
 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

ОТЧЕТ №03-01/20 
        составлен в соответствии с ФСО и Международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 

 введенным в действие на территории Российской Федерации 

 

Объект оценки: недвижимое имущество, расположенное по адресу:  

Пермский край, Добрянский район, Полазненское  

городское поселение д.Демидково - 

 

по состоянию на 31 января 2020 года 
  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.15 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 
614000, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 612 

 

 

ОЦЕНЩИК: 

Стамикова А.В. 
- член СРО ООО «Российское общество оценщиков» 

 

 

 

 

г. Пермь, 2020 г. 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 3 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 10 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 10 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 10 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 14 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 15 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 16 

1.5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 17 

1.6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 24 

1.7. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 27 

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 28 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 28 

2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 29 

2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 32 

3. АНАЛИЗ РЫНКА 91 

4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 125 

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 126 

5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 126 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 132 

6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ  ОБЪЕКТОВ  ЗАТРАТНЫМ  ПОДХОДОМ 134 

7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ  РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 172 

8. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ  ОБЪЕКТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА 184 

9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 196 

10. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 202 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 202 

ПРИЛОЖЕНИЯ 203 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  3 

          

 

О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю   

      « П А Р Т Н Е Р - Ф »     

                                                                                    Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612                

        тел. (342) 217-97-97, 217-99-04. E-mail: partnerf@yandex.ru 

       ИНН 590 299 79 14, КПП 590 201 001, ОГРН 114 595 805 55 94  
 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору 

ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский»  

под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Чечулину М.П. 

 

Уважаемый Михаил Павлович! 
 
 

На основании Договора № 9-П-2008/12-1/10-02/08 на проведение оценки от 10 февраля 2008 г., 

Дополнительного соглашения №57 от 22.10.2019 г. и Задания на оценку №150 от 28 января 2020 г. 

Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково - далее объекта оценки. 

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 31 января 2020 года. 

Проведение работы по оценке объекта оценки произведено в соответствии с требованиями:   

ФСО и Международного стандарта 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 

№25095 1.2.  

Мнение о стоимости объекта оценки зависит от допущений и ограничивающих условий, 

изложенных в настоящем отчете. Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях 

и иной информации, полученной в результате исследования рынка недвижимости, на нашем опыте и 

профессиональных знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка жилой и коммерческой 

недвижимости Пермского края позволяют сделать вывод:  

справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково –  

по состоянию на 31 января 2020 г.  составляет, с учетом НДС 

 

211 464 859,09 (Двести одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот 

пятьдесят девять рублей, 09 коп.)  

 
справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково  –  

по состоянию на 31 января 2020 г. составляет, без учета НДС 

 

207 202 186,33 (Двести семь миллионов двести две тысячи сто восемьдесят шесть рублей, 33 коп.) 

в том числе: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

mailto:partnerf@yandex.ru
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 304,4 кв.м., лит. 

А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый (условный) номер 59:59-05/038/2009-

366 

17 567 231 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4285 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:346 

10 345 684 

Итого стоимость дома с земельным участком: 27 912 915 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 335,8 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.3; кадастровый (условный) номер 59:59-05/040/2009-

233 

24 819 610 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2327 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.3; кадастровый номер 59:18:3730103:341 

4 249 102 

Итого стоимость дома с земельным участком: 29 068 712 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 433 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:1448  

31 809 042 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5095 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:330 

9 303 470 

Итого стоимость дома с земельным участком: 41 112 512 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая площадь 362,4 кв.м, 

лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1435 

29 059 851 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 7724 кв.м, 

адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

14 104 024 

Итого стоимость дома с земельным участком: 43 163 875 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный этаж), общая 

площадь 304,4 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; кадастровый (условный) 

номер 59:18:3730103:1450  

24 892 865 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4741 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; кадастровый номер 59:18:3730103:664 

8 657 066 

Итого стоимость дома с земельным участком: 33 549 931 

Общая стоимость домов с зем.участками: 174 807 945 

 

 

Справедливая стоимость 7/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

2 890 621,39 2 408 851,16 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1467 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: 

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

306 927,17 255 772,64 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441 

331 898,00 276 581,67 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:936 

353 510,65 294 592,21 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

2 864 764,61 2 387 303,84 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

870 453,96 725 378,30 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

780 695,39 650 579,49 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

1 988 186,26 1 656 821,88 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

3 540 320,00 2 950 266,67 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

300 993,61 250 828,01 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

1 284 278,74 1 070 232,28 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

1 045 422,30 871 185,25 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 2 086 927,96 1 739 106,63 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 59:18:3730103:949 

6 679 655,35 5 566 379,46 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

251 375,17 209 479,31 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

180 615,22 180 615,22 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП№2) 

42 791,91 42 791,91 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП№3) 

43 903,39 43 903,39 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 556 069,57 1 556 069,57 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

63 910,00 63 910,00 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

3 291 642,87 3 291 642,87 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

5 893 613,48 5 893 613,48 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

автодорогой) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

8 336,09 8 336,09 

Общая стоимость 7/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

36 656 913,09 32 394 241,33 

  

Справедливая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1467 

412 945,9129 344 121,5941 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: 

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

43 846,7386 36 538,9488 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441 

47 414,0000 39 511,6667 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:936 

50 501,5214 42 084,6012 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

409 252,0871 341 043,4059 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

124 350,5657 103 625,4714 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

111 527,9129 92 939,9274 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

284 026,6086 236 688,8405 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  8 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

505 760,0000 421 466,6667 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

42 999,0871 35 832,5726 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

183 468,3914 152 890,3262 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

149 346,0429 124 455,0358 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

298 132,5657 248 443,8048 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 59:18:3730103:949 

954 236,4786 795 197,0655 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

35 910,7386 29 925,6155 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

25 802,1743 25 802,1743 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП№2) 

6 113,1300 6 113,1300 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП№3) 

6 271,9129 6 271,9129 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

222 295,6529 222 295,6529 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

9 130,0000 9 130,0000 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

470 234,6957 470 234,6957 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

841 944,7829 841 944,7829 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

1 190,8700 1 190,8700 

Общая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

5 236 701,8702 4 627 748,7618 

*Жилые дома и земельные участки НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 

собранную нами фактическую информацию, краткое обоснование полученных результатов, а также 

ограничительные условия и сделанные допущения. Отдельные части настоящей оценки не могут 

трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом, прилагаемого отчета, принимая во внимание 

все содержащиеся там допущения и ограничения. 

 Аудиторская проверка и юридическая экспертиза документов не проводилась, так как данная 

задача не являлась предметом настоящей оценки.  

 Данные о проведенных расчетах представлены в письменном виде. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование объекта оценки Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная  

Порядковый номер отчета 03-01/20 

Дата составления отчета об 

оценке 

31 января 2020 г. 

Дата осмотра объекта оценки 31 января 2020 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая 

Срок проведения оценки 28 января – 31 января 2020 года 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Исполнитель ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Объект оценки Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для идентификации 

каждой из его частей 

- Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 

304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.1; кадастровый 

(условный) номер 59:59-05/038/2009-366; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 4285 кв.м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; 

кадастровый номер 59:18:3730103:346; 

- Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 

335,8 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3; кадастровый 

(условный) номер 59:59-05/040/2009-233; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 2327 кв.м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3; кадастровый 

номер 59:18:3730103:341; 

- Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 

433 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1448; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 5095 кв.м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А; 

кадастровый номер 59:18:3730103:330; 

- Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая 

площадь 362,4 кв.м, лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.7; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1435; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 7724 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский 
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край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная, д. 7; кадастровый номер 59:18:3730103:339; 

- Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный 

этаж), общая площадь 304,4 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1450; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 4741 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; 

кадастровый номер 59:18:3730103:664; 

 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: 

передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. 

Л1,Д,Е,Ж, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; кадастровый  номер 

59:18:3730103:1467; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., 

адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470;  

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 

п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 

п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:936; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 

2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 

кв.м,  адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 59:18:3630101:3242; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1440; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1442; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 

176 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 59:18:3630101:3240; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 
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поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1444; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит. Л2, адрес: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на 

внутриплощадочную автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на 

административное здание с постом охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А,а1, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 

59:18:3730103:949; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста 

охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А,а1, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439; 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС); 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП №2); 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП №3); 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением); 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны); 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха); 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 
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площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; 

кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой); 

- 7/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 

(под площадку для контейнеров под мусор). 

Характеристики объекта оценки 

и его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

Документы, характеризующие объект оценки и его оцениваемых частей, см. п. 

2.1. Отчета об оценке. 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения  

(обременения) этих прав, в том 

числе в отношении каждой из 

частей объекта оценки  

Право общей долевой собственности.  

