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Е.А. Малука 

Уважаемая Елена Алексеевна! 

На основании Договора № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г., задание на оценку № 113 от 16 августа 

2019 г. Исполнитель, ООО КГ «Бизнес-КРУГ», в лице Оценщика, подписавшего данный Отчет, произвел 

расчет справедливой стоимости машино-мест в количестве 40 шт., расположенных в строящемся жилом 

комплексе «Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2. 

Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на анализе представленной Заказчиком 

информации, расчетах, заключениях и иной информации, приобретенной в результате исследования рынка, 

деловых встреч и переговоров, а также на опыте и профессиональных знаниях Оценщика. 

В прилагаемом Отчете об оценке представлено подробное описание подходов и методов оценки 

справедливой стоимости, а также анализ всех существенных факторов. Отдельные части настоящей оценки 

не могут трактоваться вне данного Отчета, а только в контексте полного его содержания. 

Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, предположениях и 

мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом ограничительных условий и 

сделанных допущений, рыночная стоимость (без НДС) машино-мест в количестве 40 шт., расположенных в 

строящемся жилом комплексе «Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2 для целей 

приобретения по состоянию на 16 августа 2019 г., составляет: 

18 001 200 

(Восемнадцать миллионов одна тысяча двести) руб. 

Справедливая стоимость (без учета НДС) для целей расчета стоимости чистых активов ЗПИФ 

недвижимости «ДОМ.РФ» по состоянию на 16 августа 2019 г., составляет: 

17 494 000 

(Семнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи) руб. 

Оценка произведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» , Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298,ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утверждённым 

приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. N 611, Международным стандартом финансовой 

отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», Стандартами НП АРМО, корпоративным Кодексом 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки. 

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

заключение о справедливой стоимости предназначено исключительно для целей предполагаемого 

использования и на указанную дату оценки. 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит за 

предоставленную возможность оказать Вам услуги, по оценке справедливой стоимости Объекта оценки. 

Директор 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» Б.А. Кулик 

23 августа 2019 года 

_________
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1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки 

Имущественные права из договора (договоров) участия в 
долевом строительстве на получение объектов недвижимого 
имущества — машино-мест в количестве 40 шт., 
расположенных в строящемся жилом комплексе 
«Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2 

Имущественные права Право собственности 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Наименование ЗП, руб. ДП, руб. СП, руб. 

Имущественные права из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение 
объектов недвижимого имущества — машино-
мест в количестве 40 шт., расположенных в 
строящемся жилом комплексе «Современник» по 
адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2 

Обоснованный 
отказ 

18 001 200 (для целей 
приобретения Объекта 

оценки) 

17 494 000 (для целей 
расчета стоимости 

чистых активов ЗПИФ 
недвижимости 

«ДОМ.РФ» 

Обоснованный 
отказ 

Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки 

Наименование объекта недвижимости Справедливая стоимость, руб. 

Имущественные права из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение 
объектов недвижимого имущества — машино-
мест в количестве 40 шт., расположенных в 
строящемся жилом комплексе «Современник» по 
адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2 

18 001 200 (для целей приобретения Объекта оценки) 

17 494 000 (для целей расчета стоимости чистых активов 
ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 

Формат представления полученных выводов 
Итоговая справедливая цена за Объект оценки представлена 

в рублях РФ с учетом округлений 

Ограничения и пределы применения полученной стоимости 

Настоящий отчет может использоваться только по указанному в нем назначению (предполагаемому 
использованию). Иное использование результатов оценки не предусматривается. 

Основание для проведения оценки 

Договор № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г., Задание на оценку № 113 от 16 августа 2019 г. 

Дата составления Отчета 

23 августа 2019 г. 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

№ Наименование Показатель 

1 

Объект оценки (описание 
Объекта оценки, 

позволяющее осуществить 
его идентификацию) 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества — машино-мест 

в количестве 40 шт., расположенных в строящемся жилом комплексе 
«Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2. 

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации 
каждой из его частей приведен в Приложении №1 к Заданию на оценку № 113 от 

«___» августа 2019 г. 

2 Цель оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года 

№106н «О введении в действие и прекращении действия документов 
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации», зарегистрированным 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 28 

декабря 2015 года N 217н (с изм. от 11.07.2016) "О введении Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 
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№ Наименование Показатель 

признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 
приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания Банка 
России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 
акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев», в целях: 
1. Приобретения Объекта оценки; 

2. Определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости 
«ДОМ.РФ». 

3 

Предполагаемое 
использование результатов 

оценки 

1. Для приобретения в имущество ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
Объекта оценки; 

2. Для расчета стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ». 

4 Вид стоимости 

Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

Границы интервала, в которых может находиться стоимость, определять не 
требуется 

5 Дата оценки 16 августа 2019 г. 

6 

Допущения, на которых 
должна основываться 

оценка 

Определение справедливой стоимости активов Фонда в рамках 
предполагаемого использования результатов оценки производится в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» с учетом требований указания Центрального 

банка Российской Федерации от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении 
стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке 

расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного 
фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной 

стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». 

Стоимость объекта оценки определяется без учета налогов, которые 
уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
иностранного государства при приобретении и реализации указанных активов. 

Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком 
достаточной и достоверной информации по объекту оценки. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
справедливой стоимости объекта оценки только в указанных целях и по 

состоянию на дату определения стоимости объекта оценки. 
Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и 

статистической информации, однако не делает никакого заключения 
относительно точности или полноты такой информации и принимает данную 

информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных 

условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 
В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных экспертиз, 

в том числе юридической экспертизы правового положения объекта оценки, 
строительно-технической, технологической и экологической экспертизы объекта 

оценки, и инвентаризации составных частей объекта оценки. 
Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть 

использованы Заказчиком только в рамках предполагаемого использования, 
указанного в отчете. Оценщик не несет ответственности за распространение 
Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки предполагаемого 

использования результатов оценки. 
Прочие общие и специальные допущения, возникающие в процессе оценки, 

будут приведены в отчете об оценке 

7 

Состав объекта оценки с 
указанием сведений, 

достаточных для 
идентификации каждой из 

его частей 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества — машино-мест 

в количестве 40 шт., расположенных в строящемся жилом комплексе 
«Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2. 

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации 
каждой из его частей приведен в Приложении №1 к Заданию на оценку № 113 от 

16 августа 2019 г. 

8 

Характеристики Объекта 
оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 
доступные для оценщика 
документы, содержащие 

такие характеристики 

1. Разрешение на строительство от 17.10.2017 № 36-RU36302000-100-2017; 
2. Градостроительный план земельного участка от 03.08.2017 г. № RU36302000-
0000000000007620 выданный 18.08.2017г.  Администрацией городского округа г. 

Воронеж; 
3. проектная декларация №36-000429 по состоянию на 29.07.2019. Жилая 
застройка квартала в границах земельного участка по ул. 9 Января, 68 в г. 
Воронеже. Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 8 со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерного 
обеспечения; 
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№ Наименование Показатель 

9 

Права на Объект оценки, 
учитываемые при 

определении стоимости 
Объекта оценки, 

ограничения (обременения) 
этих прав, в т. ч. в 

отношении каждой из 
частей Объекта оценки 

Имущественные права принадлежат Обществу с ограниченной 
ответственностью «ДСК-1» 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Заказчик 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление 
активами» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «ДОМ.РФ» 

Краткое наименование 
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«ДОМ.РФ» 

Адрес местонахождения 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44 

ИНН / КПП 7704366195 /770401001 

Банковские реквизиты 

р/с № 40501 810 9 0026 0000004  
в Банк ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с № 30101810700000000187 
БИК 044525187 

Исполняющий обязанности 
генерального директора управляющей 

компании 

Малука Елена Алексеевна 

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Оценщик 

Фамилия, Имя, Отчество Румова Светлана Алексеевна 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 

оценщиков 

 Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
ассоциации российских магистров оценки», свидетельство № 1259-07 

от 28.12.2007 г. 
Реестровый номер №498 от 20.07.2007 г. 

Документы, подтверждающие получение 
профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке в области оценочной 
деятельности по специализации "Оценка собственности – оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)" ПП № 411622 от 19.09.2003 г. 

выдан Международной академией оценки и консалтинга 

Квалификационный аттестат 
№ 004835-1 от 15.03.2018 г.  

Направление оценочной деятельности «оценка недвижимости» 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис № 001-PIL 461150/2019 от 23.07.2019 г., выдан ООО 
«Группа Ренессанс Страхование», лимит ответственности 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей, срок действия полиса: с 04.08.2019 г. 

по 03.08.2020 г. 

Трудовой договор заключенный с 
оценщиком 

Договор № 31/ТД от 02.03.2015 г. 

Квалификация Оценщик I категории 

Степень участия в проведении оценки 
объекта оценки 

100% 

Стаж работы в оценочной деятельности С 2003 г. 

Почтовый адрес 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22 

Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22 

Номер контактного телефона 8 (495) 648-91-79 

Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа  

«Бизнес-КРУГ» 

Краткое наименование ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 

Дата государственной регистрации 08.04.2003 

ОГРН 1037701024140 

Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22 

ИНН/КПП 7701331821/770101001 

Банковские реквизиты 
Р/сч. 40702810087190000329 в Московском филиале ПАО 

«РОСБАНК» 
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Оценщик 

К/с 30101810000000000256 БИК 044525256 

Сведения о страховании 
ответственности организации 

Гражданская ответственность юридического лица застрахована СПАО 
«РЕСО-Гарантия», страховой полис № 922/1554679918 от 17.06.2019 
г., срок действия договора (полиса): с 26.07.2019 г. по 25.07.2020 г., 

страховая сумма 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

Директор Борис Арсентьевич Кулик 

Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и 
специалистах 

Сторонние организации и специалисты не привлекались 

Сведения о независимости Оценщика и юридического лица с которым у Оценщика заключен трудовой 
Договор 

Сведения о независимости оценщика: 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 

составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 

должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. 

Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или 
свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником 

(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и 
заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

Сведения о независимости юридического 
лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор: 

Общество подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в 
объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом 

заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, 
указанной в настоящем отчете об оценке. 

1.5. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Излагаемые ниже допущения являются неотъемлемой частью настоящего отчета. 

 Оценка проводится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав, 

за исключением оговоренных в Отчете. Сделанный анализ, высказанные мнения и 

полученные результаты действительны исключительно в пределах оговоренных в Отчете 

допущений и ограничений и основаны на имеющейся в распоряжении Оценщика информации. 

 Все расчеты, заключения и выводы сделаны на основании информации, полученной 

из источников открытого доступа. 

 Вся информация и документация, предоставленная Заказчиком, его представителями или 

сторонними специалистами, является надежной и достоверной и в ходе проведения оценки 

принимается без какой-либо дополнительной проверки. 

 Вся отраслевая, статистическая и другая аналогичная информация, полученная Оценщиком 

из открытых источников, отвечает требованиям достаточности и достоверности, принимается 

как есть и не может гарантировать абсолютную верификацию полученной информации, 

поэтому источники информации и их реквизиты приведены в соответствующих разделах 

Отчета. 

 В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том числе 

юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-техническую, 
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технологическую и экологическую экспертизу объекта оценки, аудиторскую проверку 

финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих 

на стоимость оцениваемого объекта; на Оценщике не лежит ответственность по обнаружению 

(или в случае установления) подобных факторов. 

 Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменения социальных, 

экономических, юридических, физических, природных и иных факторов, а также изменения 

местного или федерального законодательства, которые могут произойти после этой даты, 

повлиять на рыночные факторы и таким образом, повлиять на рыночную стоимость объекта 

оценки. 

 Владение этим отчетом или его копией не влечет за собой права публикации всего отчета или 

его части, он не может быть использован с какой-либо целью никем, кроме Заказчика, без 

предварительного согласия Заказчика или Оценщика, и в любом случае только 

с соответствующим указанием авторства. 

 Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в полном 

объеме. 

 Настоящий отчет может использоваться только по указанному в нем назначению. 

 Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на дату 

оценки.  

 В Отчете величина справедливой стоимости объекта оценки, определенная Оценщиком, 

носит рекомендательный характер и не является обязательной для совершения сделки. 

 Все расчеты производятся оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В расчетных 

таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения показателей. 

 Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»: 

«итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 

составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 

оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

в судебном порядке не установлено иное. Итоговая величина рыночной или иной стоимости 

объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является 

рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, 

совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации». 

 От Оценщика не требуется проводить дополнительные работы, давать показания или 

присутствовать на судебных разбирательствах относительно имущества или имущественных 

прав, связанных с объектом оценки, если только об этом не будет заключено специальное 

соглашение. 

 От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, 

в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки стоимости объекта 

оценки. 

 В случае выявления обременений в процессе оценки Оценщик обязан указать факт наличия 

обременений в Отчете и учесть их в расчетах. 

 Печать Отчета производится на одной стороне листа, поэтому постраничная нумерация 

совпадает с нумерацией листов. 

 Кроме оговоренных выше общих допущений, в тексте Отчета оговариваются специальные 

допущения, связанные с методикой расчета. 
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1.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

1. В процессе анализа мы не проверяли наличие/отсутствие заключенных ДДУ по Объекту 

анализа; 

2. Клиент не несет капитальных затрат на реализацию проекта; 

3. Осмотр объекта оценки не был осуществлен. Данный факт характеризуется тем, что на 

дату оценки оцениваемые объекты еще не возведены, идет строительство средних этажей. 

1.7. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

1.7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Оценочная деятельность – деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная 

на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.  

