаревание – потеря стоимости собственности, связанная с исполь-
зованием, изнашиванием, разрушением, увеличением стоимости обслуживания и 
прочими физическими факторами, приводящими к сокращению жизни и полезности 
объекта. 

Функциональное (моральное) устаревание — потеря стоимости собственности, 
связанная с невозможностью выполнять те функции, для которых она предназнача-
лась. Функциональное устаревание является результатом внутренних свойств объек-
та собственности и связано с такими факторами, как конструкционные недостатки, из-
быточные операционные издержки, и проявляется в устаревшей архитектуре здания, 
удобствах планировки, инженерном обеспечении и т. д. Иначе говоря, объект пере-
стает соответствовать современным стандартам сточки зрения его функциональной 
полезности. 

Экономическое (внешнее) устаревание характеризуется потерей стоимости ак-
тива, вызванной внешними факторами, например, изменениями, понизившими спрос, 
или возросшей конкуренцией. 

В свою очередь, физический и функциональный износы подразделяются на уст-
ранимый и неустранимый. При этом под устранимым понимается износ, устранение 
которого в текущей рыночной ситуации экономически целесообразно. Физический и 
функциональный износ, обычно, присущи самой собственности. Внешний износ вызы-
вается факторами извне – изменением ситуации на рынке, изменением финансовых и 
законодательных условий и т.д. 
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Определение стоимости физического износа 
При определении физического износа оценщик руководствовался: 

• Методикой определения физического износа гражданских зданий, утвер-
жденной приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 
1970 г. № 404. 

• Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86, утвержденные приказом 
Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Гос-
строе СССР от 24 декабря 1986 г. № 446. 

• Александров В.Т., Касьяненко Т.Г. Ценообразование в строительстве – 
Спб: Питер, 2000. -256с.; 

• Положение о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и 
общественных зданий, утверждено Госстроем СССР 8 сентября 1964 г. 

• результаты личного осмотра Оценщиком объекта оценки. 
 

Для определения физического износа имущества Оценщик руководствовал-
ся следующей таблицей 
Оценка технического 
состояния 

Характеристика технического состояния 
Физический 

износ, % 

Хорошее 

Повреждение и деформаций нет. Имеются отдельные, устрани-
мые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на 
эксплуатацию конструктивного элемента. Капитальный ремонт 
может производиться лишь на отдельных участках, имеющих 
относительно повышенный износ. 

0-20 

Удовлетворительное 
Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, 
но требуют некоторого капитального ремонта, который наибо-
лее целесообразен именно на данной стадии 

21-40 

Неудовлетворительное 
Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при 
условии значительного капитального ремонта 

41-60 

Ветхое 

Состояние не  несущих конструктивных элементов аварийное, а 
несущих весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструк-
тивными элементами своих функций возможно лишь по прове-
дению охранных мероприятий или полной смены конструктивно-
го элемента. 

61-80 

Негодное 
Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. 
При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью 
ликвидированы. 

81-100 

 

Определение функционального износа 
Функциональный износ – это потеря стоимости объекта, вызванная снижением 

функциональной полезности объекта (относительной неспособностью данного иму-
щества обеспечить полезность по сравнению с новым имуществом, созданным для 
таких же целей). 

Функциональная полезность – это способность объекта недвижимости отвечать 
текущим требованиям и стандартам рынка. Функциональная полезность – это мера 
эффективности здания при использовании его для предназначенных целей в зависи-
мости от его архитектурного стиля, объемно-планировочного решения, типа и состоя-
ния инженерного оборудования, качества отделки помещений, условий транспортного 
обслуживания. 

Причины функционального износа лежат в «физике» сооружения, в недостатках 
его конструкции. Признаки функционального износа у объекта оценки проявляются в 
его несоответствии современным требованиям или образцам, то есть в процессе 
сравнения. Величина функционального износа определяется опытным оценщиком в 
процессе сравнения технико-экономических или финансово-экономических показате-
лей оцениваемого объекта и иных сравнимых зданий и сооружений. 