Субъект права: Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент», данные о которых устанавливаются на основании данных 

лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 

инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Обременения (ограничения) права: доверительное управление. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом 

предполагаемого использования результата оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки  

Определение справедливой стоимости имущества, составляющего Закрытый 

паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент», в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указания ЦБ РФ от 

25.08.2015г. № 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». Результаты оценки могут быть использованы в 

целях вышеуказанного предполагаемого использования. Иное использование 

результатов оценки не предусматривается. 

Вид стоимости Справедливая  

Дата оценки 31 января 2020 года 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителях 

не лежит ответственности по обнаружению (или в случае обнаружения) 

подобных факторов. 

- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 

оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав 

собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или 

ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке отчета, 

были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не 

менее, Исполнители не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому 

там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации. 

- Ни Заказчик, ни Исполнители не могут использовать отчет (или любую его 

часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 

- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только на дату 

оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за последующие 

изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, 

которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не обремененным 
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долговыми обязательствами и какими-либо иными скрытыми факторами, 

которые могут оказывать существенное влияние на величину итоговой 

стоимости. 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 

конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах интервалов 

стоимости недвижимости в отчете не указывается. 

- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России 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».  

Применяемые стандарты оценки МСФО (IFRS) 13, ФСО №1, ФСО №2, ФСО №7, ФСО №12 

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 В соответствии с заданием на оценку при проведении оценки применялся: 

 - Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №274-ФЗ. 

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

оценки» (ФСО №1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297.  

 - Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298.  

 - Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299.  

 - Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

 - Свод стандартов и правил РОО 2015 (ССО РОО 2015).  

 - Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

(ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 18.07.2012 N 106н). 

 Оценщик использовал данные стандарты в связи с тем, что их использование является 

обязательным. 

 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание 

Оценщиком и Заказчиком, а также то, что все положения, результаты и заключения, не оговоренные в 

тексте, не имеют силы. 

1. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях при 

указанном предполагаемом использовании. Понимается, что проведенный анализ и заключения не 

содержат полностью или частично предвзятое мнение. 

2. Мнение оценщика относительно стоимости является действительным на дату проведения оценки, 

специально оговоренную настоящим отчетом. Оценщик не принимает на себя никакой 

ответственности за социальные, экономические, физические изменения или решения 

Правительства, указы Президента и местных органов власти, которые могут произойти после этой 

даты и повлиять на суждения эксперта. 

3. Стоимость, определенная в данном отчете об оценке, является величиной, рассчитанной при 

условиях, оговоренных в задании на оценку и других ограничительных условиях, которые 

приведены в данном разделе настоящего отчета. В случае, если исходные данные оцениваемого 

объекта указанные в задании на оценку, изменились по независящим от оценщика причинам, 

указанная в данном отчете итоговая величина стоимости подлежит корректировке. 

4. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры и 

объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) 

и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 
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5. Несмотря на то, что оцениваемый объект занят и эксплуатируется, Оценщик при проведении 

оценки исходил из предположения вакантного владения и наиболее эффективного использования 

объекта.  

6. Обязанность по идентификации объекта лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены 

Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком данных о границах объекта и связанного с 

ним имущества. Оценщик не несет ответственности за неприменимость результатов расчетов в 

случае обнаружения некорректной идентификации объекта или его составных частей. 

7. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, 

влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть обнаружены при 

визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 

8. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, оказывающих влияние на 

недвижимость, и не принимает на себя ответственность за наличие таких факторов, а также 

проведение тех работ, которые могут потребоваться для их обнаружения. 

9. От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, или 

дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, 

иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 

10. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих 

документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной 

компетенции Оценщика, и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право 

оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота 

оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме, оговоренных в Отчете. 

11.  Оценщик предполагал ответственное отношение к объекту оценки и должное управление им как в 

период проведения оценки, так и в будущем. 

12. Оценщик предполагал соответствие объекта всем санитарным и экологическим нормам. 

13. Информация, оценки и мнения, полученные Оценщиком и содержащиеся в настоящем отчете, были 

добыты из источников, достоверных согласно мнению Оценщика, у которого есть все основания 

предполагать их верность. Тем не менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за 

точность этих данных. 

14. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на 

оценку. 

15. Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщика от всякого рода расходов и 

материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику третьих лиц вследствие 

легального использования ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, 

что данный иск является следствием мошенничества, общей халатности и умышленно 

неправомерных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 

16. Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде конкретного числа, поэтому 

суждение о возможных границах интервалов стоимости недвижимости в отчете не указывается.  

17. В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 

ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности 

определенная в отчете стоимость объекта оценки представляет собой наиболее вероятное значение 

величины стоимости.  
 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 

Заказчик 

ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент», Д.У. Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Адрес 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.15 

Реквизиты:  
ИНН 7706178479, КПП 590201001 

Р/с   40702810100006000483     в ОАО АКБ «Урал ФД» г. Пермь 

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790,   
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ОГРН 1027700345276,  дата присвоения ОГРН  22 октября 2002 г. 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 1.3 

Фамилия, имя, отчество Стамикова Анна Валерьевна 

Место нахождения оценщика 614000, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61,  офис 612 

Сведения о членстве в  

саморегулируемой организации 

оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 

006827) – Общероссийская общественная организация  «Российское 

общество оценщиков» (место нахождения: г. Москва, 1-й Басманный 

переулок, д. 2А, офис 5, включена в единый государственный реестр  

саморегулируемых организаций оценщиков 09 июля 2007 г.  за № 0003). 

Номер и дата выдачи документа,  

подтверждающего получение  

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о высшем образовании ВСГ №0204104, регистрационный номер 

2149, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Государственный университет – Высшая 

школа экономики, квалификация: Экономист по специальности 

«Финансы и кредит», выдан 25 января 2007 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №433661, 

регистрационный номер 5206  ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» по программе «Оценка собственности», 

специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса), выдан 21 

января 2009 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в ОАО «Военно-страховая 

компания» (страховой полис №19760В4003432 от 12.04.2019 г., срок 

действия до 11.04.2020 г.), страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  

Аттестат №005887-1, выдан Федеральным ресурсным центром по 

организации управленческих кадров 

Дата выдачи: 16.03.2018г. 

Действителен до 16.03.2021 г. 

Стаж работы в оценочной  

деятельности 

8 лет 

 Действует на основании Трудового договора с ООО «ПАРТНЕР-Ф»  

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Степень 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. 

Исполнитель -  юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 
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договор 

Полное наименование  

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014 г. 

Место нахождения юридического 

лица 

614000, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612 

Сведения о страховании  

ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ООО «Росгосстрах»: Договор 

(Полис) страхования №19.668-134 от 30.09.2019 г., срок действия от 

03.10.2019 г. до 02.10.2020 г., страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей 

Сведения о количестве в штате 

организации оценщиков, 

являющихся членами 

саморегулируемой организации 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  

Степень независимости 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и 

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. 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях 

и специалистах с указанием квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки 

Оценщик Другие специалисты не привлекались. 

 

1.5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
1.5.1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Договор № 9-П-2008/12-1/10-02/08 на проведение оценки от 10 февраля 2008 г., Дополнительное 

соглашение №57 от 22.10.2019 г. и Задание на оценку №150 от 28 января 2020 г.  

 
1.5.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки 
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

Субъект права Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

 
1.5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 

Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, 

общая площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый 

(условный) номер 59:59-05/038/2009-366 

14 233 597 19 789 653 
не 

использовался 
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 4285 кв.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; 

кадастровый номер 59:18:3730103:346 

10 345 684 
не 

использовался 

не 

использовался 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, 

общая площадь 335,8 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.3; кадастровый 

(условный) номер 59:59-05/040/2009-233 

21 397 412 27 101 075 
не 

использовался 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 2327 кв.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.3; кадастровый 

номер 59:18:3730103:341 

4 249 102 
не 

использовался 

не 

использовался 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, 

общая площадь 433 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый номер 

59:18:3730103:1448  

28 187 424 34 223 454 
не 

использовался 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 5095 кв.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; 

кадастровый номер 59:18:3730103:330 

9 303 470 
не 

использовался 

не 

использовался 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), 

общая площадь 362,4 кв.м, лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый 

(условный) номер 59:18:3730103:1435 

23 214 644 32 956 656 
не 

использовался 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 7724 кв.м, адрес 

объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная, д.7; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

14 104 024 
не 

использовался 

не 

использовался 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - 

цокольный этаж), общая площадь 304,4 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.8А; 

кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1450  

20 708 959 27 682 136 
не 

использовался 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 4741 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.8А; 

кадастровый номер 59:18:3730103:664 

8 657 066 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 

6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

2 890 621,39 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 
306 927,17 

не 

использовался 

не 

использовался 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  19 

Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441 

331 898,00 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский 

край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:936 

353 510,65 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

2 864 764,61 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково; 

