
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫ НОЧНОЙ (СПРАВЕДЛИВОЙ) СТОИМ ОСТИ  
ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х УЧАСТКОВ

Рыночная (справедливая) (справедливая) стоимость земельных участков определяется исходя из 
принципов полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего влияния, изложенных в 
разделе Методических рекомендации по определению рыночной (справедливой) стоимости земельных 
участков, утвержденных Распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р.

Рыночная (справедливая) (справедливая) стоимость земельных участков определялась исходя из наи
более эффективного их использования, то есть наиболее вероятного использования, являющегося практи
чески и финансово осуществимым, экономически оправданным, соответствующим требованиям законо
дательства и в результате которого расчетная величина рыночной (справедливой) стоимости земельного 
участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования).

В связи с неразвитостью рынка аренды земельных участков в г. Иркутске и Иркутском районе, нами 
не было найдено достаточно фактов сдачи в аренду земельных участков аналогичных по назначению, по
этому нами было принято решение отказаться от использования доходного подхода в рамках настоящей 
работы.

Применение затратного подхода для оценки рыночной (справедливой) стоимости земельных участков 
носит весьма спорный характер, а для определения рыночной (справедливой) стоимости их производной, 
некорректно вовсе.

В данном случае, при оценке рыночной (справедливой) стоимости земельных участков использовался 
сравнительный подход (метод прямого сравнения продаж), так как именно метод прямого сравнения про
даж отражает реальные рыночные цены на аналогичные земельные участки и является «зеркалом» конъ
юнктуры рынка земельных участков.

4.1. Сравнительный подход (метод прямого сравнения продаж)
При применении этого метода рыночная (справедливая) стоимость объектов оценки -  земельных уча

стков, определялась по сравнению с ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного 
метода является тот факт, что рыночная (справедливая) стоимость объектов оценки непосредственно свя
зана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемы
ми объектами. В цену продажи вносятся корректировки, отражающие существенные различия между ни
ми.

Применение метода прямого сравнения продаж в большинстве случаев включает следующие этапы:
• Анализ рыночной (справедливой) среды данного типа недвижимости, который включает изу

чение состояния и тенденции развития рынка недвижимости по региону, обработку информа
ции по объектам-аналогам, подробное исследование рынка аналогичных объектов недвижи
мости.

• Выбор единиц сравнения объектов.
• Формирование скорректированных цен объектов-аналогов, определение рыночной (справед

ливой) стоимости земельного участка.

4.2. Выбор объектов-аналогов
Метод прямого сравнения продаж основывается на прямом сравнении объектов оценки с другими 

объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на продажу24. Нами проведен 
анализ рынка земельных участков, расположенных в г. Иркутске и по данным информации базы интер
нет, были выявлены объекты, основные характеристики которых совпадают с характеристиками оцени
ваемых земельных участков. Характеристики выбранных объектов-аналогов представлены в таблице 8.

24 Методические рекомендации по определению рыночной (справедливой) стоимости земельных участков, утвержденные Распоряжением Мини
мущества России от 06.03.2002 N° 568-р.



Таблица 8
Характеристики объектов-аналогов__________________________________

№ Дата
Катего

рия
земель

Разрешен
ное исполь

зование

Обоснование (ис
точник информа

ции)

Месторасполо
жение

Пло
щадь,
кв.м.

Цена, руб.
а, 

1 
. 

*1© 
•

Кадастровый
номер

1 25.10.2016

земли
населен

ных
пунктов

для объектов 
обществен
но-делового 

значения

https://www.avito.ru/ir 
kutsk/zemelnye uchas 
tki/uchastok 15 sot. 
promnaznacheniya_81 

4630828

г. Иркутск, 
Свердловский 
район, ул. Ака

демическая

1 542 13 000 000 8 431 38:36:000027:93
2

2 26.10.2016

земли
населен

ных
пунктов

для объектов 
обществен
но-делового 

значения

https://www.avito.ru/ir 
kutsk/zemelnye uchas 
tki/uchastok 12 sot. 
promnaznacheniya 67 

1110016

г. Иркутск, 
Свердловский 

район, ул. Гого
ля, 86

1 177 12 358 500 10 500 38:36:000033:32
55

4.2.1. Описание корректировок
В оценочной практике принято выделять основные элементы сравнения объектов недвижимости, 

которые должны анализироваться в обязательном порядке. К ним относятся:
• вид объекта недвижимости;
• права собственности на недвижимость;
• условия продажи;
• состояние рынка данных объектов недвижимости;
• месторасположение;
• физические характеристики;
• экономические характеристики;
• технические характеристики;
• экологические условия;
• характеристика использования объекта недвижимости;
• прочие компоненты стоимости объекта недвижимости.