Функциональный износ может быть устранимым и неустранимым. Износ счита-
ется устранимым, когда стоимость ремонта или замены устаревших компонентов вы-
годна, или не превышает величину прибавляемой полезности или стоимости. В про-
тивном случае износ считается неустранимым. 
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Функциональный износ довольно сложно поддается численному расчету. Кроме 
того, расчет функционального износа довольно трудоемкая задача, которая сопряже-
на с составлением смет на работы по замене или ремонту устаревших элементов и 
поэтому, часто не вписывается в смету проведения работ по оценке. Для расчета 
функционального износа оценщики в основном пользуются «экспертными» методами, 
основанными на  статистических исследованиях и собственном опыте. 

Так, ЗАО «консультационное агентство «ИНФО-ПАРК» (123290, г. Москва, Шеле-
пихинское шоссе, д.23. тел.(495)105-11-91 www.infopark.ru) предлагает для массовой 
оценки функционального износа основных средств следующую схему. 

 

Оценка функционального износа основных средств 

Физический износ, % 
Функциональный износ, 
средние величины, % 

До 10% 0 
От 11 до 25% 3 
От 26 до 50% 7 
От 51 до 75% 15 
От 76 до 100% 25 

 

Оценка внешнего (экономического) устаревания объекта оценки 
Внешнее (экономическое) устаревание — это потеря стоимости, обусловленная 

влиянием внешних факторов, таких как: законодательные изменения, ограничиваю-
щие или ухудшающие права собственности, потеря рынка, сокращение спроса, воз-
росшей конкуренции. 

Крупные объекты недвижимости скорее подвержены влиянию со стороны регио-
нальной, национальной и глобальной экономик. Большинство видов имущества, 
включая недвижимость, а также другие капитальные активы и составляющие дейст-
вующего бизнеса (материальные и нематериальные активы, рабочий капитал), зави-
сят от локальных экономических факторов, но обычно наиболее значимое влияние на 
них оказывает состояние отрасли. 

При благоприятных экономических условиях в отрасли рентабельность капитала 
будет высокой, при плохих – низкой. Таким образом, рентабельность капитала - зна-
чимый индикатор экономического износа. Источник: Грязнова А.Г.,Федотова М.А, Лен-
ская С.А. Оценка бизнеса: учебник. М.: Финансы и статистика, 2005. 

Рентабельность по видам экономической деятельности результаты 2019 года: 
промышленность в целом- 5,1%. Производство строительных материалов – 2,9%. Ис-
точник: https://www.testfirm.ru/finfactor/roa/ 

Формула расчета внешнего износа по показателям рентабельности промышлен-
ности в целом и производства строительных материалов. (Источник: 
http://mirznanii.com/a/250462/metody-rascheta-velichiny-ekonomicheskogo-iznosa-
uchityvaemogo-pri-raschete-stoimosti-imushchestvennykh-kompleksov) 

Внешний износ= (5,1%-2,9%)/5,1%=43% 
Как правило, внешний износ  является неустранимым, то есть никакие инвести-

ции не могут привести к его исчезновению. Но они могут изменить его величину и да-
же сократить его до нулевого уровня, если отраслевые условия изменятся. 

 

Показатель износа определяется по формуле: 





























100
1

100
1

100
1

EVF
Ис , где 

Ис  - показатель износа; 
F – физический износ, %; 
V  - функциональный износ, %; 
E – внешний износ, %. 
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Расчет  справедливой стоимости объекта затратным подходом 

№ 
п/п  

 Наименование обьекта   Кадастровый номер   
 Пло-
щадь, 
кв.м.  

Год 
по-

строй-
ки 

Строи-
тельный 
объем, 
куб.м. 

№ табли-
цы по 

справоч-
нику УПВС 

Ед. изм. 

Стои-
мость  
ед. по 
спра-

вочнику 

регио-
наль-
ный 

коэф-
фици-

ент 

индекс 
удорожания 
строитель-
ной продук-
ции с 1969 
по 2022 гг. 

прибыль 
инве-
стора 

удель-
ный 
вес 

Сумар-
ный 

коэффи-
циент 

Скорректи-
рованный 

показатель 
стоимости, 

руб./ед 

Физиче-
ский 

износ, % 

Функ-
цио-
наль-
ный 

износ, 
% 

Внеш-
ний 
из-

нос,% 

Справедли-
вая стои-
мость без 

учета НДС, 
руб. 