кадастровый номер 59:18:3630101:3242 

870 453,96 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 

834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1440 

780 695,39 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 

1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1442 

1 988 186,26 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый 

номер 59:18:3730103:1438 

3 540 320,00 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково; кадастровый номер 59:18:3630101:3240 

300 993,61 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 

м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1444 

1 284 278,74 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:939 

1 045 422,30 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на 

внутриплощадочную автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

2 086 927,96 
не 

использовался 

не 

использовался 
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый 

номер 59:18:3730103:1445 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на 

административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 

59:18:3730103:949 

6 679 655,35 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста 

охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 

кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, улица 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1439 

251 375,17 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского 

л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под 

КНС) 

180 615,22 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под 

КТП№2) 

42 791,91 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под 

КТП№3) 

43 903,39 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского 

л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 556 069,57 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского 

л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под 

зданием поста охраны) 

63 910,00 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского 

л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под 

детскую площадку и место для отдыха) 

3 291 642,87 
не 

использовался 

не 

использовался 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, 
5 893 613,48 

не 

использовался 

не 

использовался 
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского 

л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый 

номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под 

площадку для контейнеров под мусор) 

8 336,09 
не 

использовался 

не 

использовался 

 
1.5.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Итоговая величина стоимости объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет: 

Таблица 1.6 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 304,4 кв.м., лит. 

А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый (условный) номер 59:59-05/038/2009-

366 

17 567 231 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4285 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:346 

10 345 684 

Итого стоимость дома с земельным участком: 37 914 402 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 335,8 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.3; кадастровый (условный) номер 59:59-05/040/2009-

233 

24 819 610 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2327 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.3; кадастровый номер 59:18:3730103:341 

4 249 102 

Итого стоимость дома с земельным участком: 29 068 712 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 433 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:1448  

31 809 042 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5095 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:330 

9 303 470 

Итого стоимость дома с земельным участком: 41 112 512 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая площадь 362,4 кв.м, 

лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1435 

29 059 851 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 7724 кв.м, 

адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

14 104 024 

Итого стоимость дома с земельным участком: 43 163 875 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный этаж), общая 

площадь 304,4 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.8А; кадастровый (условный) 

номер 59:18:3730103:1450  

24 892 865 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4741 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; кадастровый номер 59:18:3730103:664 

8 657 066 

Итого стоимость дома с земельным участком: 33 549 931 

Общая стоимость домов с зем.участками: 174 807 945 

 

Справедливая стоимость 7/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1467 

2 890 621,39 2 408 851,16 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: 

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

306 927,17 255 772,64 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441 

331 898,00 276 581,67 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:936 

353 510,65 294 592,21 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

2 864 764,61 2 387 303,84 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

870 453,96 725 378,30 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

780 695,39 650 579,49 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

1 988 186,26 1 656 821,88 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

3 540 320,00 2 950 266,67 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

300 993,61 250 828,01 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

1 284 278,74 1 070 232,28 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

1 045 422,30 871 185,25 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

2 086 927,96 1 739 106,63 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 59:18:3730103:949 

6 679 655,35 5 566 379,46 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

251 375,17 209 479,31 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

180 615,22 180 615,22 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП№2) 

42 791,91 42 791,91 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП№3) 

43 903,39 43 903,39 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 556 069,57 1 556 069,57 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

63 910,00 63 910,00 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

3 291 642,87 3 291 642,87 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

5 893 613,48 5 893 613,48 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

8 336,09 8 336,09 

Общая стоимость 7/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

36 656 913,09 32 394 241,33 

*Жилые дома и земельные участки НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

 

1.6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1 

Право собственности – право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 

своим имуществом, передавать сои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве 

залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в 

управление другому лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не 

противоречащие закону. Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное 

имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право 

распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать 

в той или иной форме, уничтожать и т.д.). 

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 

оценки стоимости. Процесс оценки обычно завершается отчетом об оценке, придающим доказательную 

силу оценке стоимости. 

Собственник – физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основании право 

собственности. 

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. 

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. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая 

                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 

17.12.2014) 
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потребовалась бы в настоящий момент для замены 

производительной способности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения). 

входная цена Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за 

принятие обязательства при проведении операции обмена. 

выходная цена Цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства. 

ожидаемый поток 

денежных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть 

среднее значение распределения) возможных будущих потоков 

денежных средств. 

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. 

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. 

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. 

исходные данные 1 

Уровня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 

идентичные активы или обязательства, к которым предприятие 

может получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, 

относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, 

являются наблюдаемыми в отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 

обязательства. 

рыночный подход Метод оценки, при котором используются цены и другая 

соответствующая информация, генерируемая рыночными 

сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов 

и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из 

наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем 

корреляции или другими способами. 
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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. 

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. 

риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск 

невыполнения обязательств включает среди прочего собственный 

кредитный риск предприятия. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием 

рыночных данных, таких как общедоступная информация о 

фактических событиях или операциях, и которые отражают 

допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство. 

операция на добровольной 

основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 

определенного периода до даты оценки, достаточного для того, 

чтобы наблюдать рыночную деятельность, обычную и 

общепринятую в отношении операций с участием таких активов 

или обязательств; это не принудительная операция (например, 

принудительная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 

отношении актива или обязательства. 

премия за риск Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 

участниками рынка за принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств, связанных с активом или 

обязательством. Также называется "корректировка с учетом 

рисков". 
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затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на 

основном (или наиболее выгодном) для актива или обязательства 

рынке, которые непосредственно относятся на выбытие актива 

или передачу обязательства и удовлетворяют следующим 

критериям: 

 (a) Они возникают непосредственно из операции и являются 

существенными для нее. 

 (b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение 

продать актив или передать обязательство не было бы 

принято (аналогично определению расходов на продажу, 

предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные расходы Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива 

от его текущего местонахождения до места его основного (или 

наиболее выгодного) рынка. 

единица учета Степень объединения или разбивки активов или обязательств в 

МСФО в целях признания. 

ненаблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и 

которые разработаны с использованием всей доступной 

информации о тех допущениях, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или 

обязательство. 

 

1.7. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов 

к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщикам для проведения оценки предоставлена следующая документация (копии): 

- Договор купли-продажи № 5/12-ах от 17 февраля 2012 г.  

- Дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи № 5/12-ах от 17 февраля 2012 г. 

от 22 марта 2012 г.  

- Акт приема-передачи по договору купли-продажи № 5/12-ах от 17 февраля 2012 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №297857 от 05 апреля 2012 г.  

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №297980 от 06 апреля 2012 г.  

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 05 октября 2009 г.  

- Кадастровый паспорт здания от 01 октября 2009 г.  

- Технический паспорт на жилой дом по состоянию на 26 декабря 2008 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5846 от 20 мая 2010 г.  

- Справка №1 от 24.09.2018г. о благоустройстве земельного участка по адресу: ул. Лесная, д.1 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №297854 от 05 апреля 2012 г.  

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №297973 от 06 апреля 2012 г.  

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 05 октября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт здания от 01 октября 2009 г.  

- Технический паспорт на жилой дом по состоянию на 23 декабря 2008 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5840 от 20 мая 2010 г.  

- Выписка из ЕГРН на жилой дом по адресу Лесная 12А от 08.11.2019 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №297972 от 06 апреля 2012 г.  

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 05 октября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт здания от 01 октября 2009 г.  

- Технический паспорт на жилой дом по состоянию на 16 декабря 2008 г.  

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5825 от 20 мая 2010 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №297850 от 05 апреля 2012 г.  

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №297964 от 06 апреля 2012 г.  

- Кадастровый паспорт здания от 01 октября 2009 г.  

- Технический паспорт на жилой дом по состоянию на 18 декабря 2008 г.  

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5829 от 20 мая 2010 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства на дом №7 по ул. Лесная от 05 

октября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт здания (жилой дом №7 по ул. Лесная) от 01 октября 2009 г.  

- Технический паспорт на жилой дом №7 ул.Лесная по состоянию на 23 декабря 2008 г.  

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5842 от 20 мая 2010 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства на дом №8А по ул. Лесная от 05 

октября 2009 г.  

- Кадастровый паспорт здания (жилой дом №8А по ул.Лесная) от 01 октября 2009 г. 

- Технический паспорт на жилой дом №8А ул.Лесная по состоянию на 26 декабря 2008 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5900/201/12-64970 от 16 марта 2012 г. 

- Выписки из ЕГРП на общее имущество. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 19 ноября 2009 г.  

- Кадастровый паспорт сооружения (сети электроснабжения 6 кВ) от 16 ноября 2009 г.  

- Кадастровый паспорт сооружения (КТП №1) от 16 ноября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения (КТП №2) от 16 ноября 2009 г.  