Последовательность внесения корректировок и получение скорректированного результата:
1. Процентные корректировки всегда вносятся первыми -  к каждой предыдущей, уже скор

ректированной величине цены сопоставимой продажи.
2. Вносятся денежные корректировки, последовательность которых не имеет значения.
3. Если корректировки на условия финансирования или на право собственности рассчитаны 

как абсолютные денежные, то они применяются первыми для корректировки цен аналогов.

В качестве единицы сравнения была выбрана цена предложения 1 кв.м. площади, сложившаяся по 
объектам-аналогам. Этот показатель был принят в качестве единицы сравнения в связи с тем, что на рын
ке недвижимости, как правило, указывается цена и площадь земельного участка, что позволяет сопостав
лять различные по площади объекты.

4.2.2. Описание корректировок, не применяемых в расчетах
В данном случае при использовании метода прямого сравнения продаж для расчета рыночной (спра

ведливой) стоимости оцениваемых земельных участков ряд корректировок равен нулю, а именно:
1. Корректировка на переданные права. Оцениваемые земельные участки и объекты-аналоги 

обладают одинаковым объемом прав -  право собственности, поэтому во всех случаях коррек
тировка не применялась.

2. Корректировка на условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости. Воз
можными вариантами расчетов являются:

• на дату продажи собственными средствами покупателя;
• привлечение покупателем кредитных ресурсов;
• ипотечный кредит, т.е. финансирование сделки продавцом под залог недвижимости.

https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_814630828
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_814630828
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_814630828
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_814630828
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_814630828
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._promnaznacheniya_671110016
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._promnaznacheniya_671110016
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._promnaznacheniya_671110016
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._promnaznacheniya_671110016
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._promnaznacheniya_671110016


Корректировка во всех случаях отсутствует, так как расчет произведен по текущей стоимости 
денег на дату продажи.

3. Корректировка на дату оценки. Оцениваемые земельные участки и объекты-аналоги имеют 
близкие даты оценки и предложения, поэтому корректировка на дату оценки нами не приме
нялась.

4. Корректировка на категорию земель. Оцениваемые земельные участки и объекты-аналоги 
относятся к одной категории земель -  земли населенных пунктов, поэтому данная корректи
ровка нами не применялась.

5. Корректировка на разрешенное использование (назначение). Оцениваемые земельные 
участки и объекты-аналоги имеют схожее разрешенное использование, поэтому данная кор
ректировка нами не применялась.

6. Корректировка на месторасположение. Оцениваемые земельные участки расположены в 
Свердловском районе г. Иркутска, так же как и объекты-аналоги, соответственно их цены не 
корректировались.

4.2.3. Описание корректировок, применяемых в расчетах
Далее к выбранным аналогам были внесены необходимые корректировки. При определении коррек

тировок использовался метод парных продаж, который основан на сопоставлении объектов, предлагав
шихся к продаже на рынке жилой недвижимости г. Иркутска или экспертный метод в случае невозможно
сти применить математический аппарат для их расчета.

1. Корректировка на торг. В результате контактов с продавцами было установлено, что в отноше
нии объектов-аналогов возможен торг. Величина корректировки понижающая, определенная ис
ходя из реальных скидок на рынке недвижимости, которая была принята на уровне 23% .25

2. Корректировка на масштаб (площадь). В связи с тем, что оцениваемый земельный участок и 
все объекты-аналоги отличаются между собой по площади, нами было принято решение внести 
корректировку, учитывающую эту разницу. Величина корректировки была рассчитана на основе 
статистического исследования26. Коэффициенты корректировки удельной стоимости земельного 
участка в зависимости от его площади представлены в таблице 9.

Таблица 9

П оправки  на эффект масш таба

эффект масш таба к  ценам  зем . участков

П л о щ а д ь  З У .  г а К о э ф .

М И М м а к с с р е д н е е

0.1 о . 0.3 1.0000

0.5 1 0.8 0,9035

1 5 3.0 0,8335

5 Ю 7.5 0.7465

Ю 25 17.5 0.6860

Зависимость стоимости земельного участка от его площади, отражена на графике 1.

25 см. п. 3.3. настоящего Отчета.
26 источник информации http://consalt.ucoz.com “Корректировки к ценам продажи объектов недвижимости» категория раздела: Оценка земельных 
участков.

http://consalt.ucoz.com/


График 1
Зависимость стоимости земельного участка от его площади
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Наиболее точно (коэффициент поправки) эту зависимость описывает следующее уравнение:
Ks=3,17xSA -0,10, где:

KS -  коэффициент корректировки;
S  -  площадь земельного участка, кв.м.

