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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, Заявка №2 от 18.10.2021г., была 
произведена оценка справедливой стоимости имущественных прав из Договора уступки 
права (цессии) № 4/1 по договору участия в долевом строительстве от 23.10.2019г.,., по 
состоянию на 19.10.2021г. (дата составления отчета 19.10.2021г.). 

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

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

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 оцен-

ки, без учета НДС, соответствует: 

Имущественные права из Договора уступки права (цессии) № 4/1 по договору участия в долевом 
строительстве от 23.10.2019г. 

№ 
п/п 

Адрес строительный 
Номер 

квартиры 
Количество 

комнат 

Площадь 
квартиры, 

кв.м. 

Справедливая 
стоимость без 

учета НДС, 
руб. 

1 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

31 однокомнатная 66,5 3 325 000 

2 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

38 однокомнатная 57,56 2 878 000 

3 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

40 однокомнатная 66,58 3 329 000 

4 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

42 однокомнатная 75,92 3 796 000 

5 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

43 однокомнатная 65,55 3 277 500 

6 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

45 однокомнатная 66,96 3 348 000 

7 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

47 однокомнатная 57,51 2 875 500 

8 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

49 однокомнатная 66,52 3 326 000 

9 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

51 однокомнатная 75,87 3 793 500 

10 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

52 однокомнатная 65,5 3 275 000 

11 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

54 однокомнатная 66,91 3 345 500 

12 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

56 однокомнатная 57,51 2 875 500 

13 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

58 однокомнатная 66,52 3 326 000 
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14 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

60 однокомнатная 75,87 3 793 500 

15 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

61 однокомнатная 65,5 3 275 000 

16 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

63 однокомнатная 66,91 3 345 500 

17 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

65 однокомнатная 57,51 2 875 500 

18 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

67 однокомнатная 66,52 3 326 000 

19 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

69 однокомнатная 75,87 3 793 500 

20 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

70 однокомнатная 65,5 3 275 000 

21 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

72 однокомнатная 66,91 3 345 500 

22 
Жилой дом №4 с административными помещениями на участке 2-
го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном 
районе г. Челябинска. 1 очередь строительства 

74 однокомнатная 57,26 2 863 000 

ИТОГО 1 453,26 72 663 000 

Сумма прописью: Семьдесят два миллиона шестьсот шесть-
десят три тысячи рублей. 

Развернутый анализ источников информации и расчеты стоимости объекта оценки 
представлены в соответствующих разделах отчета. Отдельные части оценки, приведен-
ные 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 расче-
тах, заключениях и информации, предоставленной Заказчиком, а также на опыте и про-
фессиональных знаниях оценщиков.  
 
С уважением, 
 
 
Оценщик           А.В. Ульев 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «Омега»     С.Е. Быков  

segab
Штамп