1 
Нежилое здание - Здание 
центрального склада 

66:41:0000000:66749 572,1 1954 3184 33-32- 2а куб.м. 16 1,14 154,77 1,07 1 188,79 3020,62 80% 25% 43% 822 308 

2 
Нежилое здание - Здание 
размольного цеха (сухого 
помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 1964 52729 8-29-2б куб.м. 8 1,1 154,77 1,07 1 182,16 1457,31 75% 15% 43% 9 307 575 

3 
Нежилое здание - Склад 
готовой продукции 

66:41:0000000:68053 2 438,3 1964 14956 33-32- 2д куб.м. 14,5 1,14 154,77 1,07 1 188,79 2737,43 80% 25% 43% 3 500 459 

4 
Нежилое здание - Силосный 
склад 

66:41:0000000:66966 575,4 1982 6834 1-1У32-2 куб.м. 6,2 1,02 154,77 1,07 1 168,92 1047,28 75% 15% 43% 866 904 

5 
Нежилое здание - Сушильный 
корпус. 

66:41:0000000:66747 2 263,3 1954 12083 8-29-2е куб.м. 18 1,1 154,77 1,07 1 182,16 3278,96 80% 25% 43% 3 387 479 

6 
Нежилое здание - Главный 
корпус. 

66:41:0000000:66741 4 939,1 1954 40298 8-29-2а куб.м. 16 1,1 154,77 1,07 1 182,16 2914,63 85% 25% 43% 7 531 719 

7 
Сооружение- трансформатор-
ная подстанция 

66:41:0000000:70419 209,1 1959 1554 1-17-2е куб.м. 18,9 1,09 154,77 1,07 1 180,51 3411,61 85% 25% 43% 339 967 

8 
Сооружение - трансформатор-
ная подстанция 

66:41:0000000:70533 91,2 1959 589 1-17-2д куб.м. 20,2 1,09 154,77 1,07 1 180,51 3646,27 85% 25% 43% 137 718 

9 
Нежилое здание -Дробильный 
цех 

66:41:0000000:66748 184,2 1954 1432 8-29-2б куб.м. 8 1,1 154,77 1,07 1 182,16 1457,31 75% 15% 43% 252 773 

10 
Нежилое здание - Передаточ-
ный узел, дробильное отделе-
ние 

66:41:0000000:66968 454,1 1979 2551 8-29-2б куб.м. 8 1,1 154,77 1,07 1 182,16 1457,31 65% 15% 43% 630 414 

11 
Нежилое здание - Сушильный 
корпус 

66:41:0000000:66746 3 417,3 1963 20724 8-29-2е куб.м. 18 1,1 154,77 1,07 1 182,16 3278,96 80% 25% 43% 5 809 991 

12 
Нежилое здание - Здание 
котельной с пристроем 

66:41:0000000:4780 834,1 1982 5890 1-9-2г куб.м. 11,4 1,09 154,77 1,07 1 180,51 2057,79 75% 15% 43% 1 468 084 

13 
Нежилое здание - Насосная 
перекачка конденсатора 

66:41:0000000:66742 14,1 1954 54 3-70-2а куб.м. 28,4 1,09 154,77 1,07 1 180,51 5126,43 80% 25% 43% 23 669 

14 
Нежилое здание - Компрес-
сорная 

66:41:0000000:66743 299,0 1982 2343 1-14-2в куб.м. 15,9 1,09 154,77 1,07 1 180,51 2870,08 80% 25% 43% 574 953 

15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 1982 157 27-166-2а шт. 2430 1 154,77 1,07 1 165,60 402417,48 75% 15% 43% 48 743 

16 
Нежилое здание - Лаборато-
рия, контора 

66:41:0000000:66750 250,4 1964 1260 21-146-2 куб.м. 34,6 1,06 154,77 1,07 1 175,54 6073,69 85% 25% 43% 490 739 

17 
Нежилое здание - Склад 
кислорода 

66:41:0000000:68059 10,5 1985 47 2-223-2 куб.м. 20,6 1,1 154,77 1,07 1 182,16 3752,58 75% 15% 43% 21 363 

18 
Нежилое здание - Слесарная 
мастерская 

66:41:0000000:66971 151,8 1957 638 1-2-2а куб.м. 22,1 1,09 154,77 1,07 1 180,51 3989,23 75% 15% 43% 308 279 