Целью оценки является определение стоимости Объекта оценки, вид которой определяется 

в задании на оценку. 

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте. 

При определении стоимости Объекта оценки определяется расчетная величина цены 

Объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его 

стоимости. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из стороны сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке 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 стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Виды стоимости Объекта оценки, отличные от рыночной стоимости: 

 инвестиционная стоимость Объекта оценки – стоимость для конкретного лица или группы 

лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования 

Объекта оценки; 

 ликвидационная стоимость Объекта оценки – стоимость, отражающая наиболее 

вероятную цену, по которой данных объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции 

Объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, 

когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждения имущества; 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 

учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки 

на условиях, не соответствующих рыночным. 
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 кадастровая стоимость – стоимость, определяемая методами массовой оценки рыночной 

стоимости, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 

регулирующим проведение кадастровой оценки. 

Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для целей налогообложения. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость Объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке. 

Итоговая стоимость Объекта оценки определяется путем расчета стоимости Объекта 

оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям 

достаточности и достоверности. 

Метод оценки – способ расчета стоимости Объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке. 

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 

Аналог Объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из 

сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Срок экспозиции Объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) Объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Объект недвижимости – объект, который связан с землей так, что его перемещение без 

соразмерного ущерба его назначению невозможно. Объектами недвижимости являются: 

 земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты; 

 здания, сооружения, имущественные комплексы, жилые и нежилые помещения; 

 леса, многолетние насаждения и др. 

Недвижимое имущество – в соответствии со ст.130 п.1 ГК РФ К недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. (в ред. 

Федеральных законов от 30.12.2004 N 213ФЗ, от 03.06.2006 N 73ФЗ, от 04.12.2006 N 201ФЗ) 

Объекты сравнения – проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты 

недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый объект и 

максимально близкие к нему по другим характеристикам. 

Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, 

физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые 

и подвергаемые корректировке. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики 

объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на 

недвижимость. 

Поправка представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую разницу в 

стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента 

сравнения. Все Поправки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». 

Оцениваемые права. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом, часть 1 

(ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права, и интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, 

оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать 

имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Ставка дисконта – ставка дохода, используемая для пересчета денежных сумм, подлежащих 

уплате или получению в будущем, к текущей стоимости. 
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Коэффициент капитализации – это норма дохода, которая отражает взаимосвязь между 

чистым операционным доходом и общей стоимостью или ценой собственности. 

Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении денежных 

средств в наиболее надежные активы. 

Ставка аренды – объем выплат за период, указанный в договоре аренды. Ставка арендной 

платы должна обеспечивать арендодателю получение прибыли не ниже средней нормы на вложенный 

капитал, а для арендатора стоимость должна быть ниже стоимости банковского кредита на 

приобретение актива. 

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность 

эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных 

свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев 

можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Право пользования вещью может 

передаваться собственником другому лицу, в определенных случаях передачу права собственности 

может осуществлять и не собственник, если он пользуется вещью на надлежащем право основании. 

Право собственности – в соответствии со ст. 209 Гражданского Кодекса РФ Собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования 

и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, 

в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если 

это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу 

(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет 

перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять 

управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

1.7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МСФО 13 

Активный рынок – рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 

достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 

постоянной основе. 

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 

передаче обязательства. 

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

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

дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, 

обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм. 

Затратный подход – метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась 

бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемая текущей 

стоимостью замещения). 

Исходные данные – допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении 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. 

Наиболее выгодный рынок – рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая 

была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы выплачена при 

передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и транспортных расходов. 
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Наилучшее и наиболее эффективное использование – такое использование 

нефинансового актива участниками рынка, которое максимально увеличило бы стоимость актива или 

группы активов и обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив. 

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

актива или обязательства. 

Подтверждаемые рынком исходные данные – исходные данные, преимущественно 

возникающие из наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или 

другими способами. 

Рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая 

соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или 

сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 

обязательств, такой как бизнес. 

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

уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 

участниками рынка на дату оценки. 

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

или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными характеристиками:  

(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 активе 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 обязательством. 

(d) Они желают участвовать в операции с данным активом или обязательством, то есть они 

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

1.8. ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ 

Для достижения цели оценки задачами оценки является: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

1.9. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Федеральными стандартами оценки (ФСО №№ 1-3, 7), а также Международным стандартом 

финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (МСФО 13). 

Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения 

оценки и осуществления оценочной деятельности. 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО N 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года 

N 297. 
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 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298. 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299. 

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

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

 Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости». 

 Стандарты НП АРМО. 

1.10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ 

ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Учебная, правовая и методическая литература: 

 Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2. 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122 «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним».  

 Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО № 1)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. № 297). 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298). 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299). 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611). 

 Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости». 

 Стандарты СРО АРМО. 

 Белокрыс А.М., Болдырев В.С., Олейник Т.Л., Зарубин В.Н., Нейман Е.И., Склярова Е.Н, 

Страхов Ю.И., Ушаков Е.П., Федоров А.Е., Школьников Ю.В. «Основы оценки стоимости 

недвижимости», Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004. 

 Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости Учебник – 2-е изд., переработанное 

и доп. М. 2008. 560 с. 

 Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. «Анализ практики оценки недвижимости», 

Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004. 

 Кузьминов Н.Н. Оценка и страхование коммерческой и промышленной недвижимости 

в Российской Федерации. М., 2007. – 144 с. 

 Рутгайзер В.М. «Оценка рыночной стоимости недвижимости», Изд-во «Дело», М. – 1998. 

 Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости. Москва: Техносфера, 2011. 504 c. 

Прочие источники 

Дополнительная информация, использованная в Отчете, получена из ряда других источников 

и архива Оценщика. Ссылки на прочие источники информации и их реквизиты приведены в 

соответствующих разделах Отчета. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки, включали в себя следующий перечень документов: 

 Разрешение на строительство от 17.10.2017 № 36-RU36302000-100-2017; 

 Градостроительный план земельного участка от 03.08.2017 г. № RU36302000-

0000000000007620 выданный 18.08.2017г.  Администрацией городского округа г. Воронеж; 

 Проектная декларация №36-000429 по состоянию на 29.07.2019. Жилая застройка квартала в 

границах земельного участка по ул. 9 Января, 68 в г. Воронеже. Многоквартирный 

многоэтажный жилой дом поз. 8 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и 

объектами инженерного обеспечения. 

Копии перечисленных выше документов прилагаются к настоящему отчету. Заверенные 

Заказчиком копии хранятся в архиве Оценщика.  

2.2. ДАННЫЕ ОБ ОСМОТРЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Осмотр объекта оценки не был осуществлен. Данный факт характеризуется тем, что на дату 

оценки оцениваемые объекты еще не возведены, идет строительство нижних этажей. 

Таблица 1. Анализ информации, необходимой для проведения оценки 

Наименование Характеристика 

Анализ достоверности 
предоставленных для оценки 
документов 

Копии документов получены от Заказчика и заверены в надлежащем порядке. 
Доказательство достоверности информации, указанной в документах, 
возлагается на Заказчика. 

Информация о виде и объеме прав 
на объект оценки 

Получена исчерпывающая информация о виде и объеме прав на объект 
оценки, содержащаяся в документах. Документы подтверждают 
существующие права на объект оценки и приведены в Приложении к Отчету. 

Сопоставление данных об объекте 
оценки 

Оценщиком проанализирована вся полученная от Заказчика информация на 
предмет установления количественных и качественных характеристик 
оцениваемого имущества  

Установление данных об 
обременениях на объект оценки 

Исходя из предоставленных документов, а также на основании допущений 
объекты недвижимости, входящие в состав объекта оценки, не имеют 
обременений помимо оговоренных в отчете. 

Анализ достоверности и полноты 
информации, полученной из 
открытых источников 

Анализ рынка коммерческой недвижимости указывает на то, что информация, 
полученная из различных открытых источников, так или иначе 
подтверждается в виде общих статистических данных и данных общего 
состояния рынка по конкретному виду оцениваемого имущества 

Источник: анализ Оценщика 

На основании вышеизложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности полученной 

от Заказчика информации и достаточности ее для определения справедливой стоимости объекта 

оценки на дату оценки. 

2.3. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Данные о правообладателе Объекта оценки представлены в таблице ниже и установлены на 

основании документов, предоставленных Заказчиком. В процессе оценки Оценщик полагался на эти 

данные и отдельно их не проверял. 
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Таблица 2. Сведения о правообладателе оцениваемого недвижимого имущества 

Наименование Характеристика 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-1» 

Краткое наименование ООО «ДСК-1» 

Адрес местонахождения Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, дом 95 

ОГРН 1073667037620 от 16.07.2007 

ИНН/КПП 3665064514/366501001 

Источник: данные Заказчика 

2.4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Объектом оценки являются имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 

строительстве на получение объектов недвижимого имущества — машино-мест в количестве 40 шт., 

расположенных в строящемся жилом комплексе «Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 

д. 68/2. 

2.4.1. О ПРОЕКТЕ ЖК «СОВРЕМЕННИК» 

Жилой комплекс «Современник» расположен в Ленинском районе Воронежа, на пересечении 

улиц 9 января и Донбасская. Проект реализуется по программе реновации бывшей территории завода 

Воронежсельмаш, под жилой комплекс выделен участок около 20 га. 

Место удачное в отношении транспортной доступности: рядом с центром города (до 

Кольцовской улицы – пять минут на автомобиле, до площади Ленина – десять минут), с удобным и 

прямым выездом на Окружную дорогу (десять минут) и в Северный микрорайон. Расстояние до 

международного аэропорта – 18 км, до железнодорожного вокзала – 3,5 км. В пешей доступности от 

любого корпуса находятся остановки общественного транспорта и железнодорожная станция Воронеж-

Курский. 

Инфраструктура 

Новый жилой квартал создается «с нуля» на расчищенной от заводских строений территории. 

Вдоль улицы 9 января создается пешеходная зона с аллеями, зелеными насаждениями, 

многоуровневым освещением и платными парковками. На первой линии улицы строится четыре 17-

этажные башни с коммерческими помещениями на двух нижних этажах, где будут открыты магазины, 

кафе, кофейни, офисные центры, аптеки, супермаркеты, отделения банков и другие учреждения. 

Внутри комплекса будут построены: 3 детских сада на 300 мест, спорткомплекс с подземным 

паркингом, поликлиника на 250 посещений, 7 подземных паркингов на 1400 машиномест, наземная 

парковка на 700 мест и гостевые автостоянки на 750 мест. Рядом планируется возведение начальной 

школы на 226 мест и общеобразовательной школы на 1000 учеников. В шаговой доступности 

расположена ярмарка, гипермаркет «О’кей», торговые центры «Атмосфера» и «Галерея Чижова». 
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Рисунок 1. Макет будущего комплекса 

 

Источник: официальный сайт застройщика 

Жилой комплекс «Современник» охватывает территорию 19,9 га и состоит из монолитно-

каркасных 17-этажных башен и многосекционных крупнопанельных и монолитных домов переменной 

этажности (от 14 до 25 этажей). Дома имеют яркий и современный облик: фасады будут подсвечиваться 

в темное время суток, наружные стены облицовывают керамогранитными плитами Kerama Marazzi 

светло-бежевых и темно-коричневых оттенков, а окна обрамляют светло-серыми керамогранитными 

вставками. 

В первой очереди строительства представлены однокомнатные, двухкомнатные и 

трехкомнатные квартиры от 35 до 79 кв. метров. В этом проекте реализуется квартальный тип 

застройки с образованием уютных внутренних дворов свободных от машин. Для удобства 

автовладельцев предусмотрено чередование закрытых дворов и пространств с автостоянками. 

Вдоль улицы 9 января расположены 4 башни с коммерческими помещениями на двух нижних 

этажах. Верхние этажи занимают пентхаусы с высокими потолками и выходом на эксплуатируемую 

кровлю. В жилом комплексе будет 7 подземных паркингов на 1400 машиномест, наземная парковка на 

700 мест и гостевые автостоянки на 750 мест. Через весь участок пройдет центральный бульвар с 

широкой пешеходной аллеей, велосипедными дорожками и зонами отдыха. Во входных группах домов 

установят витражные окна, в каждом подъезде будут выходы на две стороны. 
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Рисунок 2. Местоположение ЖК «Современник» 

 

Источник: официальный сайт застройщика 

2.4.2. О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

Проект жилого квартала «Современник» реализует ООО «ДСК-1» – дочерняя компания 

Воронежского Домостроительного комбината (АО «ДСК»). Домостроительный комбинат – одно из 

самых крупных и старейших в регионе строительных и производственных предприятий, которое было 

создано в 1968 году. За полвека было построено около 9 млн. кв. м жилья, а в 2017 году ДСК вошел в 

двадцатку крупнейших застройщиков России по объемам текущего строительства. 

Приоритетное направление деятельности – комплексное освоение земель и строительство 

жилых комплексов с полноценной инженерной и коммерческой инфраструктурой. Предприятие владеет 

несколькими крупными заводами с европейским оборудованием и применяет все основные технологии 

домостроения: панельную, кирпичную, монолитную и монолитно-каркасную. 