Таким образом, корректировка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей формулы:
C

К п = ( - 1 )  х100%
Соа , где:

КП -  размер корректировки на площадь земельного участка;
СОО -  расчетное значение коэффициента корректировки удельной стоимости земельного участка 

на размер его площади для объекта оценки;
СОА -  расчетное значение коэффициента корректировки удельной стоимости земельного участка 

на размер его площади для объекта-аналога.

Расчет рыночной (справедливой) стоимости объектов оценки представлен в таблицах 10, 12 и 14. 
Рыночная (справедливая) стоимость 1 кв.м. оцениваемых была определена как средневзвешенная величи
на от скорректированных стоимостей объектов-аналогов.

При расстановке удельных весов для каждого объекта-аналога нами был учтен ряд факторов, кото
рые влияют на достоверность результатов:

• Близость по месторасположению;
• Близость по масштабу;
• Близость по разрешенному использованию.

Расчет удельных весов был выполнен по бальной системе соответствия каждого объекта-аналога вы
шеназванным факторам (характеристикам) в соответствии со следующей шкалой: 

оптимально подходит 3 балла
средний уровень соответствия 2 балла
низкий уровень соответствия 1 балл

Определение удельных весов при расчете рыночной (справедливой) стоимости объектов оценки 
представлен в таблицах 11, 13 и 15.



Таблица 10
Результат проведенных корректировок и расчет рыночной (справедливой) стоимости земельного 

участка площадью 9 578 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14959

Наименование

Земельный участок, 
площадью 

9 578 кв.м., кадастровый 
номер 38:36:000027:14959

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2

Цена, руб. 13 000 000 12 358 500
Дата 25.10.2016 26.10.2016
Площадь участка, 
кв.м. 9 578 1 542 1 177

Цена за 1 кв.м. пло
щади, руб. 8 431 10 500

Необходимые корректировки
Корректировка на торг

Величина корректи
ровки на торг -23,00% -23,00%

Скорректированная 
стоимость 1 кв.м.,
ру6 .

6 492 8 085

Корректировка на масштаб
Площадь земельно
го участка кв.м. 9 578 1 542 1 177

Величина корректи
ровки на месторас
положение

-16,69% -18,91%

Скорректирован
ная стоимость 1 
кв.м., руб.

6 442 5 408 6 556

удельный вес 0,538 0,538
Рыночная стои
мость оцениваемо
го объекта полу
ченная по методу 
прямого сравнения 
продаж, (округлен
но) руб.

61 701 881

Рыночная стои
мость оцениваемо
го объекта полу
ченная по методу 
прямого сравнения 
продаж, руб.

62 000 000

Таблица 11
Расчет удельных весов

Наименование

Земельный участок, 
площадью 

9 578 кв.м., кадастровый 
номер 38:36:000027:14959

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2

близость по место
расположению 3 2

близость по масшта
бу 1 2

близость по разре
шенному использо
ванию

3 3

итого 14 7 7
удельный вес 0,538 0,538



Таблица 12
Результат проведенных корректировок и расчет рыночной (справедливой) стоимости земельного 

____________ участка площадью 5 180 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14958

Наименование

Земельный участок, 
площадью 5 180 кв.м., 

кадастровый номер 
38:36:000027:14958

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2

Цена, руб. 13 000 000 12 358 500
Дата 25.10.2016 26.10.2016
Площадь участка, кв.м. 5 1 80 1 542 1 177
Цена за 1 кв.м. площади,
ру6.

8 431 10 500

Необходимые корректировки
Корректировка на торг

Величина корректировки 
на торг -23,00% -23,00%

Скорректированная стои
мость 1 кв.м., руб. 6 492 8 085

Корректировка на масштаб
Площадь земельного 
участка кв.м. 5 180 1 542 1 177

Величина корректировки 
на масштаб (площадь) -11,41% -13,77%

Скорректированная 
стоимость 1 кв.м., руб. 6 314 5 751 6 971

удельный вес 0,538 0,462
Рыночная стоимость 
оцениваемого объекта 
полученная по методу 
прямого сравнения 
продаж, руб.

32 707 383

Рыночная стоимость 
оцениваемого объекта 
полученная по методу 
прямого сравнения 
продаж (округленно),
руб.