19 
Нежилое здание - Дизельная 
станция 

66:41:0000000:66967 141,0 1959 848 1-14-2в куб.м. 15,9 1,09 154,77 1,07 1 180,51 2870,08 75% 15% 43% 294 798 

20 
Нежилое здание - Контора 
горного цеха 

66:41:0000000:66972 225,7 1954 984 21-146-2 куб.м. 34,6 1,06 154,77 1,07 1 175,54 6073,69 80% 25% 43% 510 992 

 Итого  23 627,3               36 328 927 
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Таким образом, стоимость объектов оценки в целом, определённая по затрат-
ному подходу составила с учетом округления:  

№ п/п   Наименование обьекта   Кадастровый номер   
 Площадь 

(кв.м.)  
 Строительный 
объем, куб.м.  

 Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, руб.  

1 
Нежилое здание - Здание центрального 
склада 

66:41:0000000:66749 572,1 3184 822 308 

2 
Нежилое здание - Здание размольного 
цеха (сухого помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 52729 9 307 575 

3 
Нежилое здание - Склад готовой продук-
ции 

66:41:0000000:68053 2 438,3 14956 3 500 459 

4 Нежилое здание - Силосный склад 66:41:0000000:66966 575,4 6834 866 904 
5 Нежилое здание - Сушильный корпус. 66:41:0000000:66747 2 263,3 12083 3 387 479 
6 Нежилое здание - Главный корпус. 66:41:0000000:66741 4 939,1 40298 7 531 719 

7 
Сооружение- трансформаторная подстан-
ция 

66:41:0000000:70419 209,1 1554 339 967 

8 
Сооружение - трансформаторная под-
станция 

66:41:0000000:70533 91,2 589 137 718 

9 Нежилое здание -Дробильный цех 66:41:0000000:66748 184,2 1432 252 773 

10 
Нежилое здание - Передаточный узел, 
дробильное отделение 

66:41:0000000:66968 454,1 2551 630 414 

11 Нежилое здание - Сушильный корпус 66:41:0000000:66746 3 417,3 20724 5 809 991 

12 
Нежилое здание - Здание котельной с 
пристроем 

66:41:0000000:4780 834,1 5890 1 468 084 

13 
Нежилое здание - Насосная перекачка 
конденсатора 

66:41:0000000:66742 14,1 54 23 669 

14 Нежилое здание - Компрессорная 66:41:0000000:66743 299,0 2343 574 953 
15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 157 48 743 
16 Нежилое здание - Лаборатория, контора 66:41:0000000:66750 250,4 1260 490 739 
17 Нежилое здание - Склад кислорода 66:41:0000000:68059 10,5 47 21 363 
18 Нежилое здание - Слесарная мастерская 66:41:0000000:66971 151,8 638 308 279 
19 Нежилое здание - Дизельная станция 66:41:0000000:66967 141,0 848 294 798 
20 Нежилое здание - Контора горного цеха 66:41:0000000:66972 225,7 984 510 992 

 Итого  23 627,3  36 328 927 

Сумма прописью: Тридцать шесть миллионов триста двадцать во-
семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей. 
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Иерархия справедливой стоимости 
МСФО 13 вводит понятие иерархии справедливой стоимости, которая разде-

ляет исходные данные на три категории. Высший приоритет отдан уровню 1, 
а низший — уровню 3. Компания должна стремиться максимально часто использовать 
данные первого уровня и как можно реже — третьего уровня. 

В рамках данного отчета использовались исходные данные 3-го уровня.  
Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для акти-

ва или обязательства. 
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки спра-

ведливой стоимости в том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не 
доступны, таким образом учитываются ситуации, при которых наблюдается неболь-
шая, при наличии таковой, деятельность на рынке в отношении актива или обязатель-
ства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней, 
то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удер-
живает 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. 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются ко-
тируемыми ценами, включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно явля-
ются наблюдаемыми для актива или обязательства. 

Исходные данные 2 Уровня включают следующее: 
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных 

рынках. 
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязатель-

ства на рынках, которые не являются активными. 
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются на-

блюдаемыми для актива или обязательства, например: 
(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно коти-

руемыми интервалами; 
(ii) подразумеваемая волатильность; и 
(iii) кредитные спреды. 
(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 
Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факто-

ров, специфических для актива или обязательства. Такие факторы включают сле-
дующее: 

(a) состояние или местонахождение актива; 
(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопос-

тавимы с активом или обязательством;  
(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти 

исходные данные. 
Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на ак-

тивных рынках для идентичных активов или обязательств, к которым предприятие 
может получить доступ на дату оценки. 