- Кадастровый паспорт сооружения (КТП №3) от 16 ноября 2009 г. 

- Технический паспорт на сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2, КТП №3 по 

состоянию на 17 марта 2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 29 октября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 17 марта 2009 г. 

- Технический паспорт на сети электроснабжения 0,4 кВ по состоянию на 17 марта 2009 г.  

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 19 ноября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 
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- Технический паспорт на сети электроснабжения 0,4 кВ по состоянию на 17 марта 2009 г.  

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 19 ноября 2009 г.  

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г.  

- Технический паспорт на сети электроснабжения 0,4 кВ по состоянию на 17 марта 2009 г.  

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 17 ноября 2009 г.  

- Кадастровый паспорт сооружения от 14 ноября 2009 г. (копия). 

- Технический паспорт на сети хозяйственно-питьевого водопровода по состоянию на 07 апреля 

2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 17 ноября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

- Технический паспорт на сети самотечной бытовой канализации по состоянию на 07 апреля 

2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 17 ноября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

- Технический паспорт на сети бытовой напорной канализации по состоянию на 19 марта 2009 

г.  

- Технический паспорт на сети бытовой самотечной канализации по состоянию на 08 апреля 

2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 17 ноября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 14 ноября 2009 г. 

- Технический паспорт на сети газопровода низкого давления по состоянию на 19 марта 2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 17 ноября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

- Технический паспорт на сети газопровода среднего давления по состоянию на 19 марта 2009 г.  

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 29 октября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 21 октября 2009 г. 

- Технический паспорт на кабельную канализацию связи по состоянию на 21 октября 2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 19 ноября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

- Технический паспорт на сети наружного освещения по состоянию на 17 марта 2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 09 октября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт сооружения от 02 октября 2009 г. 

- Технический паспорт на внутриплощадочную автодорогу по состоянию на 02 октября 2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 29 октября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт здания от 11 июня 2009 г. 

- Технический паспорт на административное здание с постом охраны и ограждением по 

состоянию на 11 июня 2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 17 ноября 2009 г. 

- Кадастровый паспорт здания от 16 ноября 2009 г. 

- Технический паспорт на здание поста охраны по состоянию на 11 июня 2009 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/09-5829 от 12 мая 2009 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/09-5830 от 12 мая 2009 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5845 от 20 мая 2010 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/09-5831 от 12 мая 2009 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/09-5827 от 12 мая 2009 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/09-5835 от 12 мая 2009 г. 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/09-5826 от 12 мая 2009 г. 

 
2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

Существует две правовых формы владения имуществом - на правах аренды или на правах 

собственности. 

Владение на правах аренды – право владения и пользования имуществом на условиях и в 

пределах, установленных законом или договором с собственником
2
. 

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
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Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения 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 права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом
3
.  

Согласно Свидетельствам о государственной регистрации права оцениваемое имущество 

принадлежит владельцам инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» на праве общей долевой собственности. 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Оцениваемые объекты расположены по адресу: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. Демидково. 

 
Рис. 2.1. Расположение объектов оценки в пределах Полазненского городского 

поселения. 

                                                           
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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Рис. 2.2, 2.3.  Расположение объектов оценки в пределах д. Демидково. 

 

 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  32 

ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
Объект оценки расположен в восточной части Добрянского района Пермского края в 

организованном коттеджном поселке элит-класса - «Деревня Демидково» в 40 км от Перми на берегу 

Камского водохранилища близи санатория «Демидково», одного из самых престижных мест курортного 

отдыха в Пермском крае. Территория комплекса огорожена (металлический и кирпичный забор), 

благоустроена (дорожки, зеленые насаждения, зона отдыха), охраняется. На территории расположены 

жилые дома, административные объекты. Развитость инженерной инфраструктуры высокая – полное 

обеспечение инженерными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, канализация, 

газоснабжение). 

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оцениваемые объекты расположены внутри организованного коттеджного поселка. Территория 

поселка огорожена, на въезде расположен домик для охраны, предусмотрена детская площадка. 

Подъездные пути к объекту оценки – выполнены с асфальтовым покрытием и тротуарной 

плиткой. 

Транспортная доступность – общественный транспорт, личный транспорт.  

 

Объект оценки включает в себя:  

2-этажные жилые дома с цокольным этажом, земельные участки под жилыми домами и 7/23 

доли в праве на общее имущество: инженерные сети, объекты благоустройства и административные 

объекты. 

 

Основные параметры оцениваемых улучшений 

Таблица 2.1 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный 

этаж, общая площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.1 

Кадастровый (условный) номер 59-59-05/038/2009-366 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа + цокольный этаж 

Площадь объекта оценки, кв.м. Жилой дом – 304,4 м
2
, терраса – 21,5 м

2
, балкон с коэф. – 3,0 м

2 

Строительный объем, м
3 

1155 

Высота здания, м 9,29 

Площадь застройки, кв.м. 184,3 

Группа капитальности III 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Назначение Жилое  

Текущее использование На дату оценки не используется 

Историческая и культурная ценность Низкая 

Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Жилой дом расположен вдоль центральной улицы жилого 

комплекса, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
Благоустроена 

Объем прав на оцениваемое здание Общая долевая собственность 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 
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Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений приведены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 
Фундамент и 

цокольный этаж 

Монолитный железобетон 
хорошее 

2 

Стены  Клееный брус 182x260 мм, столбы с принадлежностями для 

осадки, деревянные клееные балки, декоративные проемы,  

наружные перила легкой конструкции 

хорошее 

3 Перегородки Стеновые деревянные   панели хорошее 

4 

Покрытие, 

перекрытие  

Балки перекрытия и опорные листы балок перекрытия, 

потолочные деревянные панели, утепление межэтажных 

перекрытий 

хорошее 

5 
Кровля Стропильная конструкция,  кровля из битумной плитки 

BITUMILAATTAKATE темно-серого цвета, утепление кровли 
хорошее 

6 

Полы Лаги во всех помещениях, опоры для лаг, рейки для 

прибивания гвоздей и клинья, пол крыльца (обстроганная доска 

пола террасы, лаги, опоры для лаг), черновые полы 1-го и 2-го 

этажей, утепление пола 1-го и 2-го этажей 

хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные с тройным остеклением, антимоскитные сетки 
хорошее 

8 Проемы дверные Наружные и внутренние филенчатые с фурнитурой Honka Brass 

9 
Внутренняя отделка 

Наружная отделка 

Покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей и 

атмосферных осадков 
хорошее 

10 
Инженерное 

оборудование 

Выполнен ввод  наружных инженерных сетей в цокольный 

этаж здания. 
хорошее 

11 Прочие элементы Деревянные терраса и лестница хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Несколько жилых комнат на 1-2 этаже, гостиная, кухня  на 1 

этаже и подсобные помещения 
 

 

Дополнительная 

информация 

Здание построено в 2009 г., не отапливаемое, современное, привлекательное, 

установлена охранная сигнализация. Физический износ по тех. паспорту – 0 %. 

Расчетным путем износ определен на уровне 13,75%. Общее состояние 

хорошее. Здание пригодно к использованию по функциональному назначению, 

не имеет дефектов, при строительстве использованы высококачественные 

материалы. Дом функционирует как детский центр «Аистенок». 

 

Фотографии объекта оценки 
Вид дома 

 

Вид дома 
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Адресная таблица 

 

Вид дома 

 
Балкон 

 
 

Сведения о земельном участке под домом 

Таблица 2.3 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4285 кв.м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива» 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива» 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:346 

Дополнительная 

информация 

Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5846 от 

20.05.2010 г. 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  35 

Кадастровая цена земли 
131 206,70 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

https://pkk5.rosreestr.ru)  

Фактическое использование Под жилой дом 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ. Охранная зона кабеля освещения. 

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
4285 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет вытянутую форму близкую к 

трапециевидной 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 

На дату оценки Заказчиком предоставлена Справка №1 от 24.09.2018 о 

проведенных работах по благоустройству земельного участка (см. 