2.4.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Общая информация и основные характеристики объекта недвижимости представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 3. Характеристики Объекта оценки 

№ Условный номер Этаж расположения Общая площадь, кв.м 

1 1 -1 13,9 

2 2 -1 13,9 

3 3 -1 13,9 

4 4 -1 13,9 

5 5 -1 13,9 

6 30 -1 13,9 

7 31 -1 13,9 

8 32 -1 13,9 

9 33 -1 13,9 

10 34 -1 13,9 

11 35 -1 13,9 

12 36 -1 13,9 

13 37 -1 13,9 

14 38 -1 13,9 

15 39 -1 13,9 
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№ Условный номер Этаж расположения Общая площадь, кв.м 

16 40 -1 13,9 

17 41 -1 13,9 

18 42 -1 13,9 

19 43 -1 13,9 

20 44 -1 13,9 

21 45 -1 13,9 

22 46 -1 13,9 

23 47 -1 13,9 

24 68 -1 13,9 

25 69 -1 13,9 

26 70 -1 13,9 

27 71 -1 13,9 

28 72 -1 13,9 

29 73 -1 13,9 

30 74 -1 13,9 

31 75 -1 13,9 

32 76 -1 13,9 

33 77 -1 13,9 

34 78 -1 13,9 

35 79 -1 13,9 

36 80 -1 13,9 

37 81 -1 13,9 

38 82 -1 13,9 

39 83 -1 13,9 

40 84 -1 13,25 

Итого     555,35 

2.5. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ОСМОТРУ И ОПИСАНИЮ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 ЖК «Современник» расположен в Ленинском районе Воронежа. 

 Жилой комплекс «Современник» охватывает территорию 19,9 га и состоит из монолитно-

каркасных 17-этажных башен и многосекционных крупнопанельных и монолитных домов 

переменной этажности (от 14 до 25 этажей).  

 Жилье представлено квартирами продуманных планировок - от одно- до трехкомнатных, их 

площадь составит от 34 кв.м. до 78 кв. м. Предусмотрена внутренняя отделка «под ключ». Для 

хранения транспортных средств есть наземные гостевые автомобильные стоянки и 

подземный паркинг. 

 Проект жилого квартала «Современник» реализует ООО «ДСК-1» – дочерняя компания 

Воронежского Домостроительного комбината (АО «ДСК»). Домостроительный комбинат – 

одно из самых крупных и старейших в регионе строительных и производственных 

предприятий, которое было создано в 1968 году. 

Текущее состояние: 

 Оцениваемые машинометса расположены в подземном паркинге в позиции 15 жилого 

комплекса, которое будет введено в эксплуатацию не ранее 3 кв. 2020 г. 

2.6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛНОГО 

И НЕДВУСМЫСЛЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов 

проведения оценки объекта оценки, не выявлены. 
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3. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в настоящем Отчете, 

определяется как вероятное и разрешенное законом использование объекта оценки с наилучшей 

отдачей, причем непременными условиями такого использования являются: физическая возможность, 

должное обеспечение и финансовая оправданность подобного рода действий. 

Подразумевается, что определение наиболее эффективного использования является 

результатом суждений экспертов на основе их аналитических навыков, тем самым, выражая лишь 

мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наиболее эффективном 

использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта. При 

определении вариантов НЭИ объекта используются четыре основных критерия анализа: 

Физическая возможность – физическая возможность наиболее эффективного использования 

объекта оценки. 

Допустимость с точки зрения законодательства – характер предполагаемого использования 

не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника (пользователя) объекта. 

Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок использования 

объекта должен обеспечить чистый доход собственнику имущества. 

Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и 

оптимальное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо 

достижение максимальной стоимости самого объекта. 

Анализ НЭИ призван выявить наиболее эффективное использование, во-первых, участка, как 

незастроенного (если площадка уже застроена, то следует сделать допущение, что строения 

отсутствуют, и участок свободен или может быть освобожден путем сноса имеющихся зданий и 

сооружений), во-вторых, с уже имеющимися улучшениями. 

Согласно пункту 21 ФСО № 7 «Оценка недвижимости», утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611 анализ наиболее эффективного 

использования объекта недвижимости для сдачи в аренду выполняется с учетом условий 

использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого договора. 

Оценке подлежат имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 

строительстве на получение объектов недвижимого имущества — машино-мест в количестве 40 шт., 

расположенных в строящемся жилом комплексе «Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 

д. 68/2. 

ЖК «Современник» расположен в Ленинском районе Воронежа. 

Оцениваемые машиномасты расположены в подземном паркинге. 

На основании всего вышеуказанного, наиболее эффективным использованием Объекта 

оценки является использование в качестве машиномест. 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА 

4.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 

СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА  

КАРТИНА ЭКОНОМИКИ. ИЮНЬ 2019 ГОДА  

Мировая экономика 

По предварительной оценке МВФ, мировой экономический рост в 2018 году составил 3,6 % 

после 3,8 % годом ранее. В 2019 году МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста 

до 3,3 %, пересмотрев свой прогноз вниз еще на 0,2 п. п. после его понижения на аналогичную величину 

в январе текущего года. При этом МВФ отмечает, что риски прогноза смещены вниз. Они связаны с 

эскалацией взаимных торговых противоречий, повышенной волатильностью финансовых рынков. 

В целом направление серии последовательных пересмотров МВФ оценок ситуации в мировой 

экономике подтверждает прогноз Минэкономразвития России. В базовый сценарий прогноза заложена 

предпосылка о замедлении мирового экономического роста до 3,3 % в 2019 году и до 2,9 % к 2024 году. 

Рынок нефти 

Цена на нефть марки «Юралс» в среднем за 1 кв. 19 г. сложилась на уровне (63,2 $/bbl) 

близком к заложенному в прогноз до 2024 года. Котировки нефти в апреле 2019 года находятся выше 

ожидаемых значений (~70 $/bbl). В то же время официально срок действия соглашения ОПЕК+ истекает 

в середине года, одновременно в США будут введены дополнительные трубопроводные мощности. В 

связи с этим в базовый сценарий заложено постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, а 

оценка среднего уровня цены на нефть за 2019 год сохранена на уровне 63,4 $/bbl. Дальнейшая 

траектория цен на нефть также сохранена без изменений: ожидается снижение до 59,7 $/bbl в 2020 

году и 53,5 $/bbl к 2024 году. 

На горизонте 6 лет динамика цен на нефть будет определяться в первую очередь 

предложением. Плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в таких 

странах, как США (в совокупности с ликвидацией инфраструктурных ограничений для ее 

транспортировки), и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией. В то же 

время перебои с поставками нефти в ряде крупных стран – нефтепроизводителей (в первую очередь 

в Венесуэле) будут обусловливать нестабильность рынка энергоносителей. 

Курс рубля 

Курс рубля к доллару США в 1 кв. 19 сложился на уровне несколько слабее, чем 

предполагалось в Прогнозе до 2024 года (66,2 руб./долл. фактически против ожидаемых 64,2 

руб./долл.). В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств 

иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой 

денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро. Ожидается 

сокращение оттока капитала по финансовому счету в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. 

В пользу ослабления рубля ключевыми факторами станут смягчение бюджетной и денежно-

кредитной политики во втором полугодии текущего года, продолжение интервенций Банка России на 

валютном рынке в объемах, превышающих покупки валюты в рамках бюджетного правила (в связи с 

реализацией отложенных покупок конца предыдущего года), и ожидаемое снижение цен на нефть и 

другие товары российского экспорта. В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за год 

составит 65,1 руб./долл. 

Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила 

обеспечивает низкую зависимость курса рубля от динамики цен на нефть, в связи с чем все большую 

значимость в формировании динамики курса рубля к доллару США будут приобретать потоки капитала. 
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Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам 

(значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных 

финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития 

России ожидает сохранения курса рубля в диапазоне 65-66 рублей за доллар США в 2020-2022 годах, 

несмотря на снижение цен на нефть. 

Инфляция 

Слабость внутреннего спроса в первом полугодии на фоне жесткой бюджетной и денежно-

кредитной политики обеспечат низкие темпы инфляции в ближайшие месяцы, что в целом по году 

приведет к ее снижению до 4,3 % г/г в декабре после прохождения пикового значения 5,3 % г/г в марте. 

В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8 % г/г, при этом в начале года она приблизится к 3,5 

%. В дальнейшем инфляция прогнозируется на целевом уровне 4 %. 

Экономический рост 

Рост ВВП в январе-феврале текущего года оценивается Минэкономразвития России на 

уровне 1,1 % г/г, что в целом находится выше первоначальных ожиданий. Темп роста в целом по году 

по-прежнему оценивается на уровне 1,3 %, однако при сохранении текущих тенденций может быть 

повышен при пересмотре прогноза в августе. В 2020 году ожидается ускорение роста экономики до 2,0 

%, а начиная с 2021 года до уровня выше 3 %. 

Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых 

показателей национальных проектов, установленных Указом № 204. В середине года после 

подведения итогов первого года реализации национальных проектов и оценки достижения траекторий 

национальных целей развития динамика ключевых показателей может быть уточнена. 

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ 

ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

Анализ рынка объекта оценки, выбор аналогов, расчеты справедливой стоимости 

осуществляются в соответствии с сегментом рынка объекта оценки. 

Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой 

совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов 

функционирования рынка, то есть процессов производства (создания), потребления (использования) и 

обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих 

функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка). 

В соответствии с приведенным определением структура рынка включает:  

 объекты недвижимости; 

 субъекты рынка; 

 процессы функционирования рынка; 

 механизмы (инфраструктуру) рынка. 

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты недвижимости 

необходимо структурировать, то есть выделять те или иные однородные группы. В законодательных, 

нормативных, методических актах и документах применяется классификация объектов по различным 

основаниям: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, размерам, видам 

собственности (принадлежности на праве собственности), юридическому статусу (принадлежности на 

праве пользования). 

По физическому статусу выделяют:  

 земельные участки; 

 жилье (жилые здания и помещения); 

 нежилые здания и помещения, строения, сооружения. 

Более детальная классификация фонда объектов недвижимости по назначению приведена 

далее. 

Земельные участки 
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В соответствии с ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению 

подразделяются на следующие категории: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов. 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 

Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах их черты 

(земли населенных пунктов) в соответствии с градостроительными регламентами делятся на 

следующие территориальные зоны: 

 жилая; 

 общественно-деловая; 

 производственная; 

 инженерных и транспортных инфраструктур; 

 рекреационная; 

 сельскохозяйственного использования; 

 специального назначения; 

 военных объектов; 

 иные территориальные зоны. 

Жилье (жилые здания и помещения):  

 многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного проживания 

(в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.); 

 индивидуальные и двух – четырехсемейные малоэтажные жилые дома (старая застройка и 

дома традиционного типа – домовладения и нового типа – коттеджи, таунхаусы). 

Коммерческая недвижимость:  

 офисные здания и помещения административно-офисного назначения;  

 гостиницы, мотели, дома отдыха; 

 магазины, торговые центры; 

 рестораны, кафе и др. пункты общепита; 

 пункты бытового обслуживания, сервиса. 

Промышленная недвижимость:  

 заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного назначения;  

 мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения; 

 паркинги, гаражи; 

 склады, складские помещения. 

Недвижимость социально-культурного назначения:  

 здания правительственных и административных учреждений; 

 культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

 религиозные объекты. 

Вывод: объект оценки относится к сегменту нежилой недвижимости – машиноместа. 
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4.3. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК 

И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

Обзор рынка машиномест 

Власти пытаются решить вопрос со стихийными парковками в новостройках, дворах старых 

домов. Поэтому они разработали нормативы на количество машиномест в жилых дворах. На 

территории РФ действует СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей». Согласно документу, застройщики 

должны предусмотреть наличие достаточного количества мест для парковки автомобилей жильцов 

дома. 

В 2011 году была принята классификация новостроек. В ней жилье делится по трем 

категориям – эконом, бизнес и комфорт. Классификация основана на двух документах – СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Практика строительства показывает, что количество машиномест зависит напрямую от того, к 

какому классу относится дом: 

 20 парковочных мест предусмотрено на 100 квартир в новостройках эконом-сегмента; 

 60 мест для парковки на 100 квартир в домах бизнес-класса; 

 в зданиях элитного сегмента предусмотрено по 1 – 2 места для машин на каждую из квартир. 

Парковки в новостройках бывают нескольких видов: 

 подземные; 

 наземные. 

Наземные стоянки могут быть в виде отдельно стоящего многоэтажного здания или 

обнесенной заграждением открытой площадки, на которой паркуются автомобили. Подземные 

парковки располагаются в цокольном этаже жилого здания. Обычно их обустраивают в домах бизнес- 

и элит-сегмента. В домах эконом-класса они встречаются редко. Это связано со значительными 

расходами на обустройство подземной стоянки и малым ее заполнением в домах, где продаются 

недорогие квартиры. 

В ходе анализ рынка машиномест Оценщиком установлено, что средняя цена машиноместа 

в Воронеже составляет 520 438 руб.1 

Далее представле обзор рынка жилой недвижимости Воронежа, поскольку машиноместа 

расположены в подземном паркинге жилого комплекса. 

Обзор рынка жилой недвижимости Воронежа2 

Рост цен на квартиры продолжается, ипотека восстановилась, но всё равно отстаёт от 

показателей прошлого года 

Согласно данным аналитического отдела компании INFOLINE (vrx.ru) в июле 2019 года цены 

на недвижимость в Воронеже выросли: +0,8% (+389 руб./кв.м.). Сейчас жильё в Воронеже стоит в 

среднем 48 680 рублей за квадратный метр. 

Если посмотреть на июль прошлого года, то в 2018 году цены росли: +1,3%. Тогда квадратный 

метр стоил 43 810 руб., что на 4 870 рублей меньше, чем сейчас. 