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное 
доказательство справедливой стоимости и должна использоваться для оценки спра-
ведливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна 

Так как в рамках данного отчета использовались исходные данные третьего 
уровня, следовательно, справедливая стоимость, полученная в результате оценки 
сооружений относится к третьему уровню иерархии справедливой стоимости. 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ  СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным При-
казом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297: 

п. 24 «При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки долж-
ны учитываться вид стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения 
оценщика о качестве результатов, полученных в рамках примененных подходов. Вы-
бранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные оценщиком при 
осуществлении согласования результатов суждения, допущения и использованная 
информация должны быть обоснованы. В случае применения для согласования про-
цедуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор использованных весов». 

Целью сведения результатов всех используемых подходов является определе-
ние преимуществ и недостатков каждого из них и выработка единой стоимостной 
оценки. Поскольку при расчете справедливой стоимости сооружений, в своих расче-
тах, Оценщики исключили два из трех существующих подходов в оценке (доходный, 
сравнительный), а оценка проводилась в рамках 1 подхода – затратного, соответст-
венно расчётам, полученным затратным подходом отдаётся вес – 1,0 (100%).  

Таким образом, согласованная стоимость объектов оценки, с учетом округления, 
на дату оценки, составляет:  

№ п/п   Наименование обьекта   Кадастровый номер   
 Площадь 

(кв.м.)  
 Строительный 
объем, куб.м.  

 Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, руб.  

1 
Нежилое здание - Здание центрального 
склада 

66:41:0000000:66749 572,1 3184 822 308 

2 
Нежилое здание - Здание размольного 
цеха (сухого помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 52729 9 307 575 

3 
Нежилое здание - Склад готовой продук-
ции 

66:41:0000000:68053 2 438,3 14956 3 500 459 

4 Нежилое здание - Силосный склад 66:41:0000000:66966 575,4 6834 866 904 
5 Нежилое здание - Сушильный корпус. 66:41:0000000:66747 2 263,3 12083 3 387 479 
6 Нежилое здание - Главный корпус. 66:41:0000000:66741 4 939,1 40298 7 531 719 

7 
Сооружение- трансформаторная подстан-
ция 

66:41:0000000:70419 209,1 1554 339 967 

8 
Сооружение - трансформаторная под-
станция 

66:41:0000000:70533 91,2 589 137 718 

9 Нежилое здание -Дробильный цех 66:41:0000000:66748 184,2 1432 252 773 

10 
Нежилое здание - Передаточный узел, 
дробильное отделение 

66:41:0000000:66968 454,1 2551 630 414 

11 Нежилое здание - Сушильный корпус 66:41:0000000:66746 3 417,3 20724 5 809 991 

12 
Нежилое здание - Здание котельной с 
пристроем 

66:41:0000000:4780 834,1 5890 1 468 084 

13 
Нежилое здание - Насосная перекачка 
конденсатора 

66:41:0000000:66742 14,1 54 23 669 

14 Нежилое здание - Компрессорная 66:41:0000000:66743 299,0 2343 574 953 
15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 157 48 743 
16 Нежилое здание - Лаборатория, контора 66:41:0000000:66750 250,4 1260 490 739 
17 Нежилое здание - Склад кислорода 66:41:0000000:68059 10,5 47 21 363 
18 Нежилое здание - Слесарная мастерская 66:41:0000000:66971 151,8 638 308 279 
19 Нежилое здание - Дизельная станция 66:41:0000000:66967 141,0 848 294 798 
20 Нежилое здание - Контора горного цеха 66:41:0000000:66972 225,7 984 510 992 

 Итого  23 627,3  36 328 927 

Сумма прописью: Тридцать шесть миллионов триста двадцать во-
семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей. 
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10. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, полученная как итог обоснован-
ного Оценщиком обобщения результатов расчётов стоимости объекта оценки, при ис-
пользовании различных подходов к оценке, была определена Оценщиком на основа-
нии методов и рекомендаций, изложенных в соответствии с Федеральным стандартом 
оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 года № 297, а также, в соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ" и Международными стандартами 
оценки. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 
может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оцен-
ки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом 
оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. Сле-
дует отметить, что настоящее исследование отражает наиболее вероятное значение 
справедливой стоимости объекта по состоянию на дату оценки. Изменения в состоя-
нии рынка и самого объекта после даты оценки могут привести к изменению (умень-
шению или увеличению) возможной цены сделки на дату осуществления фактической 
сделки.  