приложение) 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

Основной тип застройки Жилые дома двухэтажной застройки 

Деловая активность Низкая 

Историческая и культурная 

значимость 
Низкая 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Рис. 2.4. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.4 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный 

этаж, общая площадь 335,8 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.3 

Кадастровый (условный) номер 59-59-05/040/2009-233 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа + цокольный этаж 

Площадь объекта оценки, кв.м. Жилой дом – 335,8 м
2
, терраса – 22,8 м

2
, балкон с коэф. – 2,6 м

2 

Строительный объем, м
3 

1275 

Высота здания, м 9,15 

Площадь застройки, кв.м. 187,8 

Группа капитальности III 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Назначение Жилое  

Текущее использование На дату оценки используется для проживания 

Историческая и культурная ценность Низкая 

Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Жилой дом расположен вдоль центральной улицы жилого 

комплекса, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
Благоустроена 

Объем прав на оцениваемое здание Общая долевая собственность 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений приведены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 
Фундамент и 

цокольный этаж 

Монолитный железобетон 
хорошее 

2 

Стены  Клееный брус 182x260 мм, столбы с принадлежностями для 

осадки, деревянные клееные балки, декоративные проемы, 

наружные перила легкой конструкции 

хорошее 

3 Перегородки Стеновые деревянные   панели хорошее 

4 

Покрытие, 

перекрытие  

Балки перекрытия и опорные листы балок перекрытия, 

потолочные деревянные панели, утепление межэтажных 

перекрытий 

хорошее 

5 
Кровля Стропильная конструкция, кровля из битумной плитки 

BITUMILAATTAKATE темно-серого цвета, утепление кровли 
хорошее 

6 

Полы Лаги во всех помещениях, кроме помещений с плиточным 

полом, опоры для лаг, рейки для прибивания гвоздей и клинья, 

пол крыльца (обстроганная доска пола террасы, лаги, опоры для 

лаг), утепление пола 1-го и 2-го этажей, паркет, линолеум, 

керамическая плитка 

хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные с тройным остеклением, антимоскитные сетки 
хорошее 

8 Проемы дверные Наружные и внутренние филенчатые с фурнитурой Honka Brass 

9 
Внутренняя отделка 

Наружная отделка 

Покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей и 

атмосферных осадков, ламинат, керамическая плитка 
хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Водопровод – центральный, канализация – центральная, 

отопление – автономное, горячее водоснабжение – автономное, 

газоснабжение – центральное, электроснабжение 

Отопление – установлен газовый котел, смонтирована система 

отопления с нагревательными приборами (радиаторы), разводка 

водоснабжения, установка сантехники, разводка системы 

канализации и выпуск в колодец, электроснабжение – монтаж 

произведён в стеновых конструкциях, межэтажных перекрытиях 

и внутренних перегородках с установкой розеток, 

выключателей, вентиляция - дымоходы из котельной и 

вентиляция из помещения кухни. 

хорошее 

11 Прочие элементы Деревянные терраса и лестница хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Несколько жилых комнат на 1-2 этаже, гостиная, кухня на 1 

этаже и подсобные помещения 
 

 

Дополнительная 

информация 

Здание построено в 2009 г., отапливаемое, современное, привлекательное, 

установлена охранная сигнализация. Физический износ по тех. паспорту – 0 %. 

Расчетным путем износ определен на уровне 13,75%. Общее состояние хорошее. 

Здание пригодно к использованию по функциональному назначению, не имеет 

дефектов, при строительстве использованы высококачественные конструктивные 

и отделочные материалы. Требуется завершение работ по внутренней отделке 

помещений в цокольном этаже. 
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Фотографии объекта оценки 
Вид дома 

 

Адрес дома 

 
Гостиная 

 

Гостиная 

 

 
Комната на 1 этаже 

 
Кухня-столовая 
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Чайная на 1 этаже 

 
1 этаж 

 
1 этаж 

 
Сан.узел на 2 этаже 

 
Комната на 2 этаже 

 
Комната на 2 этаже 
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Комната на 2 этаже 

 
Холл 2 этажа 

 

 
Вид на 1 этаж 

 
Гардеробная 

 
Котельная 

 
Котельная 
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Помещение цокольного этажа 

 
Помещение цокольного этажа 

 

Сведения о земельном участке под домом 

Таблица 2.6 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2327 кв.м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.3 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная, д.3 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:341 

Дополнительная 

информация 

Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5840 от 

20.05.2010 г. 

Кадастровая цена земли 
71 252,74 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под жилой дом 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ. Охранная зона кабеля освещения. 

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные 

сервитуты, такие как право проезда, проложения и ремонта 

коммуникаций, а также работ по развитию городской геодезической 

сети. 

Площадь земельного 

участка 
2327 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму неправильной трапеции. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 
Проезды на территории, площадки с тротуарной плиткой, естественный 

покров, лесная подстилка  

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

Основной тип застройки Жилые дома двухэтажной застройки 

Деловая активность Низкая 

Историческая и культурная 

значимость 
Низкая 

 

 
Рис. 2.5. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

Таблица 2.7 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, 

общая площадь 433 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А 

Кадастровый (условный) номер 59-59-05/042/2009-137 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа + цокольный этаж 

Площадь объекта оценки, кв.м. 
Жилой дом – 433,0 м

2
, терраса – 29,6 м

2
, балконы (с коэф.) – 2,6 

м
2 

Строительный объем, м
3 

1702 

Высота здания, м 9,49 

Площадь застройки, кв.м. 242,1 

Группа капитальности III 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Текущее использование Жилое  

Историческая и культурная ценность Низкая 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Жилой дом расположен вдоль центральной улицы жилого 

комплекса, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
Благоустроена 

Объем прав на оцениваемое здание Общая долевая собственность 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений приведены в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 
Фундамент и 

цокольный этаж 

Монолитный железобетон 
хорошее 

2 

Стены  Цельное бревно Ф210 мм, столбы с принадлежностями для 

осадки, деревянные балки, декоративные бревна свесов 

торцевых карнизов, декоративные проемы, наружные перила 

легкой конструкции, световые решетки 

хорошее 

3 Перегородки Стеновые деревянные   панели хорошее 

4 

Покрытие, 

перекрытие  

Балки перекрытия и опорные листы балок перекрытия, балкон с 

балочной основой, потолочные деревянные панели, утепление 

межэтажных перекрытий 

хорошее 

5 
Кровля Стропильная конструкция, кровля из битумной плитки 

BITUMILAATTAKATE темно-серого цвета, утепление кровли 
хорошее 

6 

Полы Лаги во всех помещениях, кроме помещений с плиточным 

полом, опоры для лаг, рейки для прибивания гвоздей и клинья, 

пол крыльца (обстроганная доска пола террасы, лаги, опоры для 

лаг), черновые полы 1-го и 2-го этажей, утепление пола 1-го и 2-

го этажей 

хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные с тройным остеклением, антимоскитные сетки 
хорошее 

8 Проемы дверные Наружные и внутренние филенчатые с фурнитурой Honka Brass 

9 
Внутренняя отделка 

Наружная отделка 

Покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей и 

атмосферных осадков 
хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Водопровод – центральный, канализация – центральная, 

отопление – автономное, горячее водоснабжение – автономное, 

газоснабжение – центральное, электроснабжение. 

Отопление – установлен газовый котел, смонтирована система 

отопления с нагревательными приборами (радиаторы), разводка 

водоснабжения до мест установки запорной арматуры, разводка 

системы канализации и выпуск в колодец, электроснабжение – 

монтаж произведён в стеновых конструкциях, межэтажных 

перекрытиях и внутренних перегородках с установкой розеток, 

выключателей, вентиляция - дымоходы из котельной и 

вентиляция из помещения кухни. 

хорошее 

11 Прочие элементы Деревянные терраса и лестница хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Несколько жилых комнат на 1-2 этаже, гостиная, кухня на 1 

этаже и подсобные помещения 
 

 

Дополнительная 

информация 

Здание построено в 2009 г., отапливаемое, современное, привлекательное, 

установлена охранная сигнализация. Физический износ по тех. паспорту – 0 %. 

7Расчетным путем износ определен на уровне 13,75%. Общее состояние 

хорошее. Здание пригодно к использованию по функциональному назначению, 
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не имеет дефектов, при строительстве использованы высококачественные 

материалы. Требуется завершение работ по внутренней отделке помещений. 

 

Фотографии объекта оценки 
Вид дома 

 

Вид дома 

 
Адрес дома 

 
Прихожая 

 

Гостиная 
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Гостиная 

 

Гостиная 

 

 
Сан.узел 

 
Гардеробная 

Холл на 2 этаже 

 

Комната на 2 этаже 
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Комната, 2 этаж 

 
Комната, 2 этаж 

 
Вид на 1 этаж 

 
Сан.узел 

Балкон 
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Котельная 

 

Помещение цокольного этажа 

 
 

Сведения о земельном участке под домом 

Таблица 2.9 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5095 кв.м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый 

номер 59:18:3730103:330 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная, д.12А 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:330 

Кадастровая цена земли 
156 008,90 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru) 

Фактическое использование Под жилой дом 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные 

сервитуты, такие как право проезда, проложения и ремонта 

коммуникаций, а также работ по развитию городской геодезической 

сети. 