                                                
1 Источник: https://www.zr.ru/content/news/914507-kirpichnye-garazhi-v-rossii-po-p/ 
2 Источник: https://www.vrx.ru/treasury/553.html 
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Рисунок 3. Индекс цен квартир Воронежа 

 

Источник: https://www.vrx.ru/treasury/553.html 

В новостройках за июль средняя цена квадратного метра выросла: +1,1% до 49 193 руб./кв.м. 

(+547 руб./кв.м.). В июле 2018 цена составляла 43 625 руб./кв.м. (+5568 руб./кв.м за год). 

На вторичном рынке за июль цена выросла: +0,4% (+191 руб./кв.м) и остановилась на отметке 

– 48 068 руб./кв.м. В июkе 2018 цена составила 43 905 руб./кв.м. (+4163 руб./кв.м. за год). 

Таблица 4. Корректирующий коэффициент на тип дома 

Сегмент прирост % индекс р/м2 прирост р/м2 Годовой прирост 

Общий индекс по кол-ву комнат 

1-к.кв. +0,8% 48 364 +402 +5.9% 

2-к.кв. +0,8% 49 011 +376 +7,4% 

3-к.кв. +0,7% 48 008 +357 +6,3% 

Индексы "Вторички" по кол-ву комнат 

1-к.кв. +0,2% 49 720 +79 +4,5% 

2-к.кв. +0,1% 48 431 +69 +4,9% 

3-к.кв. +0,8% 47 185 +356 +4,7% 

Индексы новостроек по кол-ву комнат 

1-к.кв. +1,3% 49 134 +616 +8,3% 

2-к.кв. +1,3% 49 534 +645 +10,8% 

3-к.кв. +0,7% 48 737 +347 +7,7% 

Индексы по материалам домов 

Кирпич +0,8% 47 632 +355 +4,6% 

Панель +0,4% 46 308 +207 +5,8% 

Индексы по типажам 

«Хрущевка» +0,1% 43 953 +61 +5.4% 

«Брежневка» +0,4% 42 771 +157 +2.6% 

«Чешка» +0,2% 44 806 +84 +3,8% 

Современная +0,4% 50 186 +216 +8,3% 

Источник: https://www.vrx.ru/treasury/553.html 

По данным Банка России в июне 2019 в Воронежской области объем ипотечных кредитов 

вырос до 2,659 млрд. рублей, при количестве - 1 532 шт. Объем за месяц вырос на +17,94%, а 

количество на +14,71%. 

По сравнению с июнем прошлого года, воронежцы взяли меньше кредитов: 1532 шт. против 

1938 шт. (-20,95%). Объем кредитования: -15,99% 

Рисунок 4. Объем выданных ипотечных кредитов 
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Источник: https://www.vrx.ru/treasury/553.html 

Средняя величина займа составила 1,7356 млн. руб., процентная ставка по ипотечным 

кредитам снизилась: с 10,49% до 10,35%. В долёвках ставка упала: с 10,20% до 9,92%. Постепенно 

увеличивается и средний срок ипотечного займа - 223,1 месяцев, т.е. более, чем 18 с половиной лет. 

Рисунок 5. Динамика ипотечных ставок 

 

Источник: https://www.vrx.ru/treasury/553.html 

Объем ипотеки по ДДУ в июне составил 35,20% от общего объема. В денежном эквиваленте 

в мае застройщики на ипотеке заработали 936 млн. рублей. Средняя ставка ипотеки в рамках 

договоров долевого участия в июне: 9,92%. Довольна интересна динамика: по сравнению с маем 

количество договоров долевого участия выросло на +30,87%, а объем лишь на: 21,09%. Если сравнить 

с маем прошлого года объем вырос на 7,34% 

Поговорим о задолженности по кредитам и ипотеки, в том числе просроченной. 

Задолженность по всем кредитам, включая ипотечные составляет 204,86 млрд. рублей. Из них – 4,63% 

просроченные. По ипотеке жители Воронежской области должны банкам 88,79 млрд. рублей, а 

просрочены - только 1,13%. 

ИТОГО 

Июль опять показывает хорошую динамику цен: +0,8%. Основной драйвер опять новостройки 

(+1,1%). В новостройках значительно выросли в цене одно- и двухкомнатные квартиры на +1,3%. 

Ипотека вернулась, но отстает от показателей прошлого года. По сравнению с маем объем 

вырос на 14,7%, но текущий уровень ниже июня 2018 года на 16%. 

Новостройки дорожают, да. Но вторичное жильё тоже показывает рост +0,4%. Кроме того, 

значительно дорожают на вторичном рынке именно трехкомнатные квартиры +0,8% 

Ключевая ставка на минимальном историческом уровне – 7,25%. Если учесть последние 5 

лет, то подобной ставки рынок не видел с 2013 года. Ключевая ставка снизилась на 0,5пп за два месяца, 

что уже сказалось на ипотечных ставках в большинстве банков. 
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На рынке становится всё меньше и меньше предложений в хорошем соотношении: 

цена/качество. Цены растут – это факт. Рост продолжится до конца года по двум причинам. Первой 

причиной стало снижение ставок по ипотеке, вторая – достаточно низкие цены на недвижимость в 

Воронеже по сравнению с другими регионами. 

4.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОЦЕНИВАЕМОМУ ОБЪЕКТУ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ3 

4.4.1. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Для объекта оценки были рассмотрены следующие группы факторов: 

 Социально-экономические факторы (различные показатели социально-экономического 

состояния в месте расположения объекта оценки); 

 Физические факторы (связанные с физическим изменением окружающей территории объекта 

оценки); 

 Юридические факторы (связанные с изменением в законодательстве). 

Не выявлено изменения социально-экономических показателей и физического изменения 

окружающей территории, способных повлиять на стоимость объекта оценки по сравнению с другими 

аналогичными объектами Воронежской области. Изменения законодательства, накладывающие какие-

либо ограничения на использование объекта оценки, также не зафиксированы. 

Другие факторы, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость не 

выявлены. 

4.4.2. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Основными ценообразующими факторами при оценке машиномест являются4: 

 Местоположение; 

 Класс жилого комплекса. 

 Площадь; 

 Этаж расположения. 

Местоположение. Необходимый элемент сравнения сопоставимых продаж, поскольку 

оказывает существенное воздействие на стоимость оцениваемого объекта. Идентичные объекты 

недвижимости, расположенные в центре города и окраине, имеют зачастую разницу в стоимости. 

Данный фактор учитывается при выборе аналогов и по этому фактору вносятся корректировки. 

Этаж расположения. 

Этаж, на котором находится машиноместо помещение влияет на ее конечную стоимость. 

Причем расположение может как существенно понизить, так и повысить цену объекта.  

Площадь. Как правило, большие по размеру машиноместа стоят несколько дешевле в 

расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру. 

                                                
3 Пункт Отчета, соответствующий п.11г ФСО № 7: «Аналивз основных групп факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, 
с приведением интервалов значений этих факторов». 
4 Источник информации: Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С.,  
Медведева О.Е. — М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 704 с.; Оценка стоимости имущества: учеб. пособие / О.М. Ванданимаева, П.В. 
Дронов, Н.Н. Ивлиева (и др.); под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2012. – 736 с. (Университетская серия) 
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4.5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 Происходит продолжение спада экономики – основные макроэкономические показатели 

демонстрируют отрицательную динамику. 

 Объект оценки – машиноместа. 

 Средняя цена машиноместа в г. Воронеж составляет 520 438 руб. 

 Основными факторами, влияющими на цены, являются: класс жилого комплекса, этаж 

расположения, площадь. 
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5. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В соответствии с п. 23 ФСО № 1 проведение оценки объекта включает в себя следующие 

этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

В соответствии с п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от 20 

мая 2015 г., «Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки 

подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и 

задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 

достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор 

подходов, используемых оценщиком». 

В соответствии с п. 24 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от 20 

мая 2015 г., «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов». 

Каждый из трех подходов предопределяет использование при оценке внутренне присущих 

ему методов. Возможность и целесообразность применения тех или иных методов и подходов зависит 

от характера оцениваемого объекта, его рыночного окружения, сути типичных мотиваций и возможных 

действий потенциальных участников сделки, достаточности и достоверности исходной информации. 

При определении справедливой стоимости оценщик руководствуется результатами анализа 

НЭИ для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов 

недвижимости при применении каждого подхода. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как 

цены совершенных сделок, так и цены предложений. В рамках сравнительного подхода применяются 

различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-

аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта 

оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех 
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случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 

приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода 

применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии 

объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта 

точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, 

определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению 

оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Доходный подход. Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие 

доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В 

рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 

денежных потоков и капитализации дохода. 

Исходя из специфики Объекта анализа, методологических положений оценки имущества, 

целей и задач анализа, считается обоснованным для определения стоимости объекта применить 

доходный подход. Данный подход учитывает стоимость денег во времени и может быть применен для 

расчета стоимости проектов, находящихся на этапе развития с большим количеством входящих 

параметров.  

Затратный подход не применялся для анализа справедливой стоимости Объекта анализа в 

силу того, что при формировании рыночных цен на аналогичные объекты фактор затрат не 

принимается во внимание участниками рынка как существенный, без надлежащего анализа на 

прибыльность. 

В рамках анализа стоимости Объекта анализа был использован Сравнительный подход в 

рамках расчета цена продаж объектов недвижимости. 

Вывод: На основании проведенного анализа и располагая всей необходимой информацией 

для определения справедливой стоимости Объекта оценки, Оценщик счел возможным 

использовать сравнительный и доходный подходы и не использовать затратный подход. 

5.3. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) 

Формула для расчета справедливой стоимости при использовании метода ДДП: 

PV =∑
FV𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

где: 

 PV –текущая стоимость денежных потоков; 

 FVt–прогнозный денежный поток для периода t; 

 r –ставка дисконтирования; 

 n –количество периодов в прогнозе. 

Алгоритм применения метода ДДП 

Применение метода ДДП включает в себя следующие шаги: 

 определение длительности прогнозного периода; 

 построение прогноза будущих денежных потоков от продаж (на основании фактических и 

рыночных цен продаж), генерируемых имуществом, и необходимых расходов; 

 расчет ставки дисконтирования; 

 определение текущей стоимости денежных потоков. 

Прогнозный период 
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Определение прогнозного периода зависит от объема информации, достаточной для 

долгосрочных прогнозов. Тщательно выполненный прогноз позволяет предсказать характер изменения 

денежных потоков на более долгий срок. 

Продолжительность прогнозного периода определяется на основе предположения о 

стабилизации денежных потоков проекта в будущем. 

Прогноз будущих доходов и расходов 

Прогнозирование величин денежных потоков, включая терминальную стоимость, требует: 

 тщательного анализа данных о планируемых доходах и расходах от эксплуатации объекта 

недвижимости; 

 изучения текущего состояния рынка недвижимости и динамики изменения его основных 

характеристик, сопоставления этих данных с данными заказчика; 

 составление прогноза доходов и расходов на основе рыночной информации и данных 

заказчика (проанализированных на соответствие рыночным данным). 

Ставка дисконтирования  

 Ставка дисконтирования –ставка процента, используемая для расчета текущей стоимости 

денежной суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем.  

 Ставка дисконтирования отражает взаимосвязь риск –доходность, а также различные виды 

риска, присущие недвижимости.  

Метод расчета ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования была рассчитана кумулятивно – путем суммирования «безрисковой» 

ставки и нижеприведенных компонентов риска: 

 премия за низкую ликвидность; 

 премия за риск вложения в недвижимость; 

 премия за инвестиционный менеджмент; 

 девелоперские риски.  

Различная ставка дисконтирования была использована для дисконтирования денежных 

потоков от Проекта до и после момента ввода в эксплуатацию. 

Основные допущения 

Продолжительность прогнозного периода равна 2 кварталам, что обусловлено периодом от 

даты оценки до даты продажи последнего объекта недвижимости.  

В рамках настоящих расчетов Оценщик исходит из допущения, что темп роста продаж в 

прогнозном периоде будет соответствовать прогнозному значению ИПЦ (по данным EIU). 

Рисунок 6. Прогнозные темпы инфляции по данным EIU 

 

Источник: The Economist Intelligence Unit(https://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=rf&articleid=657915449&secId=0)  
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Ниже представлен прогноз индекса потребительских цен на период с 16.08.2019 до  

3 кв. 2021 г. 

Таблица 5. Прогноз индекса потребительских цен 

Наименование Индекс потребительских цен (EIU) 

16.08.2019 - 30.09.2019 100,000% 

4 кв. 2019 101,200% 

1 кв. 2020 101,187% 

2 кв. 2020 101,041% 

3 кв. 2020 101,052% 

4 кв. 2020 101,052% 

1 кв. 2021 101,029% 

2 кв. 2021 100,996% 

3 кв. 2021 101,007% 

Источник информации: EIU 

Прогноз доходов 

Прогноз доходов основывался на анализе рыночных цен предложений с использованием 

метода сравнения продаж. В рамках данного анализа были отобраны наиболее близкие объекты-

аналоги, цена предложения которых затем корректировалась для достижения их сопоставимости с 

оцениваемыми объектами.  

Анализ рынка был произведен на основании открытых источников, которые включали в себя 

информационные порталы о предложениях продажи объектов недвижимости аналогичных 

оцениваемому, а также сайты компаний-застройщиков. 

В результате анализа были определены следующие ценообразующие факторы: 

 Местоположение; 

 Класс жилого комплекса. 

 Площадь; 

 Этаж расположения. 