Итоговая величина стоимости объектов оценки является достоверной, и реко-
мендуется для целей предусмотренных в Отчёте. 

Итоговая справедливая  стоимость объектов оценки, с учетом округления, на 
дату оценки, составляет:  

  

№ п/п   Наименование обьекта   Кадастровый номер   
 Площадь 

(кв.м.)  
 Строительный 
объем, куб.м.  

 Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, руб.  

1 
Нежилое здание - Здание центрального 
склада 

66:41:0000000:66749 572,1 3184 822 308 

2 
Нежилое здание - Здание размольного 
цеха (сухого помола) 

66:41:0000000:69821 6 535,7 52729 9 307 575 

3 
Нежилое здание - Склад готовой продук-
ции 

66:41:0000000:68053 2 438,3 14956 3 500 459 

4 Нежилое здание - Силосный склад 66:41:0000000:66966 575,4 6834 866 904 
5 Нежилое здание - Сушильный корпус. 66:41:0000000:66747 2 263,3 12083 3 387 479 
6 Нежилое здание - Главный корпус. 66:41:0000000:66741 4 939,1 40298 7 531 719 

7 
Сооружение- трансформаторная подстан-
ция 

66:41:0000000:70419 209,1 1554 339 967 

8 
Сооружение - трансформаторная под-
станция 

66:41:0000000:70533 91,2 589 137 718 

9 Нежилое здание -Дробильный цех 66:41:0000000:66748 184,2 1432 252 773 

10 
Нежилое здание - Передаточный узел, 
дробильное отделение 

66:41:0000000:66968 454,1 2551 630 414 

11 Нежилое здание - Сушильный корпус 66:41:0000000:66746 3 417,3 20724 5 809 991 

12 
Нежилое здание - Здание котельной с 
пристроем 

66:41:0000000:4780 834,1 5890 1 468 084 

13 
Нежилое здание - Насосная перекачка 
конденсатора 

66:41:0000000:66742 14,1 54 23 669 

14 Нежилое здание - Компрессорная 66:41:0000000:66743 299,0 2343 574 953 
15 Нежилое здание - Градирня 66:41:0000000:68060 20,9 157 48 743 
16 Нежилое здание - Лаборатория, контора 66:41:0000000:66750 250,4 1260 490 739 
17 Нежилое здание - Склад кислорода 66:41:0000000:68059 10,5 47 21 363 
18 Нежилое здание - Слесарная мастерская 66:41:0000000:66971 151,8 638 308 279 
19 Нежилое здание - Дизельная станция 66:41:0000000:66967 141,0 848 294 798 
20 Нежилое здание - Контора горного цеха 66:41:0000000:66972 225,7 984 510 992 

 Итого  23 627,3  36 328 927 

Сумма прописью: Тридцать шесть миллионов триста двадцать во-
семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей. 
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11. ДЕКЛАРАЦИЯ ОЦЕНЩИКА 

1. Утверждения о фактах, представленных в отчете, верны и основываются 
на знаниях и профессиональном опыте оценщиков. 

2. Проведенный анализ и сделанные заключения ограничены только изло-
женными допущениями и ограничивающими условиями. 

3. Оценщики, а также оценочная фирма и ее сотрудники не имели настоя-
щего или  будущего интереса в оцениваемом имуществе. 

4. Вознаграждение Оценщиков– исполнителя договора на оценку , исчисля-
ется в денежном выражении и никаким образом не зависит от результата оценки. 

5. Оценка была проведена в соответствие с кодексом этики, действующим 
законодательством, национальными стандартами и правилами (стандартами) саморе-
гулируемой организации, членом которой являются оценщики. 

6. Образование подписавших отчет оценщиков соответствует действующим 
на дату составления отчета требованиям. 