Площадь земельного 

участка 
5095 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 
Проезды на территории, площадки с тротуарной плиткой, естественный 

покров, лесная подстилка  

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 
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Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

Основной тип застройки Жилые дома двухэтажной застройки 

Деловая активность Низкая 

Историческая и культурная 

значимость 
Низкая 

 

 
Рис. 2.6. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.10 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный 

этаж), общая площадь 362,4 кв.м, лит. А,А1,а1,а2, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.7 

Кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1435 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа + цокольный этаж 

Площадь объекта оценки, кв.м. 
Жилой дом – 362,4 м

2
, террасы – 33,3 м

2
, балконы с коэф. – 8,4 

м
2 

Строительный объем, м
3 

1390 

Высота здания, м 10,05 

Площадь застройки, кв.м. 204 

Группа капитальности III 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Назначение Жилое  

Текущее использование На дату оценки не используется 

Историческая и культурная ценность Низкая 

Общее физическое состояние объекта Хорошее  

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Жилой дом расположен вдоль центральной улицы коттеджного 

поселка, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
Благоустроена 

Объем прав на оцениваемое здание Собственность 

Обременения и ограничения 

использования 
Не зарегистрировано 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений приведены в 

таблице 2.11. 

Таблица 

2.1№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническо

е состояние 

1 
Фундамент и 

цокольный этаж 

Монолитный железобетон 
хорошее 

2 

Стены  Клееный брус 182x260 мм, столбы с принадлежностями для 

осадки, деревянные клееные балки, декоративные проемы, 

наружные перила легкой конструкции 

хорошее 

3 Перегородки Стеновые деревянные   панели хорошее 

4 

Покрытие, 

перекрытие  

Балки перекрытия и опорные листы балок перекрытия, 

потолочные деревянные панели, утепление межэтажных 

перекрытий 

хорошее 

5 
Кровля Стропильная конструкция, кровля из битумной плитки 

BITUMILAATTAKATE темно-серого цвета, утепление кровли 
хорошее 

6 

Полы Лаги во всех помещениях, опоры для лаг, рейки для 

прибивания гвоздей и клинья, пол крыльца (обстроганная 

доска пола террасы, лаги, опоры для лаг), черновые полы 1-го 

и 2-го этажей, утепление пола 1-го и 2-го этажей 

хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные с тройным остеклением, антимоскитные сетки 

хорошее 
8 

Проемы дверные Наружные и внутренние филенчатые с фурнитурой Honka 

Brass 

9 

Внутренняя 

отделка 

Наружная отделка 

Покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей и 

атмосферных осадков хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Водопровод – центральный, канализация – центральная, 

отопление – автономное, горячее водоснабжение – автономное, 

газоснабжение – центральное, электроснабжение 

Отопление – установлен газовый котел, смонтирована система 

отопления с нагревательными приборами (радиаторы), 

разводка водоснабжения, разводка системы канализации и 

выпуск в колодец, электроснабжение – монтаж произведён в 

стеновых конструкциях, межэтажных перекрытиях и 

внутренних перегородках с установкой розеток, выключателей, 

вентиляция - дымоходы из котельной и вентиляция из 

помещения кухни. 

хорошее 

11 Прочие элементы Деревянные террасы и лестница хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Несколько жилых комнат на 1-2 этаже, гостиная, кухня на 1 

этаже и подсобные помещения 
 

 

Дополнительная 

информация 

Здание построено в 2009 г., отапливаемое, современное, привлекательное, 

установлена охранная сигнализация. Физический износ по тех. паспорту – 0 %. 

Расчетным путем износ определен на уровне 13,75%. Общее состояние 

хорошее. Здание пригодно к использованию по функциональному назначению, 

не имеет дефектов, при строительстве использованы высококачественные 

материалы. Завершены работы по внутренней отделке, идет заселение дома. 
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Фотографии объекта оценки 
Вид дома 

 

Вид дома 

 

Адресная таблица 

 

Крыльцо 

 
Внутренняя отделка жилого дома 

Помещения 1 этажа 
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Помещения 2 этажа 
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Помещения цокольного этажа 
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Сведения о земельном участке под домом 

Таблица 2.12 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 7724 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная, д.7; 

кадастровый номер 59:18:3730103:339 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Российская Федерация, Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная, д. 7 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:339 

Дополнительная 

информация 

Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/201/10-5842 от 

20.05.2010 г. 

Кадастровая цена земли 
236 508,88 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под жилой дом 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода (78 

кв.м.). Охранная зона кабеля 0,4 кВ (148 кв.м). Охранная зона кабеля 

освещения (1 кв.м+127 кв.м+14 кв.м). 

- На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию сельской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
7724 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму близкую к прямоугольной 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Проезды на территории, площадки с тротуарной плиткой, естественный 

покров, лесная подстилка  

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 
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Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

Основной тип застройки Жилые дома двухэтажной застройки 

Деловая активность Низкая 

Историческая и культурная 

значимость 
Низкая 

 

 
Рис. 2.7. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.13 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных 

этажей - цокольный этаж), общая площадь 304,4 кв.м, лит. 

А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, 

д.8А 

Кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1450 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа + цокольный этаж 

Площадь объекта оценки, кв.м. Жилой дом – 304,4 м
2
, терраса – 21,5 м

2
, балконы с коэф. – 3,0 м

2 

Строительный объем, м
3 

1155 

Высота здания, м 9,29 

Площадь застройки, кв.м. 184,3 

Группа капитальности III 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Назначение Жилое  

Текущее использование На дату оценки не используется 

Историческая и культурная ценность Низкая 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Жилой дом расположен вдоль центральной улицы коттеджного 

поселка, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
Благоустроена 

Объем прав на оцениваемое здание Собственность 

Обременения и ограничения 

использования 
Не зарегистрированы 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений приведены в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 
Фундамент и 

цокольный этаж 

Монолитный железобетон 
хорошее 

2 

Стены  Клееный брус 182x260 мм, столбы с принадлежностями для 

осадки, деревянные клееные балки, декоративные проемы, 

наружные перила легкой конструкции 

хорошее 

3 Перегородки Стеновые деревянные   панели хорошее 

4 

Покрытие, 

перекрытие  

Балки перекрытия и опорные листы балок перекрытия, 

потолочные деревянные панели, утепление межэтажных 

перекрытий 

хорошее 

5 
Кровля Стропильная конструкция, кровля из битумной плитки 

BITUMILAATTAKATE темно-серого цвета, утепление кровли 
хорошее 

6 

Полы Лаги во всех помещениях, опоры для лаг, рейки для прибивания 

гвоздей и клинья, пол крыльца (обстроганная доска пола 

террасы, лаги, опоры для лаг) 

хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные с тройным остеклением, антимоскитные сетки 
хорошее 

8 Проемы дверные Наружные и внутренние филенчатые с фурнитурой Honka Brass 

9 
Внутренняя отделка 

Наружная отделка 

Покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей и 

атмосферных осадков 
хорошее 

10 
Инженерное 

оборудование 

Выполнен ввод наружных инженерных сетей в цокольный этаж 

здания 
хорошее 

11 Прочие элементы Деревянные терраса и лестница хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Несколько жилых комнат на 1-2 этаже, гостиная, кухня на 1 

этаже и подсобные помещения 
 

 

Дополнительная 

информация 

Здание построено в 2009 г., на дату оценки не отапливаемое, современное, 

привлекательное, установлена охранная сигнализация. Физический износ по тех. 

паспорту – 0%. Расчетным путем износ определен на уровне 13,75%. Общее 

состояние хорошее. Здание пригодно к использованию по функциональному 

назначению, не имеет дефектов, при строительстве использованы 

высококачественные материалы. Завершены работы по внутренней отделке. 

Выполнена качественная отделка, состояние - новое 
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Фотографии объекта оценки 
Вид дома 

  
  

  
Внутренняя отделка жилого дома 

Помещения 1 этажа 
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Помещения 2 этажа 
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Помещения цокольного этажа 

  
 

Сведения о земельном участке под домом 

Таблица 2.15 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4741 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.8А; кадастровый номер 

59:18:3730103:664 

Характеристика Значение 

Категория земель земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.8А 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:664 

Дополнительная 

информация 

Кадастровый паспорт земельного участка № 5900/201/12-64970 от 

16.03.2012 г. 

Кадастровая цена земли 
145 169,42 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под жилой дом 
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Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Обеспечение земельного участка 59:18:3730103:665 доступом к 

земля и общего пользования (весь участок). 

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию сельской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
4741 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 
Проезды на территории, площадки с тротуарной плиткой, естественный 

покров, лесная подстилка  

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

Основной тип застройки Жилые дома двухэтажной застройки 

Деловая активность Низкая 

Историческая и культурная 

значимость 
Низкая 

 

 
Рис. 2.8. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  
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Основные характеристики инженерных сетей и объектов благоустройства 

Таблица 2.16 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1,Д,Е,Ж, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.  Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Сети электроснабжения 6 кВ 

Назначение объекта Передаточное 

Протяженность, п.м. 951,10  

Напряжение, кВ 6 

Материал 
Алюминий 2 кабеля ААБл 3х240, алюминий 1 кабель ААБл 

3х240 
 

КТП №1, КТП №2 и КТП №3 

Назначение объекта Производственное 

Площадь объекта, кв.м. КТП №1 – 6,3 кв.м., КТП №2 – 6,3 кв.м., КТП №3 – 6,3 кв.м.
 