Ниже представлены объекты-аналоги, а также описание вносимых корректировок: 
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Таблица 6. Объекты-аналоги 

№ п/п Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение ЖК "Современник" ЖК Московский ЖК Коминтерновский ЖК "Балтийский-2" 

Тип объекта Подземный паркинг Подземный паркинг Подземный паркинг Подземный паркинг 

Уровень расположения -1 -1 -1 -1 

Площадь , кв. м 13,75 18,00 21,00 18,00 

Стадия строительства Средние этажи Выдано РВЭ Выдано РВЭ Выдано РВЭ 

Дата предложения - Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Цена предложения, руб./кв.м  - 480 000 540 000 500 000 

Источник информации  - 
https://www.avito.ru/voronezh/garazhi
_i_mashinomesta/mashinomesto_18

_m_879236924 

https://www.avito.ru/voronezh/garazhi
_i_mashinomesta/mashinomesto_16

_m_1379937714 

https://www.avito.ru/voronezh/garazhi
_i_mashinomesta/mashinomesto_18

_m_1509843539 

Источник информации: данные рынка 
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Корректировка на объем передаваемых прав. По набору передаваемых прав объект 

оценки с объектами-аналогами не различаются между собой. 

Корректировка на условия финансирования. В процессе проверки информации 

установлено, что условия финансирования приобретения объектов-аналогов являются типичными для 

данного сегмента рынка. 

Корректировка на дату предложения. Даты предложения незначительно отличаются от 

даты проведения оценки, поэтому корректировки не вводились, т.к. цены предложения объектов-

аналогов актуальны на дату оценки. 

Корректировка на условия продажи. Все объекты-аналоги были представлены на открытый 

рынок в форме публичной оферты, их продажа не является вынужденной. Следовательно, по данному 

фактору корректировка не применяется. 

Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг).  

Скидка на торг определена на основании данных исследования ассоциации развития рынка 

недвижимости «Статриелт», в соответствии с которым, скидка на торг для машиномест составляет в 

среднем 6%.5 

Корректировка на класс объекта. Все объекты-аналоги, как и объект оценки, сопоставимы 

по данному фактору, следовательно, корректировка не вносится. 

Корректировка на степень готовности. По состоянию на дату оценки объекты-аналоги и 

объект оценки в различной стадии готовности. Корректировка вводилась по данным Обзора жилищного 

строительства России компании Ernst&Young. 

Таблица 7. Корректировка на степень готовности 

Стадия 
Начальный 

этап 
Котлован 

Нижние 
этажи 

Средние 
этажи 

Верхние 
этажи 

Внутренние 
работы 

Выдано 
РВЭ 

Начальный этап 0,00% -1,41% -2,79% -4,16% -5,51% -8,15% -9,44% 

Котлован 1,43% 0,00% -1,41% -2,79% -4,16% -6,84% -8,15% 

Нижние этажи 2,87% 1,43% 0,00% -1,41% -2,79% -5,51% -6,84% 

Средние этажи 4,34% 2,87% 1,43% 0,00% -1,41% -4,16% -5,51% 

Верхние этажи 5,83% 4,34% 2,87% 1,43% 0,00% -2,79% -4,16% 

Внутренние работы 8,87% 7,34% 5,83% 4,34% 2,87% 0,00% -1,41% 

Выдано РВЭ 10,42% 8,87% 7,34% 5,83% 4,34% 1,43% 0,00% 

 Источник информации: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-building-survey-rus-2019/$FILE/ey-building-survey-rus-

2019.pdf 

Корректировка на этаж расположения. Все объекты-аналоги расположены в подземных 

паркингах в жилых комплексах. 

 

 

 

 

                                                
5 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/169-korrektirovki-
kvartir/1788-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-kvartir-na-01-04-2019-goda 
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Таблица 8. Определение цены продажи 

Наименование показателя Ед. изм. Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена за м/м руб. за м/м   480 000 540 000 500 000 

Переданные права на недвижимость собственность собственность собственность собственность 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. за м/м   480 000 540 000 500 000 

Условия финансирования расчетов при приобретении недвижимости Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. за м/м   480 000 540 000 500 000 

 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. за м/м   480 000 540 000 500 000 

Время продажи (дата предложения)    Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Корректировка     0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена     480 000 540 000 500 000 

Разница между ценой предложения и продажной стоимостью           

Корректировка %   -6,0% -6,0% -6,0% 

Скорректированная цена руб. за м/м   451 200 507 600 470 000 

Местоположение  ЖК "Современник" ЖК Невский ЖК Коминтерновский ЖК "Балтийский-2" 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. за м/м   451 200 507 600 470 000 

Общая площадь  кв. м 13,75 18,00 21 18,00 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. за м/м   451 200 507 600 470 000 

Тип объекта Подземный паркинг Подземный паркинг Подземный паркинг Подземный паркинг 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. за м/м   451 200 507 600 470 000 

Уровень расположения -1 -1 -1 -1 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. за м/м   451 200 507 600 470 000 

Стадия строительства Средние этажи Выдано РВЭ Выдано РВЭ Выдано РВЭ 

Корректировка %   -5,51% -5,51% -5,51% 

Скорректированная цена руб. за м/м   426 347 479 641 444 112 

Коэффициент вариации ряда % 4,92%       

Средняя цена за единицу площади объекта оценки, руб. руб. за м/м 450 033       

Источник информации: расчеты Оценщика 
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Определенная цена продажи рассчитана для базовой стадии строительства – возведение средних 

этажей. При прогнозе цен в зависимости от этапа строительства вносились соответствующие корректировки. 

Распределение предложения проводилось с допущением о реализации всех машиномест за 2 квартала 

ввиду небольшого количества машиномест. 

Прогноз изменения цен продаж, как уже было отмечено выше, строился на основании данных 

индекса потребительских цен EIU.  

Ниже представлен прогноз выручки. 

Таблица 9. Прогноз доходов 

Наименование ед. изм 16.08.2019 - 30.09.2019 4 кв. 2019 

Кумулятивный индекс потребительских цен % 100,00% 101,20% 

Корректировка на степень готовности % 0,00% 1,43% 

Цена реализации руб. за м/м 450 033 461 927 

Количество реализуемых объектов м/м 20 20 

Выручка тыс. руб. 9 001 9 239 

Источник информации: расчеты Оценщика 

Прогноз расходов 

В рамках прогноза расходов определялись затраты на комиссионное вознаграждение за 

реализацию объектов. Налог на имущество отсутствует по причине реализации всех объектов до ввода в 

эксплуатацию. 

Комиссионное вознаграждение. Согласно переговорам с представителями агентств 

недвижимости Инком (www.incom.ru, тел.: 8-495-363-10-10), Бест-Новострой (best-novostroy.ru, тел.: +7 (495) 

126-68-06), МИЦ (mir-realty.ru, тел.: +7 (495) 961-00-05), затраты на реализацию объектов недвижимости в 

проектах аналогичных анализируемому составляют 2,0% от суммарного объема реализации. Также данный 

факт подтверждается статьей в ИРН, согласно которому комиссия риелтора варьируется в диапазоне от 1-

5% от стоимости объекта недвижимости.6 

Таблица 10. Прогноз расходов 

Наименование ед. изм 16.08.2019 - 30.09.2019 4 кв. 2019 

Комиссионное вознаграждение % 2% 2% 

Выручка тыс. руб. 9 001 9 239 

Комиссионное вознаграждение тыс. руб. 180 185 

Итого расходы тыс. руб. 180 185 

 Источник информации: расчеты Оценщика 

Определение ставки дисконтирования 

Величина ставки дисконтирования отражает масштабы возможного риска, связанного с операциями 

на рынке недвижимости и деятельностью данного объекта, и учитывает возможность альтернативных 

вложений капитала.  

Существует несколько методов определения ставки дисконтирования: 

 метод кумулятивного построения; 

 метод рыночной экстракции; 

 метод связных инвестиций или техника инвестиционной группы. 

В рамках данной работы был использован метод кумулятивного построения. 

Предполагаемый будущий денежный поток дисконтируется (пересчитывается в текущую стоимость 

объекта). Метод кумулятивного построения предполагает, что ставка дисконтирования включает в себя: 

R = rб + rликв + rупр + rнед, 

rб - безрисковая ставка доходности, базовая ликвидная ставка по наиболее надежным 

государственным ценным бумагам; 

rликв -поправка на ликвидность объектов недвижимости; 

                                                
6 Источник информации: Информационно-аналитический портал о недвижимости «Индикаторы рынка 
недвижимости» (url-адрес: https://www.irn.ru/articles/39858.html) 
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rнед - поправку за относительный риск инвестирования в недвижимость; 

rупр - надбавку за необходимость управления и инвестиционный менеджмент; 

В качестве безрисковой ставки использована доходность облигаций федерального займа ОФЗ-

26230-ПД со сроком погашения в 2039 году на 16.08.2019 г. в размере 7,85%. 

Премия за риск вложения в недвижимость учитывает возможные изменения стоимости объекта 

в будущем, обусловленные потерей потребительских свойств. Основными факторами потери стоимости 

будут являться возможное ухудшение экономической ситуации и появление новых конкурирующих объектов. 

Расчет данной премии приведён в таблице ниже. 

Таблица 11. Определение премии за риск вложения в недвижимость 

Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 

Систематический риск             

Ухудшение общей экономической ситации 1     1     

Увеличение числа конкурирующих объектов 1   1       

Изменение федерального или местного законодательства 1   1       

Несистематические риски             

Природные и черезвычайные антропогенные ситуации 1 1         

Ускоренный износ здания 1 1         

Неполучение платежей 1 1         

Неэффективный менеджмент 1 1         

Криминогенные факторы 1 1         

Финансовые проверки 1 1         

Неправильное оформление ДДУ 1 1         

Количество наблюдений   7 2 1 0 0 

Взвешенный итог   7 4 3 0 0 

Сумма   14 

Количество факторов    10 

Средневзвешенное значение балла   1,4 

Величина поправки на риск (1 балл = 1%)   1,4% 

 Источник информации: расчеты Оценщика 

Премия за низкую ликвидность. Учитывая тот факт, что оцениваемые объекты расположены в 

жилом комплексе, то в рамках настоящего отчета для расчета премии на низкую ликвидность исполнителем 

проведен анализ среднерыночного срока экспозиции квартир. 

Срок экспозиции квартир на рынке в соответствии со «Справочником расчетных данных. СРД-24. 

Май 2019» под ред. Яскевича Е.Е. 

Расчет среднего срока экспозиции представлен ниже: 

Таблица 12. Определение среднего срока экспозиции 

Срок экспозиции квартир 

1-комнатные 4,00 3,00 5,00 

2-комнатны 4,50 3,00 6,00 

3-комнатные 8,00 6,00 10,00 

Среднее значение 5,50 4,00 7,00 

Источник информации: «Справочник расчетных данных. СРД-24» под ред. Яскевича Е.Е. 

Срок экспозиции машиномест до ввода в эксплуатацию Оценщик принял на уровне среднего 

значения в размере 5,50 мес. 

Премия рассчитывается по формуле: 

𝒓ликв = 𝟏 − 𝟏/((𝟏 + 𝒓б)^(
𝑻эксп
𝟏𝟐

) 

Где: 

𝒓ликв – премия за низкую ликвидность. 

rб - безрисковая ставка. 

𝑻эксп – срок экспозиции. 
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Премия за инвестиционный менеджмент. Величина данной премии отражает сложность 

управления объектов недвижимости. Однако, в следствие того, что объект оценки не подразумевает какого-

либо управления, премия за инвестиционный менеджмент оценивается на уровне 0%. 

Девелоперские риски. Девелоперские риски отражают риски недополучения дохода во время 

реализации проекта. Данная величина учитывает стадию проекта. На основании информации из открытых 

источников, а также по данным различных аналитических агентств и девелоперских компаний ниже 

представлены диапазоны девелоперских рисков в зависимости от стадии реализации девелоперского 

проекта. 

Таблица 13. Определение премии за риск вложения в недвижимость 

Стадия ед.изм. Диапазон премии за девелоперский риск  

Построен, введен в эксплуатацию % 0,5% 1% 

Завершающая стадия строительства, фасады, отделка % 1% 2% 

Активная стадия строительства, коробка, начаты продажи % 2% 3% 

Котлован, земляные работы, нулевой уровень % 3% 4% 

Разрешение на строительство, подготовка участка % 4% 5% 

Проектирование % 5% 6% 

Предпроект (ГПЗУ, ППТ) % 6% 7% 

Земельный участок под застройку (ТЭП не определены) % 7% 8% 

Земельный участок (с обременениями, под другое назначение) % 8% 9% 

Земельный участок (права не полностью) % 9% 10% 

Источник информации: анализ отрасли 

Учитывая стадию реализации оцениваемого объекта, девелоперские риски приняты на уровне 2% 

для периода строительства средних и верхних этажей, и в размере 0% для периода после ввода в 

эксплуатацию. Таким образом, ниже представлен расчет ставки дисконтирования. 

Таблица 14. Определение ставки дисконтирования 

Показатель ед.изм. 16.08.2019 - 3 кв. 2020 4 кв. 2020 - 3 кв. 2021 

Безрисковая ставка % 7,85% 7,85% 

Премия за низкую ликвидность % 3,52% 2,55% 

Премия за риск вложения в недвижимость % 1,40% 1,40% 

Премия за инвестиционный менеджмент % 0,00% 0,00% 

Премия за девелоперский риск % 2,00% 0,00% 

Ставка дисконтирования   14,77% 11,80% 

Источник информации: расчеты Оценщика 

Определение справедливой стоимости объекта оценки 

Ниже представлен расчет справедливой стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода. 