7. Оценщики имеют опыт  оценки аналогичного имущества. 
8. Оценщики лично произвели обследование оцениваемого имущества. 
9  Никто, кроме лиц, указанных в отчете не оказывал  профессиональной 

помощи в подготовке отчета. 
 
 
Оценщик       Ульев А.В. 
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Fосеийекая Федерапия
Свердловская область

ilн вснтарtiзац E{BEi Ё Ф-тс;!.н fi ч ecкarfi ка рточ ка

Адрес (месторасположение)
.-_лл-_л_л.-,-- лЕ " =,--t -!5ЕFдJдUr1btr.clx tJUJr4U l.b

Город Екатеринбурr
ý._ ii-^-,. rr.-л -_-_- -----,"-_t alsttrп -l ь.Ljlt lrLlъljllл

Улица Тальковая (пос. Шабровский)

fioM (корпус, с:.ФФЁ}r!iе, учаЁгок} JiЪ З-*

Литер 1б

tI
_, i alwl_i_jтr_j:4 г-,] _

Закцзчик"
ТТ., --.--.r.=-, ,

Ф и.о,.
-rl rэпtir"г.ч-r tUлrii!vr,

Печать:

Дата

ffii,"onoui-'* 
у,,иrlрliiе I1.1lC]Il'l;)t1\:l:1C i

Б}оро тЪхl, iq, l ;i l(эrl .ii l i: ;"i"'"il- /,з, Ёу)
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Опlrсь t состав) инвентарIrзационной карточки

. - - j.i,шrl_aтL,

Ёi r11 i-i1 j1 T'rr,-a,T.aE

1 i*i'_-i-i:,..:'il,.эшiонно-те\нIгIескаIIкарточк_а 1-з

_ г- .__--_j--__r -Li.,J i J9tшL,\ iJl а

+ l iirттлrт,лтт-._ l

Сtгп зrrттоннъй LrIaH расположениrI объекта 5 ппиrrожение 2

ооъекта
+ ; !! raj ]ii ;rli-!! a4- -!

--a-------------- -

3. Свр*.вочвые д*ЕЕьЕе * земе.гiьЕtt}м уЕЕ&стке ; i
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4. Запиеь о правообладата,rях

Е нвентаризационно-техническую карточку

l
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Cxerra местонахождения обьекта
il., э_]рсс\ \-.-Illца Та;тьковая (пос. ШабровскиЙ)- д.?-а, литер 16

на территории г. Екатеринб}рга
без масштаба

a -м€стонахошдениеобъекта
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6l AлЬФA
tз;t стPAxoвAHиЕ

г. Чeлябинск. Poссия <18> янвapя 2022 r '

tloлиc oБя3AтЕлЬ}|oгo стPAxoвAния oтвЕтствЕннoсти oцЕнщикA
Ne 8191Rfl76/500002/22

Haстoящий пoлис вЬ|дaн Cтpaxoвщикoм в пoдтвepЩцeниe yслoвий floгoвopa oбязaтeльнoro стpaxoваHия oтвeтствeнHoсти oцeнщикa Ns
8191R/',76/500002122(дaлeeДoгoвop стpaxoвaния), зaклюнeннofo мeх(qy Cтpaxoвaтeлeм и Cтpaхoвщикoм, нeoтъeмлeмoй частью кoтopoгo oн
являeтся' Hастoящий Пoлис нe измeняeт, нe дoпoлняeт yслoвий loгoвopa стpаxoвaHия; пpи нaлиЧии пpoтивopeчий мex(цy Haстoящим
Пoлисoм и floгoвopoм стpаxoвaHия' пpeи.vlyщeствeнHyю силy имeeт Дoгoвop стpaxoвaния.
1. CTPAXOBAТЕЛЬ:

Ульeв Aлeксeй Bлaдимиpoвич
Poссия, Чeлябинская oбласть, Caткинский p.н., p.п Cyлeя, yл. КopпopaтивHaя, д.4

2. CтPAXOBЩиК:
Aкциoнepнoe oбщeствo <AльфaCтpaxoвaниe>
Poссия,454080' г. Чeлябинск, yл. Тpyдa' д. 156
ИHH: 7713056834 КПП: 772501001
Лицeнзия сИ N9 22з9 oт 13.11'2017 г.