Площадь застройки, кв.м. 18,9 

Материал стен Металлические 

Параметры КТП, м 3,00х2,10х2,25 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии сетей электроснабжения 
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Таблица 2.17 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, 

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 650,10  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х50,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х6, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х6, 

алюминий 1 кабель АВВГ 4х16
 

Дорожное покрытие кабельных сетей  Асфальтобетонное, 37,0 п.м. 

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.18 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 

электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 850,60  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х35,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х70, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25 

Дорожное покрытие кабельных сетей  Асфальтобетонное, 12,0 п.м. 

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

 

Таблица 2.19 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 

электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес 

объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:936 

Год ввода в эксплуатацию 2009 
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Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 852,80  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х50,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х95, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25 

Дорожное покрытие кабельных сетей  Асфальтобетонное, 24,0 п.м. 

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии распределительных устройств 

  

  

 

Таблица 2.20 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: 
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нежилое, протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1443 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 2444,50  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

пластик, 100 мм, -2,00-2,79; 

пластик, 80 мм, -2,24; 

пластик, 32 мм, -2,00-2,60; 

пластик, 50 мм, -2,60; 

пластик, 32 мм, -1,80 

Противопожарные гидранты  Стальные трубы диаметром 125 мм, 5 шт. 

Количество смотровых колодцев 21 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии хозяйственно-питьевого водопровода 

  
 

Таблица 2.21 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: 

нежилое, общая площадь 466,1 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково 

Кадастровый номер 59:18:3630101:3242 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 466,10  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Пластик (прагма), 276 мм, -1,33-1,96; 

Пластик (прагма), 276 мм, -2,00-2,69 

Количество смотровых колодцев 14 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.22 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 
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Кадастровый номер 59:18:3730103:1440 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 834,0  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 
Пластик (НПВХ), 80 мм, -2,30, 2 трубы 

Количество смотровых колодцев 1 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.23 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети бытовой самотечной канализации, назначение: 

нежилое, общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1442 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 1656,60  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Пластик (прагма), 160 мм, -0,86-2,00; -2,00-3,00; 

Пластик (прагма), 200 мм, -2,00-2,82; -3,00-3,90; -4,00-5,00; -

5,01-5,45 

Количество смотровых колодцев 82 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.24 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 1786,90  

Протяженность воздушной прокладки, 

п.м. 
41,10 

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Сталь, 150 мм, 1,34; 

Сталь, 150 мм, -1,36; 

Сталь, 50 мм, -1,03-1,54; 0,66-1,80; 

Пластик (полиэтилен), 150 мм, -1,17-1,50; 

Пластик (полиэтилен), 100 мм, -1,17-1,34; 

Пластик (полиэтилен), 50 мм, -1,03-1,54 

Количество задвижек 24 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.25 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети газопровода среднего давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково 

Кадастровый номер 59:18:3630101:3240 
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Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 176,0 

Протяженность воздушной прокладки, 

п.м. 
19,70 

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Сталь, 50 мм, 0,66-1,20; 

Сталь, 50 мм, -1,34-1,41; 

Пластик (полиэтилен), 50 мм, -1,34-1,40 

Количество задвижек 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии газопровода 

 
 

 
 

  

 

Таблица 2.26 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1444 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточное устройство 

Протяженность, п.м. 2065,5 

Материал 
1 кабель ДПЛ-П-04А 2,7 кН; 1 кабель ОКЛ-0,22-32-П; 1 кабель 

ОКЛ-0,22-48-П; 1 кабель ОКС-М8П-48А-2,5; 1 кабель ОКСТМ-
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10-01-0,22-16-(2,7); 1 кабель ОКСТМ-10-01-0,22-24-(2,7); 1 

кабель ДПЛ-П-08А 2,7 кН; 1 кабель связи ОКСТМН-10А-01-

0,22-96-(2,7) 

Трубопроводы Полиэтилен, диаметр 32 мм, 63 мм, 90 мм 

Количество телефонных колодцев 10 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.27 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., 

лит.Л2, адрес: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:939 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточное устройство 

Протяженность, п.м. 987,80 

Напряжение, кВ 0,4 

Материал 

Алюминий 3 кабеля АВВГ 4х10; 

Алюминий 2 кабеля АВВГ 4х10; 

Алюминий 1 кабеля АВВГ 4х10 

Опоры Металлические, 29 шт. 

Кронштейны для светильников Металлические, 29 шт. 

Арматура уличного освещения Светильники с люминесцентными лампами, 29 шт. 

Дорожное покрытие кабельных сетей Асфальтобетонное, 137,90 п.м. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии сетей наружного освещения 

  
 

Таблица 2.28 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Внешнее благоустройство 

Общая площадь, кв.м. 6384,64 

Материал Асфальтобетон, 6044,64 кв.м.; 
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Щебень, 340 кв.м. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии внутриплощадочной автодороги 

  
 

Основные характеристики административных объектов 

Таблица 2.29 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 0), 

общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д. Демидково, улица Лесная, д, 10А 

Кадастровый номер 59:18:3730103:949 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа  

Площадь объекта оценки, кв.м. Административное здание – 69 м
2
, терраса – 6,9 м

2 

Строительный объем, м
3 

251 

Высота здания, м 6,00 

Площадь застройки, кв.м. 81,9 

Группа капитальности IV 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Текущее использование Административное  

Историческая и культурная ценность Низкая 

Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Административное здание расположено на въезде в коттеджный 

поселок, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
благоустроенна 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

Ограждение 

Протяженность, м 1303,6 

Высота, м 2,50 

Протяженность ворот и калитки, м 27,0 и 2,4 

Высота ворот и калитки, м 2,10 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений 
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Таблица 2.30 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 Фундамент  Монолитная плита хорошее 

2 Стены  Брусчатые  хорошее 

3 Перегородки Деревянные хорошее 

4 Покрытие, перекрытие  Деревянные хорошее 

5 Кровля Мягкая кровля хорошее 

6 Полы Деревянные хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные  
хорошее 

8 Проемы дверные Деревянные, входные – металлические 

9 
Внутренняя отделка Стены внутренние: пропитка, керамическая плитка, 

потолки: пропитка, стены наружные: пропитка 
хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Отопление – местное от электронагревателя, водопровод – 

от центральной сети, горячее водоснабжение – от 

электронагревателя, канализация – в городскую сеть, 

электроснабжение – скрытая проводка, вентиляция, телефон  

хорошее 

11 Прочие элементы Отмостка бетонная, лестница деревянная хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Два кабинета, две комнаты охраны и подсобные помещения 
 

13 
Материал ограждения, 

ворот и калитки 

Металлическая сетка с полимерным покрытием 
хорошее 

 

Фотографии административного здания с постом охраны и ограждением 
Вид здания 

 

Вид здания 
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Ограждение  

  
 

Таблица 2.31 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д. Демидково, улица Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1439 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 1 этаж  

Площадь объекта оценки, кв.м. Здание - 12 м
2
, терраса – 5,3 м

2 

Строительный объем, м
3 

43 

Высота здания, м 3,00 

Площадь застройки, кв.м. 22,4 

Группа капитальности V 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Текущее использование По назначению - пост охраны 

Историческая и культурная ценность Низкая 
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Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Здание поста охраны расположено на выезде из коттеджного 

поселка, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
благоустроенна 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений 

Таблица 2.32 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 Фундамент  Монолитная плита хорошее 

2 Стены  Брусчатые  хорошее 

3 Перегородки Деревянные хорошее 

4 Покрытие, перекрытие  Деревянные хорошее 

5 Кровля Мягкая кровля хорошее 

6 Полы Деревянные хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные  
хорошее 

8 Проемы дверные Деревянные, входные - металлические 

9 
Внутренняя отделка Стены внутренние: пропитка, керамическая плитка, 

потолки: пропитка, стены наружные: пропитка 
хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Отопление - местное от электронагревателя, водопровод – 

от центральной сети, горячее водоснабжение – от 

электронагревателя, канализация – в городскую сеть, 

электроснабжение – скрытая проводка, вентиляция, телефон  

хорошее 

11 Прочие элементы Отмостка бетонная, лестница деревянная хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Комната охраны и подсобное помещение 
 

 

Фотографии здания поста охраны 
Вид здания 
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Санузел  

 

Сведения о земельных участках 

Таблица 2.33 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352 (под КНС) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:352 

Кадастровая цена земли 
9 951,50 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 

Фактическое использование Под КНС 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1.Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
325 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму близкую к прямоугольной. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  
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Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

 
Рис. 2.10. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.34 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:353 

Кадастровая цена земли 
2 357,74 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 

Фактическое использование Под КТП №2 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 6 кВ. Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
77 кв.м. 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

 
Рис. 2.11. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.35 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349 (под КТП№3) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:349 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Кадастровая цена земли 
2 418,98 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 

Фактическое использование Под КТП №3 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 6 кВ. Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
79 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

 
Рис. 2.12. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  
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Таблица 2.36 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:347 

Кадастровая цена земли 
85 736,00 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 

Фактическое использование Под административным зданием с постом охраны 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1.Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
2800 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму неправильной трапеции. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 
Проезды  на территории, площадки с тротуарной плиткой, естественный 

покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 
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Рис. 2.13. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

Таблица 2.37 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:354 

Кадастровая цена земли 3 521,30 руб. (по данным Публичной кадастровой карты) 

Фактическое использование Под зданием поста охраны 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1.Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. 