Таблица 15. Определение справедливой стоимости объекта оценки 

Наименование ед. изм 16.08.2019 - 30.09.2019 4 кв. 2019 

Выручка тыс. руб. 9 001 9 239 

Расходы тыс. руб. 180 185 

Чистый операционный доход тыс. руб. 8 821 9 054 

Ставка дисконтирования % 14,77% 14,77% 

Фактор дисконтирования - 0,9915 0,9662 

Приведенный ЧОД тыс. руб. 8 821 9 054 

Сумма приведенных денежных потоков Объекта оценки руб. 17 494 000 

Общее кол-во машиномест шт. 40 

Справедливая стоимость 1 машиномест руб./м-м 437 350 

 Источник информации: расчеты Оценщика 

Таблица 16. Справедливая стоимость объекта оценки 

№ Условный номер Этаж расположения Общая площадь, кв.м Справедливая стоимость, руб. 

1 1 -1 13,9 437 350 

2 2 -1 13,9 437 350 

3 3 -1 13,9 437 350 

4 4 -1 13,9 437 350 

5 5 -1 13,9 437 350 
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№ Условный номер Этаж расположения Общая площадь, кв.м Справедливая стоимость, руб. 

6 30 -1 13,9 437 350 

7 31 -1 13,9 437 350 

8 32 -1 13,9 437 350 

9 33 -1 13,9 437 350 

10 34 -1 13,9 437 350 

11 35 -1 13,9 437 350 

12 36 -1 13,9 437 350 

13 37 -1 13,9 437 350 

14 38 -1 13,9 437 350 

15 39 -1 13,9 437 350 

16 40 -1 13,9 437 350 

17 41 -1 13,9 437 350 

18 42 -1 13,9 437 350 

19 43 -1 13,9 437 350 

20 44 -1 13,9 437 350 

21 45 -1 13,9 437 350 

22 46 -1 13,9 437 350 

23 47 -1 13,9 437 350 

24 68 -1 13,9 437 350 

25 69 -1 13,9 437 350 

26 70 -1 13,9 437 350 

27 71 -1 13,9 437 350 

28 72 -1 13,9 437 350 

29 73 -1 13,9 437 350 

30 74 -1 13,9 437 350 

31 75 -1 13,9 437 350 

32 76 -1 13,9 437 350 

33 77 -1 13,9 437 350 

34 78 -1 13,9 437 350 

35 79 -1 13,9 437 350 

36 80 -1 13,9 437 350 

37 81 -1 13,9 437 350 

38 82 -1 13,9 437 350 

39 83 -1 13,9 437 350 

40 84 -1 13,25 437 350 

Итого     555,35 17 494 000 
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6. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

Для расчета рыночной стоимости квартир для целей продажи оценщик исходил из допущения, что 

все объекты будут проданы по рыночным ценам без каких-либо скидок на объем (за исключением 

стандартной скидки на уторгование, рассчитанной выше). Поскольку застройщик не обязан продавать 

машиноместа пулом, а может продать их физическим лицам по одному объекту. Таким образом, скидка на 

объем не применялась. 

Таким образом, рыночная стоимость машиномест составляет: 

Таблица 17. Рыночная стоимость машиномест для приобретения 

№ Условный номер Этаж расположения Общая площадь, кв.м Справедливая стоимость, руб. 

1 1 -1 13,9 450 030 

2 2 -1 13,9 450 030 

3 3 -1 13,9 450 030 

4 4 -1 13,9 450 030 

5 5 -1 13,9 450 030 

6 30 -1 13,9 450 030 

7 31 -1 13,9 450 030 

8 32 -1 13,9 450 030 

9 33 -1 13,9 450 030 

10 34 -1 13,9 450 030 

11 35 -1 13,9 450 030 

12 36 -1 13,9 450 030 

13 37 -1 13,9 450 030 

14 38 -1 13,9 450 030 

15 39 -1 13,9 450 030 

16 40 -1 13,9 450 030 

17 41 -1 13,9 450 030 

18 42 -1 13,9 450 030 

19 43 -1 13,9 450 030 

20 44 -1 13,9 450 030 

21 45 -1 13,9 450 030 

22 46 -1 13,9 450 030 

23 47 -1 13,9 450 030 

24 68 -1 13,9 450 030 

25 69 -1 13,9 450 030 

26 70 -1 13,9 450 030 

27 71 -1 13,9 450 030 

28 72 -1 13,9 450 030 

29 73 -1 13,9 450 030 

30 74 -1 13,9 450 030 

31 75 -1 13,9 450 030 

32 76 -1 13,9 450 030 

33 77 -1 13,9 450 030 

34 78 -1 13,9 450 030 

35 79 -1 13,9 450 030 

36 80 -1 13,9 450 030 

37 81 -1 13,9 450 030 

38 82 -1 13,9 450 030 

39 83 -1 13,9 450 030 

40 84 -1 13,25 450 030 

Итого     555,35 18 001 200 

Источник информации: расчеты Оценщика 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Целью сведения результатов используемых подходов являются определение преимуществ и 

недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.  

Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяются 

следующими критериями: 

1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или покупателя. 

2. Качество информации, на основании которой проводится анализ. 

3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег во времени. 

4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие 

как местоположение, размер, потенциальная доходность. 

Таблица 18. Стоимость, полученная по подходам 

№ Наименование 

Стоимость, полученная в рамках похода, руб. без 
НДС 

ЗП СП ДП 

1 

Имущественные права из договора (договоров) участия 
в долевом строительстве на получение объектов 

недвижимого имущества — машино-мест в количестве 
40 шт., расположенных в строящемся жилом комплексе 
«Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 

68/2 

Обоснованный 
отказ 

Обоснованный 
отказ 

18 001 200 (для 
целей 

приобретения 
Объекта оценки) 

 
17 494 000 (для 
целей расчета 

стоимости чистых 
активов ЗПИФ 
недвижимости 

«ДОМ.РФ» 

Источник: расчеты Оценщика 

Согласно методологии оценки, подходам, использовавшимся в процессе расчета справедливой 

стоимости Объекта оценки, присваивается определенный удельный вес. Согласование результатов 

отражает адекватность и точность применения каждого из подходов. 

Оценщиком был применен Доходный подход. Затратный и Сравнительный подходы не 

использовались. Таким образом, удельный вес Доходного подхода составляет 1,00 согласование 

результатов не требуется. 

Справедливая стоимость квартир по состоянию на 16 августа 2019 г., составляет (без НДС): 

№ Наименование 
Справедливая стоимость, 

руб. без НДС 

1 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом строительстве на 
получение объектов недвижимого имущества — машино-мест в количестве 40 шт., 

расположенных в строящемся жилом комплексе «Современник» по адресу: г. 
Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2 

18 001 200 (для целей 
приобретения Объекта 

оценки) 
 

17 494 000 (для целей 
расчета стоимости чистых 

активов ЗПИФ недвижимости 
«ДОМ.РФ» 

В соответствии с Заданием на оценку от Оценщика не требуется приводить свое суждение о 

возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки 

стоимости объекта оценки. 
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8. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ

Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, предположениях и 

мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом ограничительных условий и 

сделанных допущений, рыночная стоимость (без НДС) машино-мест в количестве 40 шт., расположенных в 

строящемся жилом комплексе «Современник» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2 для целей 

приобретения по состоянию на 16 августа 2019 г., составляет: 

18 001 200 

(Восемнадцать миллионов одна тысяча двести) руб. 

Справедливая стоимость (без учета НДС) для целей расчета стоимости чистых активов ЗПИФ 

недвижимости «ДОМ.РФ» по состоянию на 16 августа 2019 г., составляет: 

17 494 000 

(Семнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи) руб. 

Оценка произведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» , Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298,ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утверждённым 

приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. N 611, Международным стандартом финансовой 

отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», Стандартами НП АРМО, корпоративным Кодексом 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки. 

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

заключение о справедливой стоимости предназначено исключительно для целей предполагаемого 

использования и на указанную дату оценки. 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит за 

предоставленную возможность оказать Вам услуги, по оценке справедливой стоимости Объекта оценки. 

Директор 
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» Б.А. Кулик 

23 августа 2019 года 

Оценщик С.А. Румова
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
Жилая	застройка	квартала	в	границах	земельного	участка	по	ул.	9	Января,	68	в	г.	Воронеже.

Многоквартирный	многоэтажный	жилой	дом	поз.	8	со	встроено-пристроенными	нежилыми	помещениями
и	объектами	инженерного	обеспечения

№	36-000429	по	состоянию	на	29.07.2019

Дата	подачи	декларации:	18.07.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,
от честве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	т акже	об	индивидуализирующем
застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
"Специализированный	застройщик	"ДСК-1"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Специализированный	застройщик	"ДСК-1"

1.2	О	месте	нахождения
застройщика	–	адрес,	указанный	в
учредительных	документах

1.2.1 Индекс:
394038

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Воронежская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
город

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Воронеж

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сети:
улица

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:
Пеше-Стрелецкая

	 1.2.8 1.2.8	Тип	здания	(сооружения):
Дом:	95;	

	 1.2.9 1.2.9	Тип	помещений:

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт,ср,чт,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
c	08:30	по	17:30
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1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и
адресе	электронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сети
«Интернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
(473)213-56-25

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
dsk1@dsk1-vrn.ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www.dsk1-vrn.ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного
органа	застройщика

1.5.1 Фамилия:
Швырева

	 1.5.2 Имя:
Мария

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ивановна

	 1.5.4 Наименование	должности:
Управляющий	-	индивидуальный	предприниматель

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:
ДСК-1

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

3665064514

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
1073667037620

	 2.1.3 Год	регистрации:
2007	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают 	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического
лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	от чества	(при	наличии)
физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает 	каждый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно
(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	—	юридическом
лице,	являющемся	резидентом
Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СтройИнвест"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
3665056175

	 3.1.4 Голосов	в	органе	управления:
34	%

3.1	(2)	Об	учредителе	—	юридическом
лице,	являющемся	резидентом
Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью 51



	 3.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ФинИнвест"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
3665056168

	 3.1.4 Голосов	в	органе	управления:
66	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через
подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной
капитал	застройщика

3.4.1 Фамилия:
Бобровников

	 3.4.2 Имя:
Александр

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Иванович

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефециарным	владельцем,	в	уставном	капитал
е	застройщика:
100	%

	 3.4.6 СНИЛС:
034-841-078	45

	 3.4.7 ИНН:
366403891068

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответ ствии	с	которым	лицо	являет ся	бенефициарным	владе
льцем:
Является	участником	-	ООО	"ФинИнвест"	с	долей	участия	95	%	и	ООО	"СтройИнвест"	с	долей	учас
тия	95	%

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	т ечение	трех
лет ,	предшествующих	опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахождения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в
течение	трех	лет ,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Жилая	застройка	квартала	в	границах	земельного	участка	ул.	9	Января,	68	в	г.	Воронеж.	Много
квартирный	многоэтажный	жилой	дом	поз.	2,2а,2б,2в	с	объектами	инженерного	обеспечения.

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Воронежская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Воронеж
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	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сети:
улица

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:
9	Января

	 4.1.8 4.1.8	Тип	здания	(сооружения):
Дом:	68;		Корпус:	3;	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначе
ние:
Жилой	комплекс	"Современник"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4	квартал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
26.12.2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
36-RU36302000-151-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Администрация	городского	округа	город	Воронеж

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают 	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	т акже	о	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся	членом	т аких	организаций	и	(или)
имеет 	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в
области	инженерных	изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального
ремонта	объектов	капитального
строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о
допуске	к	работам,	которые
оказывают 	влияние	на	безопасность
объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	являет ся	застройщик,	без	указ
ания	организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	являет ся	
застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают 	влияние	на	безопасность	объектов	ка
питального	строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	являет ся	застройщик:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	являет ся	застройщик,	без	указан
ия	организационно-правовой	формы:
"Потребительское	общество	взаимного	страхования	гражданской	ответственности	застройщико
в"

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
7722401371

06	О	финансовом	результате	т екущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
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6.1	О	финансовом	результате
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженности	на	последнюю
отчетную	дату

6.1.1 Последняя	от четная	дата:
30.06.2019

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	
от четности:
157	346	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансо
вой)	от четности:
2	085	787	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
Два	миллиарда	восемьдесят	пять	миллионов	семьсот	восемьдесят	семь	тысяч	рублей

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансов
ой)	от четности:
192	311	тыс.	руб.