з. пEPиoдCТPAХOBAHИЯ:
C 00:00 чaсoв (06) фeвpaля 2022г. пo 24:00 Чaсoв к05l фeвpaля 2023 г. (Пepиoд стpаxoвaния).

4. стPAxoвAЯCУMltltlA:
з00 000'00 (тpиста тЬ|Cяч и 00/100) pyблeй пo всeм стpаxoвЬ|м сл}^{aям.

5. лимитЬloтвЕтствЕнHoCTИ:
300 000'00 (Tpиста тьlсян и 00/100) pyблeй пo каЖцoмy стpaxoвoмy слyчaю
10% oт стpaхoвoй сyммЬ|, yкaзaннoй в paздвлe 12 нaстoящeгo Дoroвopa' пo всeм стpaХoвЬ|Dr слyчaям пo
вo3мeщeниЮ сyдeбньtx и инЬ|х pасxoдoв Cтpaxoвaтeля.

6. ФPAHШИ3A:

7.

8.

He yстaнoвлeHa.
oБъЕкт CTPAХOBAHИЯ:

B сooтвeтствии cп'2'1,1 Пoaвил.
стPAxoвoЙ CЛУЧAЙ:

8.1. Cтpaxoвьrм слyчaеNr с yчeтoм всex пoлoжeний, oпpeдeлeний и исключeний, пpeдyсмoтpeнHЬlx Haстoящиl,t
, loгoвopoм y Пpaвилaми стpaxoвaния, являeтся yстaнoвлeннЬ|й всryпивlllим в 3aкoHнyю силy peшeниein сyдa

или пpи3нaннЬtй Cтpaxoвщикoм фaкт пpининeния yщepбa дeйствиями (бeзAeйствиeм) oцeнщикa в peзyлЬтaтe
нapyшeния тpeбoвaний фeдepальньtx станAаpтoв oцeнки, стaндapтos и пpaвил oЦeнoчнoй дeятeлЬHoсти,
yстаHoBлrHHЬ|x самoperyлиpyeмoй opгaHшaЦиeй oцeнщикoв, ЧлeHoм кoтopoй являлся oцeнщик нa мoмeнт
пpичинeния yщepбa.
8.2. стpaхoBЬ|м слyчaeм тaЮкe являeтся BoзникнoвeHиe нeпpeдвидeнньtх сyдeбньtx и инЬlx pасxoдoв
Cтpaxoватeля, сBязaннЬ|x с зaявлeHнЬ|ми eмy тpeбoвaниями (искaми, пpeтeнзиями) o Boзмeщeнии Bpeдa,
pиск нaстyплeния oтBeтствeннoсти 3a пpиЧиHeHиe кoтopoго зaстpaхoвaн пo нaстoящeмy fioгoвopy' пpи
yслoвии чтo тaкиe paсxoдЬ| npeдвapитeльнo писЬмeHнo сoглaсoвaHЬ| сo Cтpаxoвщикoм и тaкиe paсxoдЬ|
пpoизвeдeHЬl с цeлЬю oтКлoнитЬ трeбoвaния (иски' пpeтeнзии) o вo3мeщeнии вpeда или сни3итЬ paзмep
в03мeщeния.

зAстPAxoвAн}lAЯ дЕЯтЕл ЬНoCТЬ :
oцeнoчная дeятeлЬнoстЬ, т.e. дeятeлЬнoсть Cтpaxoвaтeля, нaпpaвлeннaя нa yстaнoвлeниe в oтнoшeHии
oбъeкгoв oцeнки pЬ|нoЧнoй или инoй стoимoсти, пpeдyсмoтpeннoй фeдepaльнь|ми стaндapтaми oцeнки'

.t0' тЕPPитoPия cТPAXoBAHИЯ:
Тeppитopия стpaxoвaния: Poссийская Фeдepaция

Meнeджep дoroвopa сo стopoнЬ| Cтpаxoвщика: Кoнcmaнmuнoв Ивaн Bacuльeвuч
Тeл. (351) 210.39.35,746450 элeКrpoнHaя noчтa: KonstantinovIV@а|fastrah.ru

9.

стPAxoвщик

, ;  +  \ .

tt5l6z, r. Мoсквa, yл. Шaбoлoвкa, д.3l, стp.Б тeл./факс: Ggs)т88 o ggg аlfаstrаh.ru
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