33 000 000

Таблица 13
Расчет удельных весов

Наименование

Земельный участок, 
площадью 5 180 кв.м., 

кадастровый номер 
38:36:000027:14958

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2

близость по местораспо
ложению 3 2

близость по масштабу 1 1
близость по разрешенно
му использованию 3 3

итого 13 7 6
удельный вес 0,538 0,462



Таблица 14
Результат проведенных корректировок и расчет рыночной (справедливой) стоимости земельного 

__________ участка площадью 39 479 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14968

Наименование

Земельный участок, 
площадью 39 479 кв.м., 

кадастровый номер 
38:36:000027:14968

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2

Цена, руб. 13 000 000 12 358 500
Дата 25.10.2016 26.10.2016
Площадь участка, кв.м. 39 479 1 542 1 177
Цена за 1 кв.м. площади,
ру6.

8 431 10 500

Необходимые корректировки
Корректировка на торг

Величина корректировки 
на торг -23,00% -23,00%

Скорректированная стои
мость 1 кв.м., руб. 6 492 8 085

Корректировка на масштаб
Площадь земельного 
участка кв.м. 39 479 1 542 1 177

Величина корректировки 
на месторасположение -27,69% -29,62%

Скорректированная 
стоимость 1 кв.м., руб. 5 154 4 694 5 690

удельный вес 0,538 0,462
Рыночная стоимость 
оцениваемого объекта 
полученная по методу 
прямого сравнения про
даж, руб.

203 459 764

Рыночная стоимость 
оцениваемого объекта 
полученная по методу 
прямого сравнения про
даж, (округленно) руб.

204 000 000

Таблица 15
Расчет удельных весов_______________________

Наименование

Земельный участок, 
площадью 39 479 кв.м., 

кадастровый номер 
38:36:000027:14968

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2

близость по месторасполо
жению 3 2

близость по масштабу 1 1
близость по разрешенному 
использованию 3 3

итого 13 7 6
удельный вес 0,538 0,462

В результате выполненных расчетов нами получена рыночная (справедливая) стоимость объ
ектов недвижимости, принадлежащих Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инве
стиционного фонда недвижимости «Байкал Стар», данные о которых устанавливаю тся на основа
нии данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестицион
ных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев, расположенных по адресу: г. Иркутск, 
Свердловский район, ул. Костычева, по состоянию на дату оценки -  9 ноября 2016 г., с использова
нием сравнительного подхода (метод прямого сравнения продаж), составляет (округленно):

298 000 000 (Двести девяносто восемь миллионов) рублей,
в том числе:



• земельный участок, площадью 9 578 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14959 -
62 000 000 

(Ш естьдесят два миллиона) рублей;
• земельный участок, площадью 5 180 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14958 -

33 000 000 
(Тридцать три миллиона) рублей;

• земельный участок, площадью 39 479 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14968 -
203 000 000 

(Двести три миллиона) рублей

5. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
В связи с тем, что методы затратного и доходного подхода не применялись, то рыночная (справед

ливая) стоимость оцениваемых земельных участков была определена сравнительным подходом (метод 
прямого сравнения продаж). Так как рыночная (справедливая) стоимость объектов оценки была опреде
лена только с использованием сравнительного подхода (метод прямого сравнения продаж), то при опре
делении итоговой рыночной (справедливой) стоимости объектов оценки, удельный вес, присваиваемый 
сравнительному подходу равен 100%.

В результате выполненных расчетов нами получена рыночная (справедливая) стоимость объ
ектов недвижимости, принадлежащих Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инве
стиционного фонда недвижимости «Байкал Стар», данные о которых устанавливаю тся на основа
нии данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестицион
ных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев, расположенных по адресу: г. Иркутск, 
Свердловский район, ул. Костычева, по состоянию на дату оценки -  9 ноября 2016 г., с учетом ог
раничительных условий и сделанных допущ ений27, составляет (округленно):

298 000 000 (Двести девяносто восемь миллионов) рублей,
в том числе:

• земельный участок, площадью 9 578 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14959 -
62 000 000 

(Ш естьдесят два миллиона) рублей;
• земельный участок, площадью 5 180 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14958 -

33 000 000

• земельный участок,

Оценщик

Генеральный директор  
ООО «Десоф-Консалтинг»

(Тридцать три миллиона) рублей;
площадью 39 479 кв.м., кадастровый номер 38:36:000027:14968 - 

203 000 000 
(Двести три миллиона) рублей

27 см. п. 1.7. настоящего Отчета.



6. ЗАЯВЛЕНИЕ (СЕРТИФ ИКАТ) КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
Подписавшие данный Отчет Оценщики настоящим заявляют, что в соответствии с имеющимися у 

них данными:
1. Все факты, изложенные в настоящем Отчете, нами проверены, верны и соответствуют действи

тельности.
2. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются принятыми нами предположениями, 

существующими ограничительные условиями и допущениями, являются частью настоящего От
чета, и представляют собой наши личные беспристрастные профессиональные формулировки.