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
Сто	девяносто	два	миллиона	триста	одиннадцать	тысяч	рублей

07	Декларация	застройщика	о	соответ ствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	ст атьи	3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.
№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	т акже	о	соответ ствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц
требованиям,	уcтановленным	частью	3	ст атьи	15.3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответ ствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью
2	статьи	3	Федерального	закона	от
30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Соответствует

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не	проводятся

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот стве	в	соо
твет ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкрот стве),	в	отнош
ении	юридического	лица	-	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	н
аказания	юридического	лица	–	застройщика:
Отсутствует
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	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляет ся	в	соответ ствии	с	закон
одательством	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	отдельными	видами	юридическ
их	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	едино
личного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмот
ренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	являет ся	выполнение	работ ,	оказание	услуг	
в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительст
ва	или	организации	т аких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение
у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществл
яет ся	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	за
купок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юри
дическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительн
ого	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	и
ли	договорами,	предметом	которых	являет ся	выполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строительств
а,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	т а
ких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	
жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	го
сударственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	арен
ды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	
которого	осуществляет ся	в	соответ ствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	св
едения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	и
сполнительного	органа	юридического	лица):
Отсутствует

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетно
й	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	от срочка,	рассро
чка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
о	налогах	и	сборах,	которые	реструктурированы	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Фед
ерации,	по	которым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заяв
ителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны	безнадежными	к	взысканию	в	соответ с
твии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;	за	прошедший	календарный	год
,	размер	которых	превышает 	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов	застройщика,	
по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	от четности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического	л
ица	–	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установлен
ном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоче
нный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	т акая	судимость	погаш
ена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщик
а,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	
бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалте
рского	учета	застройщика:
Отсутствует
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	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	д
еятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	орг
анизации	т аких	строительства,	реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификац
ии	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика
,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	б
ухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерс
кого	учета	застройщика:
Не	применялись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных
характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов
капитального	строительства,	в
отношении	которых	заполняет ся
проектная	декларация

9.1.1
Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняет ся	проектная	дек
ларация:
1

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	раз
решения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Воронежская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
г

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Воронеж

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улица

	 9.2.9 Наименование	улицы:
9	Января

	 9.2.10 Дом:
68/2,	позиция	8

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Г.	Воронеж,	ул.	9	Января,	68/2,	позиция	8

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое
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	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
18

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
18

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
14	387	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
с	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(ки
рпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

7	709,3	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1	869,4	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9578,70	м2
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Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах
инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической	экспертизы,	если	требование	о	проведении	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательством	Российской
Федерации	о	градостроительной
деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Акционерное	общество

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
"Воронежоблтехинвентаризация"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3666199137

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
"ГЕОЛОГ"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3666002207

10.2	(3)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
"АМПИР"
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	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3664140272

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
"Жилпроект"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3665040961

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
"Жилпроект	3"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3665018878

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
"Жилпроект	5"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3664085462
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10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных	из
ысканий

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:
20.09.2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
36-2-1-3-0121-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(ил
и)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ГеоЭкспертПроект"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	эксп
ертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
3664207336

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:
25.12.2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
36-2-1-2-0182-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(ил
и)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ГеоЭкспертПроект"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	эксп
ертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
3664207336

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	
экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
Жилой	комплекс	"Современник"

11	О	разрешении	на	строительство
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11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
36-RU36302000-100-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
17.10.2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
17.12.2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
02.11.2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	городского	округа	город	Воронеж

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляет ся	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о
собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	являет ся	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляет ся	строительство
(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	недвижимого	имущества

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15/10/15

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20.10.2015

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
02.11.2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

застройщик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
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12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

36:34:0401007:4030

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
14230	м2

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
Предусмотрены	следующие	проезды,	площадки,	тротуары:	-	проектируемое	асфальтобетонно
е	покрытие	с	бортовым	камнем	площадью	покрытия	56	кв.м	в	границе	земельного	участка	и	182
кв.м.	вне	границ	земельного	участка;	-	тротуары	с	бортовым	камнем:	серая	плитка	площадью	п
окрытия	694	кв.м.	в	границе	земельного	участка	и	393	кв.м.	вне	границ	земельного	участка,	же
лтая	плитка	площадью	покрытия	457	кв.м.	в	границе	земельного	участка	и	119	кв.м.	вне	границ	
земельного	участка;	-	противопожарный	проезд	с	использованием	газонной	решетки	и	бортовы
м	камнем	площадью	покрытия	188	кв.м.	вне	границ	земельного	участка

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
Предусмотрена	гостевая	стоянка	для	парковки	легковых	автомобилей	на	10	машино-мест,	из	ко
торых	3	машино-места	предназначены	для	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	ч
асти	ул.	9	Января	предусмотрено	уширение	для	размещения	парковочных	мест	для	37	автомоб
илей.	С	северной	стороны	от	проектируемых	жилых	домов	на	территории	общего	пользования	в
1	этапе	строительства	предусмотрено	размещение	гостевых	автостоянок	с	общим	количеством	
парковочных	мест	для	46	автомобилей.	Стоянка	транспортных	средств	вне	подземных	и	наземн
ых	автостоянок	и	гаражей-стоянок	запрещена	согласно	разделу	"Генерального	плана"	проектн
ой	документации

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
На	территории	общего	пользования	с	северной	стороны	от	проектируемых	жилых	домов	предус
мотрены	(запроектированы	в	первом	этапе	строительства):	-	детская	игровая	площадка	площа
дью	166	кв.м,	расположенная	с	юго-западной	стороны	жилого	дома,	включающая	песочницу	(4	
модуля),	кенгуру-попрыгунчика,	лошадку-попрыгунчика,	горизонтальные	качели	"Пони",	горизо
нтальные	качели	"Мотоцикл",	карусель	со	скамейками,	детские	качели,	комбинацию	со	стально
й	горкой;	-	2	спортивные	площадки	общей	площадью	457	кв.м,	включающие	6	уличных	тренаже
ров,	стойку	волейбольную	(СВ),	сетку	для	волейбольных	стоек,	2	баскетбольные	стойки	б/сетки,
2	сетки	для	баскетбольного	кольца,	сетчатое	ограждение	баскетбольно-волейбольной	площад
ки	с	двумя	калитками	протяженностью	78	м;	-	площадка	для	отдыха	взрослых	площадью	181	кв
.м,	включающая	скамейки,	урны;	-	скамьи	с	урнами	у	входов	в	подъезды

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
Предусматривается	установка	2	мусороконтейнеров	MOLOK	емкостью	4	куб.м.	на	ранее	запрое
ктированной	в	1	этапе	строительства	хозяйственной	площадке,	расположенной	на	территории	о
бщего	пользования	с	северной	стороны	земельного	участка

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
По	озеленению	планируются	следующие	мероприятия:	-	рядовая	посадка	кустарников	-	44	шт;	-
групповая	посадка	кустарников	-	110	шт;	-	цветник	площадью	69	кв.м;	-	посев	многолетних	трав	
-	газон	(в	том	числе	травяное	покрытие	с	использованием	газонной	решетки)	площадью	1148,8	
кв

	 13.1.6
Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Предусмотрены	условия	для	беспрепятственного	и	удобного	передвижения	и	перемещения	мал
омобильных	групп	населения	(МГН),	в	том	числе	устройство	пандусов,	подъемников	для	МГН,	ма
шино-места	на	открытой	парковке	для	маломобильных	групп	населения
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	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
Предусмотрено	наружное	освещение	дорожных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пеше
ходных	зонах,	проездов	и	подходов	к	объекту	строительства	с	прилегающих	улиц	(Технические	
условия	№	02-4/02	выданы	26.01.2016	г.	МКП	городского	округа	город	Воронеж	"ВОРОНЕЖГОРС
ВЕТ",	срок	действия	до	24.04.2020	г.)

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"РВК-Воронеж"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7726671234

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
09.08.2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
585-ВК

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
30.12.2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
40	491	336,56	р.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
бытовое	или	общесплавное	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"РВК-Воронеж"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7726671234

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
09.08.2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
585-ВК
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	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
30.12.2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7	062	347,2	р.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Управление	дорожного	хозяйства	Администрации	городского	округа	город	Воронеж

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3664122668

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
11.12.2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
118

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
11.12.2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Техническими	условиями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3650003290

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
14.06.2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Л/32

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
14.06.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Техническими	условиями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение
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14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
горячее	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3650003290

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
14.06.2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Л/32

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
14.06.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Техническими	условиями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение

14.1	(6)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Межрегиональная	распределительная	сетевая	компания	"Центра"	(филиал	ПАО	"МРСК	Центра
"	-	"Воронежэнерго")

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
6901067107

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
21.03.2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
20520611

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
21.03.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
276	855,61	р.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

диспетчеризация	лифтов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью
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	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ЛифтМонтажСервис"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
3666203150

14.2	(2)	О	планируемом	подключении
к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

проводное	телевизионное	вещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Производственно-техническая	фирма	"Студия	СТВ"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
3650003653

14.2	(3)	О	планируемом	подключении
к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

проводное	телевизионное	вещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Информационная	компания	"Информсвязь-Черноземье"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
3666077347

14.2	(4)	О	планируемом	подключении
к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Информационная	компания	"Информсвязь-Черноземье"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
3666077347

14.2	(5)	О	планируемом	подключении
к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

проводная	телефонная	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Информационная	компания	"Информсвязь-Черноземье" 66



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
3666077347

14.2	(6)	О	планируемом	подключении
к	сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Информационная	компания	"Информсвязь-Черноземье"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
3666077347

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогательного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
165

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
1

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 2 1 61.1 2
2 жилое 2 1 62 2
3 жилое 2 1 31.5 1
4 жилое 2 1 41.1 1
5 жилое 2 1 40.8 1
6 жилое 2 1 58.9 1
7 жилое 2 1 28.2 1
8 жилое 2 1 83 3
9 жилое 2 1 69.2 2
10 жилое 2 1 21.5 1
11 жилое 2 1 27.5 1
12 жилое 3 1 60.5 2
13 жилое 3 1 61.5 2
14 жилое 3 1 29.8 1

67



15 жилое 3 1 40.5 1
16 жилое 3 1 40.2 1
17 жилое 3 1 58.3 1
18 жилое 3 1 27.6 1
19 жилое 3 1 82.6 3
20 жилое 3 1 68.8 2
21 жилое 3 1 21 1
22 жилое 3 1 27.1 1
23 жилое 4 1 60.2 2
24 жилое 4 1 61.1 2
25 жилое 4 1 29.5 1
26 жилое 4 1 40.2 1
27 жилое 4 1 39.8 1
28 жилое 4 1 58.2 1
29 жилое 4 1 27.4 1
30 жилое 4 1 82 3
31 жилое 4 1 68.4 2
32 жилое 4 1 20.6 1
33 жилое 4 1 26.8 1
34 жилое 5 1 60.2 2
35 жилое 5 1 61.1 2
36 жилое 5 1 29.5 1
37 жилое 5 1 40.1 1
38 жилое 5 1 39.7 1
39 жилое 5 1 58.1 1
40 жилое 5 1 27.3 1
41 жилое 5 1 81.9 3
42 жилое 5 1 68.3 2
43 жилое 5 1 20.6 1
44 жилое 5 1 26.7 1
45 жилое 6 1 60.2 2
46 жилое 6 1 61.1 2
47 жилое 6 1 29.5 1
48 жилое 6 1 40.1 1
49 жилое 6 1 39.7 1
50 жилое 6 1 58.1 1
51 жилое 6 1 27.3 1
52 жилое 6 1 81.9 3
53 жилое 6 1 68.3 2
54 жилое 6 1 20.6 1
55 жилое 6 1 26.7 1
56 жилое 7 1 60.2 2
57 жилое 7 1 61.1 2
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58 жилое 7 1 29.5 1
59 жилое 7 1 40.1 1
60 жилое 7 1 39.7 1
61 жилое 7 1 58.1 1
62 жилое 7 1 27.2 1
63 жилое 7 1 81.8 3
64 жилое 7 1 68.3 2
65 жилое 7 1 20.6 1
66 жилое 7 1 26.7 1
67 жилое 8 1 60.2 2
68 жилое 8 1 61.1 2
69 жилое 8 1 29.5 1
70 жилое 8 1 40.1 1
71 жилое 8 1 39.7 1
72 жилое 8 1 58.1 1
73 жилое 8 1 27.2 1
74 жилое 8 1 81.8 3
75 жилое 8 1 68.3 2
76 жилое 8 1 20.6 1
77 жилое 8 1 26.7 1
78 жилое 9 1 60.2 2
79 жилое 9 1 61.1 2
80 жилое 9 1 29.5 1
81 жилое 9 1 40.1 1
82 жилое 9 1 39.7 1
83 жилое 9 1 58.1 1
84 жилое 9 1 27.2 1
85 жилое 9 1 81.8 3
86 жилое 9 1 68.3 2
87 жилое 9 1 20.6 1
88 жилое 9 1 26.7 1
89 жилое 10 1 60.2 2
90 жилое 10 1 61.1 2
91 жилое 10 1 29.5 1
92 жилое 10 1 40.1 1
93 жилое 10 1 39.7 1
94 жилое 10 1 58 1
95 жилое 10 1 27.1 1
96 жилое 10 1 81.8 3
97 жилое 10 1 68.1 2
98 жилое 10 1 20.5 1
99 жилое 10 1 26.6 1
100 жилое 11 1 60.2 2
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101 жилое 11 1 61.1 2
102 жилое 11 1 29.5 1
103 жилое 11 1 40 1
104 жилое 11 1 39.6 1
105 жилое 11 1 58 1
106 жилое 11 1 27.1 1
107 жилое 11 1 81.7 3
108 жилое 11 1 68.1 2
109 жилое 11 1 20.5 1
110 жилое 11 1 26.6 1
111 жилое 12 1 60.2 2
112 жилое 12 1 61.1 2
113 жилое 12 1 29.5 1
114 жилое 12 1 40 1
115 жилое 12 1 39.6 1
116 жилое 12 1 58 1
117 жилое 12 1 27.1 1
118 жилое 12 1 81.7 3
119 жилое 12 1 68.1 2
120 жилое 12 1 20.5 1
121 жилое 12 1 26.6 1
122 жилое 13 1 60.2 2
123 жилое 13 1 61.1 2
124 жилое 13 1 29.5 1
125 жилое 13 1 39.9 1
126 жилое 13 1 39.5 1
127 жилое 13 1 58 1
128 жилое 13 1 27.1 1
129 жилое 13 1 81.6 3
130 жилое 13 1 68.1 2
131 жилое 13 1 20.5 1
132 жилое 13 1 26.5 1
133 жилое 14 1 60.2 2
134 жилое 14 1 61.1 2
135 жилое 14 1 29.5 1
136 жилое 14 1 39.9 1
137 жилое 14 1 39.5 1
138 жилое 14 1 58 1
139 жилое 14 1 27.1 1
140 жилое 14 1 81.6 3
141 жилое 14 1 68.1 2
142 жилое 14 1 20.5 1
143 жилое 14 1 26.5 1
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144 жилое 15 1 60.2 2
145 жилое 15 1 61.1 2
146 жилое 15 1 29.5 1
147 жилое 15 1 39.9 1
148 жилое 15 1 39.5 1
149 жилое 15 1 58 1
150 жилое 15 1 27.1 1
151 жилое 15 1 81.6 3
152 жилое 15 1 68.1 2
153 жилое 15 1 20.5 1
154 жилое 15 1 26.5 1
155 жилое 16 1 60.2 2
156 жилое 16 1 61.1 2
157 жилое 16 1 29.5 1
158 жилое 16 1 39.9 1
159 жилое 16 1 39.5 1
160 жилое 16 1 58 1
161 жилое 16 1 27.1 1
162 жилое 16 1 81.6 3
163 жилое 16 1 68.1 2
164 жилое 16 1 20.5 1
165 жилое 16 1 26.5 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Встроено-пристроенные	помещения Техподполье 1 1869.4 Электрощитовая	арендных	помещений 9.8
Техподполье ИТП	арендных	помещений 12.2
Техподполье Водомерный	узел	арендных	помещений 3.9
Техподполье Венткамера	приточная	арендных	помещений 38.9
1	эт аж Тамбур	арендных	помещений 5.7
1	эт аж Арендные	помещения 445
1	этаж Арендные	помещения 156.4
1	эт аж Арендные	помещения 435.6
1	эт аж Арендные	помещения 160
1	этаж Тамбур	арендных	помещений 30.2
1	эт аж Арендные	помещения 416
1	этаж Арендные	помещения 126.5
1	эт аж Тамбур	арендных	помещений 19
1	этаж Электрощитовая 4.1
1	эт аж Техническое	помещение	ОВ 2.9
1	эт аж Электротехническая	ниша 3.2 71