3. В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего Отчета, Оценщики не имеют 
никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также не состоят в родстве, не 
имеют никаких интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату всту
пления в силу настоящего Отчета, владельцами оцененной нами недвижимости или намереваю
щихся совершить с ней сделку.

4. Оплата услуг Оценщиков не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью 
объекта оценки или с деятельностью по оценке недвижимости, благоприятствующей интересам 
клиента, с суммой стоимости оцененной недвижимости, с достижением оговоренных или с воз
никновением последующих событий и совершением сделки с недвижимостью.

5. В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной помощи 
Оценщикам, подписавшим настоящий Отчет.
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8. ПРИЛОЖ ЕНИЕ

^£МЛРСГИРl>MMHPFrrri>nP4W НАНГДШЖНМОГНМУЩГГТЮИ!^»

сиввдвгвльагво
О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  ПРАВА

> ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖЬЫ I ОСУ ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ IIO ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата выдачи: '16* ноября 2011 года
Документы  оиш иании: • Л п  приема-передачи от 30 01.2009

• ’Заявка ка приобретение инвестиционных паев от 21.01.2009 № 6 15-384-1
• Заявка на приобретение инвестиционных паев от 21 01 2009 № 615-384-2
• Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости "Ьайкал Стар" от 20.11.2008. зарегистрированные Федеральной службой по 
финансовым рынкам №131 1-75409899 от 20.11.2008
• Заявка на приобретение инвестиционных паев от 21.01.2009 >"615-384-3 

Субъект (субъекты) права; Иладсдьцы инвестиционных паев
- Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевою инвестиционною фонда недвижимости 
"Ьайкал Стар", данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 
владельцев инвестиционных пае# в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев

Кид права: Собственность
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование' под эксплуатацию стадиона "Автомобилист”, общая площадь 9 578 кв. м, адрес 
объекта' Иркутская область, г.Иркутск, ул Костычева

Кадастровый (млн условный) номер: 38-36 000027-14959

Существующие ограничении (обременении) права: доверительное управление
о чем в Клином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "16"
ноября 2011 года сделана запись pci истраиии .Vs 38-38-01 18<> 2011-283

Регистратор Фалеева О. А.

38 АЛ 653794
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пол и с № 4891R/776/00016/5

Настоящий Полис выдан Страховщиком - ОАО "АльфаСтрахование на
основании Заявления Страхователя в подтверждение условии Договора 
страхования ответственности оценщика № 4 8 9 1 R/77S/00016/5 (далее Договор 
страхования) неотъемлемой частью которого он является, действует в 
соответствии с Договором страхования и _ Правш ам i страхомни 
пооЛессионапьной ответственности оценщиков от 24.102006г., которые 
прилагаются и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий 
Полис, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с 
ними и обязуется выполнять.

С тр а х о в а те л ь : о ц е н щ и к  Ф илиппова Евгения Игоревна

А д р ес р е ги стр ац и и : Иркутска я область, г. Иркутск. ул.Ломоносоеа д.9 кв 41

О б-ьект с т р а х о в а н и я : являются имущественные интересы, связанные с риском 
ответственности оценщика (Страхователя) по о б я з а т е л ь с т в а м ^ ^
причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьи

р е г у л и р у е м о й  организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент 

причинения ушерба страхового случая, Страховщик производит страховую выплату в

суммы по Договору.

Оценочная деятельность: деятельность Страхователя направленна я на установление в
отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости

Страховая сумма: 30000000<Тридцать миллионов) руб. - по всем страховым случаям, наступившим е 
течение срока действия Договора страхования.

Л и м и т  о т в е т с т в е н н о с т и  на од ин  с тр а х о в о й  с л уч ай  не установлен

Ф р а н ш иза : не у с та н о в л е н а

Т е р р и то р и я  страхового покры тия Российская Федерация 

Срок действия Д оговора страхования:

Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут "17" января 2016 г. и действует 
по 24 часа 00 минут "16" января 2017 г. включительно.

Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение период а 
страхования указанного в договоре страхования, при условии, что требование о ьымещении 
вреда (иски, претензии), впервые заявлены пострадавшей стороной в т еит Ы &Ю КОв ucKoeot 
давности, установленных законодательством Российской

Страховщик:
Ф И О Просвир 
На основании

С трахователь

„ ^ K~.fadCTb№3651/15 от 25.05.2015

дайктор  Филиппов Д-
-■ \ As><V,Cr'“* I

полиса
г Иркутск