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Электрощитовая	жилого	дома Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 10.7
2 Тамбур Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 6.8
3 ПНС	пожаротушения	парковки Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 11.2
4 Водомерный	узел	жилого	дома Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 4.6
5 ИТП	жилого	дома Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 22.4
6 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 4.7
7 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 4.7
8 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 5.6
9 Помещение	т ехподполья Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 84.1
10 Помещение	т ехподполья Подъезд	1,	т ехническое	подполье Техническое 265.4
11 Колясочная Подъезд	1,	1	эт аж Общественное 17.5
12 Пожарный	пост 	(помещение	для	сотрудников	ресепшн) Подъезд	1,	1	эт аж Общественное 17.7
13 Зона	ожидания	с	ресепшн Подъезд	1,	1	эт аж Общественное 32.5
14 Санузел Подъезд	1,	1	эт аж Техническое 2
15 Лифтовый	холл Подъезд	1,	1	эт аж Общественное 23.3
16 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	эт аж Общественное 14.1
17 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	1,	1	эт аж Техническое 2.8
18 Лифтовый	холл Подъезд	1,	2	эт аж Общественное 14.3
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	эт аж Общественное 7.7
20 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	2	эт аж Общественное 81.5
21 Лифтовый	холл Подъезд	1,	3	эт аж Общественное 14.3
22 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	эт аж Общественное 7.7
23 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	3	эт аж Общественное 81.5
24 Лифтовый	холл Подъезд	1,	4	эт аж Общественное 14.3
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	эт аж Общественное 7.7
26 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	4	эт аж Общественное 81.5
27 Лифтовый	холл Подъезд	1,	5	эт аж Общественное 14.3
28 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	эт аж Общественное 7.7
29 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	5	эт аж Общественное 81.5
30 Лифтовый	холл Подъезд	1,	6	эт аж Общественное 14.3
31 Лестничная	клетка Подъезд	1,	6	эт аж Общественное 7.7
32 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	6	эт аж Общественное 81.5
33 Лифтовый	холл Подъезд	1,	7	эт аж Общественное 14.3
34 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	эт аж Общественное 7.7
35 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	7	эт аж Общественное 81.5
36 Лифтовый	холл Подъезд	1,	8	эт аж Общественное 14.3
37 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	эт аж Общественное 7.7
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38 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	8	эт аж Общественное 81.5
39 Лифтовый	холл Подъезд	1,	9	эт аж Общественное 14.3
40 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	эт аж Общественное 7.7
41 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	9	эт аж Общественное 81.5
42 Лифтовый	холл Подъезд	1,	10	эт аж Общественное 14.3
43 Лестничная	клетка Подъезд	1,	10	эт аж Общественное 7.7
44 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	10	эт аж Общественное 81.5
45 Лифтовый	холл Подъезд	1,	11	эт аж Общественное 14.3
46 Лестничная	клетка Подъезд	1,	11	эт аж Общественное 7.7
47 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	11	эт аж Общественное 81.5
48 Лифтовый	холл Подъезд	1,	12	эт аж Общественное 14.3
49 Лестничная	клетка Подъезд	1,	12	эт аж Общественное 7.7
50 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	12	эт аж Общественное 81.5
51 Лифтовый	холл Подъезд	1,	13	эт аж Общественное 14.3
52 Лестничная	клетка Подъезд	1,	13	эт аж Общественное 7.7
53 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	13	эт аж Общественное 81.5
54 Лифтовый	холл Подъезд	1,	14	эт аж Общественное 14.3
55 Лестничная	клетка Подъезд	1,	14	эт аж Общественное 7.7
56 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	14	эт аж Общественное 81.5
57 Лифтовый	холл Подъезд	1,	15	эт аж Общественное 14.3
58 Лестничная	клетка Подъезд	1,	15	эт аж Общественное 7.7
59 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	15	эт аж Общественное 81.5
60 Лифтовый	холл Подъезд	1,	16	эт аж Общественное 14.3
61 Лестничная	клетка Подъезд	1,	16	эт аж Общественное 7.7
62 Внеквартирный	коридор Подъезд	1,	16	эт аж Общественное 81.5
63 Венткамера	противодымной	вентиляции Подъезд	1,	чердак Техническое 19
64 Помещение	т елеоборудования Подъезд	1,	чердак Техническое 10.3
65 Венткамера	противодымной	вентиляции Подъезд	1,	чердак Техническое 74.7
66 Венткамера	противодымной	вентиляции Подъезд	1,	чердак Техническое 41.3
67 Венткамера	противодымной	вентиляции Подъезд	1,	чердак Техническое 15
68 Помещение	чердака Подъезд	1,	чердак Техническое 412.4
69 Лестничная	клетка Подъезд	1,	чердак Техническое 7.7
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 1	подъезд Лифты	пассажирские	производства	РУП	завод	"Могилевлифтмаш"	грузоподъемностью	400	кг	и	630	кг	(с
режимом	работы	"перевозка	пожарных	подразделений")

Вертикальный
транспорт
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2
1	подъезд,
т ехподполье,
электрощитовая

Оборудование	ВРУ,	ВРУ-АВРI,	ВРУ-АВРп	блочного	исполнения	(БВРУ),	состоящее	из	2-х	вводных	и	2-х
распределительных	панелей	производства	завода	ОАО	"СОЭМИ"

Прием,	учет 	и
распределение
электроэнергии

3
1	подъезд,
т ехподполье,	ПНС
пожаротушения
парковки

Насосы	марки	КМ100-65-250	(2	рабочих,	1	резервный)
Обеспечение
потребных
напоров

4
1	подъезд,
т ехподполье,
водомерный	узел

Водомер	ВСХ-40 Учет 	расхода
воды

5 1	подъезд,
т ехподполье,	ИТП Водомер	ВСХ-32 Учет 	расхода

воды

6 1	подъезд,
т ехподполье,	ИТП Дренажные	насосы	марки	"ГНОМ	10-6" Часть	системы

канализации

7 1	подъезд,
т ехподполье,	ИТП

Оборудование	индивидуального	т еплового	пункта	-	модуль	отопления,	модуль	ГВС:	пластинчатые
водоподогреватели	фирмы	"Данфосс",	регулирующие	приборы,	запорная	арматура,	циркуляционные	насосы,
приборы	КИПиА,	приборы	учета	и	контроля

Приготовление	и
учет 	горячей
воды	для	систем
отопления	и
горячего
водоснабжения

8 1	подъезд,
т ехподполье,	ИТП Общедомовой	счетчик	"Взлет " Учет 	т еплоты

жилого	дома

9
1	подъезд,
чердак,
венткамеры

Вентиляторы	дымоудаления	радиальные
Система
вытяжной
противодымной
вентиляции

10 1	подъезд,	чердак Вентиляторы	радиальные	производства	фирмы	"ВЕЗА",	вентиляторный	крышной	противодымный	агрегат
производства	фирмы	"ВЕЗА"

Система
приточной
противодымной
защиты

11
1	подъезд,
чердак,
помещение
телеоборудования

Головная	станция	"Планар	СГ-24"	с	конверторами	КС-410	и	цифровыми	конверторами	КВ56А18Ц
Обеспечение
телевизионного
вещания

12 1	подъезд

Уличные	IP-камеры	видеонаблюдения	Hikvision	DS-2CD2125FWD-IS,	видеосерверы	TRASSIR	QuattroStation	иси	с
видеокамер,	воспроизведения	и	хранения	информации,	жесткие	диски	HDD	WD	SATA3	12TB	6GB/S	256	MB	PURPLE
WD121PURZ	WDC	для	хранения	информации	в	элктронном	виде,	коммутаторы	ZyXEL	GS1920-16HP,	мониторы
видеонаблюдения	32	Hikvision	DS-D5032FС	для	визуального	наблюдения,	комплект 	клавиатура	+	мышь	"Logitech
Wireless	Desktop	MK850",	источник	бесперебойного	питания	"SKAT-UPS	1000"

Система	охранная
телевизионная
(СОТ)

13 1	подъезд Автономная	пожарная	сигнализация,	оборудование	фирмы	ТД	"Рубеж"	(автономные	пожарные	дымовые
извещатели).

Противопожарная
защита	здания

14 1	подъезд
Адресно-аналоговая	система	пожарной	сигнализации	с	использованием	приборов	ИСО	"ОРИОН"	ЗАО	НВП
"Болид",	оборудование,	обеспечивающее	централизованный	контроль	и	управление	системами	пожарной
сигнализации,	СОУЭ	и	системами	противодымной	вентиляции

Автоматическая
система
управления
пожарной
сигнализации
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15 1	подъезд
Вызывная	панель	IP	домофона	Hikvision	DS-KD8003-IME1,	видеодомофоны	HiKvision	DS-KH6320-TE1,	коммутаторы
Hikvision	DS-3E0326P-E/M,	считыватель	HiKvision	DS-KD-M,	модуль	клавиатуры	HiKvision	DS-KD-KP,
электромагнитный	замок	Smartec	ST-EL180ML,	дверной	доводчик	Smartec	ST-DC036EN4-SL,	кнопки	выхода
Smartec	ST-EX121IR,	пульт 	консьержа	HiKvision	DS-KM8301

Система	охраны
входов

16 1	подъезд

Сетевой	контролер	Sigur	E500U,	устанавливаемый	в	нише	для	слаботочных	устройств,	счистыватель	Smartec
ST-PR160MF	на	входе	в	колясочную,	входах	в	функционально	независимые	зоны	на	каждом	этаже,	контрольный
считыватель	ACR1252U	USB	NFC	Reader	III,	уст анавливаемый	на	ст ойке	ресепшн,	картоприемник	Praktika	K-01
(для	работы	СКУД	по	разовым	пропускам),	электромагнитные	замки	Smartec	ST-EL180ML,	дверные	доводчики
Smartec	ST-DC036EN4-SL,	устанавливаемые	на	двери,	извещатели	охранные	магнитоконтактные,	герконовые
ИО	102-6	(СМК-6),	кнопки	выхода	Smartec	ST-EX121IR

Система	контроля
и	управления
доступом	с
установкой

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

588	966	300	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу,	в	случае	размещения	т аких	средств	на	счетах	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика
в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Счета	эскроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны
быть	открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
Акционерное	общество
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	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Банк	ДОМ.РФ"

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
7725038124

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Нет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет :
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Счет	эскроу

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денежные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объекта	недвижимости,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	которых
привлекаются	денежные	средства
для	строительства	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денежные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денежные	средства,	без	указания	органи
зационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денежные	средства
:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	об
язательства	по	возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

400	000	000	р.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
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22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о
комплексном	освоении	т ерритории,	в
т ом	числе	в	целях	строительства
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	т ерритории
по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом
местного	самоуправления	договоре
или	соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную
или	муниципальную	собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	и
нфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфр
аструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инф
раструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры
в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	об
ъекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную
документацию

24.1.1

№Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений

1 29.07.2019 6.1	О	финансовом	результате	т екущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской
задолженности	на	последнюю	отчетную	дату

Внесены	сведения	по	состоянию	на
30.06.2019	г.
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Уважаемые Дамы и Господа! 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» благодарит Вас за оказанное доверие и выражает надежду, что впредь 
Вы будете пользоваться нашими услугами в области оценки, аудита, юридического и 
кадрового консалтинга. 

Подробнее ознакомиться со спектром наших услуг Вы можете на сайте нашей компании: 
www.bkrug.ru или по многоканальному телефону: 8(495)648-91-79. 
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