Охранная зона кабеля 6 кВ. Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
115 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму неправильной трапеции. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 
Проезды  на территории, площадки с тротуарной плиткой, естественный 

покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 
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Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

 
Рис. 2.14. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.38 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:351 

Кадастровая цена земли 
181 362,26 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под детской площадкой и местом для отдыха 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
5923 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 
Проезды  на территории, площадки с тротуарной плиткой, естественный 

покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

 
Рис. 2.15. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

Таблица 2.39 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; 

кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 
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Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского 

лесничества, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива" 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:356 

Кадастровая цена земли 
324 725,10 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под внутриплощадочной автодорогой, инженерными сетями 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. 

Охранная зона кабеля 6 кВ. Охранная зона кабеля 0,4 кВ. Охранная зона 

кабеля освещения.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
10605 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную вытянутую форму. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 
Проезды  на территории, площадки с тротуарной плиткой, 

асфальтобетонным покрытием, естественный покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рис. 2.16. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.40 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:350 

Кадастровая цена земли 459,30 руб. (по данным Публичной кадастровой карты ) 

Фактическое использование Под площадкой для контейнеров под мусор 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
15 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет прямоугольную форму. 

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 
Рис. 2.17. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Анализ ликвидности объекта оценки 

Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной 

рыночной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи.  
 

Анализ объекта оценки позволяет отнести его к жилой недвижимости, на которую существует 

ограниченный спрос, но которая покупается, продается и арендуется на открытом рынке.  

Ликвидность объекта недвижимости определяется соотношением спроса и предложения на 

объекты, аналогичные оцениваемому объекту недвижимости на локальном рынке. Величину 

ликвидности удобно характеризовать величиной срока экспозиции, то есть длительностью 

необходимого маркетингового периода, адекватного оцениваемому объекту.  

 Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 

объекта: 

      - расположение объекта оценки в перспективном и востребованном направлении в отношении 

коттеджного строительства в известном поселке с развитой инфраструктурой и внешним 

благоустройством, в зоне активного освоения участков в последние годы; 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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  - «раскрученное» место расположения объектов оценки рядом с санаторием Демидково и 

пляжной зоной. 

  -  круглогодичный доступ к объекту оценки; 

  - подъездные пути к объекту оценки представлены асфальтированной дорогой; 

  -  наличие всех видов коммуникаций, коммуникации центральные; 

  -  хорошее состояние коттеджей и земельных участков; 

  -  существующее окружение. 

 

Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 

- ограниченный спрос на коттеджи элит-класса спреди покупателей; 

- большое количество объектов на рынке продажи малоэтажной жилой недвижимости в пределах 

Пермского края. 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на 

свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность разделена на следующие 

градации: 
 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

Примерный срок реализации, месяцев 1-2 3-6 7-18 

 Вывод о ликвидности объекта оценки: по мнению оценщика, опиравшегося на данные по 

предложениям аналогичных объектов в Пермском крае в 2019 г., объект оценки в целом относится к 

объектам недвижимости с низкой степенью ликвидности.  

Типичный срок экспозиции объекта оценки на открытом рынке, в течение которого он может 

быть реализован по рыночной стоимости: в зависимости от текущей ситуации на рынке недвижимости и 

цены предложения может составить до 12 месяцев. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА  
 К внешним ценообразующим факторам, влияющим на стоимость объекта оценки, относятся следующие 

факторы: 

1. Экономическая и социальная ситуация в стране и регионе. 

2. Анализ рынка малоэтажного жилищного строительства в Пермском крае. 

3. Анализ рынка земельных участков в пределах Пермского края. 

 

3.1. ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА 
Стоимость объекта собственности во многом определяется преимуществами и недостатками его 

географического расположения, близостью транспортных магистралей, “престижностью” района и уровнем 

деловой активности в нем, развитием городской инфраструктуры, законодательными ограничениями на 

использование земельного участка. 

Пермский регион располагает благоприятными условиями для социально-экономического развития 

народного хозяйства за счет внутренних ресурсов. Это, прежде всего, выгодное географическое расположение, 

богатые недра, кадровый и научный потенциал, развивающийся частный бизнес. Регион является перспективным в 

инвестиционном отношении. 

Конкурентные преимущества города Перми: 

 Высокий промышленный и экономический потенциал; 

 Размещение в городе крупных промышленных предприятий; 

 Выгодное транспортное расположение на пересечении транспортных коридоров, наличие водных 

маршрутов; 

 Высокий инновационный потенциал и производственная культура, прежде всего в высокотехнологических 

отраслях; 

 Наличие системы кадрового обеспечения экономики Пермского края; 

 Наличие квалифицированной рабочей силы, в том числе в ведущих отраслях промышленности; 

 Наличие инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса; 

 Высокий платежеспособный спрос населения как потенциал для развития потребительского рынка; 

 Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета Пермского края; 

 Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края. 

 

В настоящее время промышленным производством в Перми занимаются сто семьдесят крупных и средних 

организаций, имеющих основной вид деятельности «Промышленное производство», что составляет четвертую 

часть от общего количества промышленных предприятий Пермского края. Экономика города характеризуется, 

прежде всего, развитой тяжелой промышленностью. 

Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции занимают предприятия оборонного 

комплекса. 

Энергосистема Прикамья – одна из немногих избыточных энергосистем России, реальная мощность ее 

электростанций превышает уровень максимального энергопотребления. Нефтегазапереработка – отрасль 

представлена предприятия ООО «Лукойл». В Перми расположены АО «СИБУР-Химпром», АО «Сорбент» 

 Система потребительского рынка и услуг – одна из важнейших и наиболее развивающихся отраслей 

городского хозяйства, призванная стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей, предприятия и 

организации города товарами и услугами. Предприятия сферы потребительского рынка создают новые рабочие 

места, вносят большой вклад в экономическое развитие города. 

 Малый бизнес является органической частью крупного производства. Он позволяет осуществлять 

перераспределение затрат производства в более коротком инвестиционном цикле, более эффективном 

использовании местных ресурсов. Малый бизнес опирается на предпринимательскую деятельность небольших 

фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

 Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную 

защиту от агрессивных обстоятельств в экономике.  

 

Пермь – город в европейской части России, административный центр Пермского края, порт на Каме. Город 

Пермь расположен на берегах реки Камы, крупнейшего левого притока Волги, к югу от устья реки Чусовой. Кама 

выполняет роль градообразующей оси, вдоль которой город протянулся на 70 км. Климат Перми – 

континентальный. Город оказывает сильное тепловое воздействие на окружающую среду, в результате чего климат 

города отличается от пригородной зоны более высокой среднегодовой температурой. Экономика города 

характеризуется, прежде всего, развитой тяжелой промышленностью. Ведущие отрасли: электроэнергетика, 

нефтегазопереработка, машиностроение, химия и нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пищевая 

промышленность. 

Город разделен на 7 районов: Дзержинский, Индустриальный, Кировский, Ленинский, Мотовилихинский, 

Орджоникидзевский, Свердловский.  
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В подчинении города находится поселок городского типа Новые Ляды.  

Численность населения - 993,3 тыс. чел. Общая площадь города – 79 968 га. 

 (по данным сайта Администрации г. Перми http://www.gorodperm.ru) 

 

Общие сведения о Добрянском районе 

Добрянский муниципальный район образован в 1924 году. 

Его площадь составляет 5, 2 тысячи квадратных километров. 

Численность населения — 62 тысячи человек, из них: русских — 91,5%, татар — 2,5%, коми-пермяков — 

1,2%, остальные — представители других национальностей. 

Основными природными богатствами района являются нефть, гипс, гравий. 70% территории района занято 

лесами. Добрянский район сочетает в себе и достаточно развитый промышленный потенциал и многообразные 

природные ресурсы. 

Ведущая роль в структуре промышленности принадлежит топливно-энергетическому комплексу. На 

территории представлены электроэнергетика (филиал ОГК-1 — «Пермская ГРЭС») и предприятия нефтяной 

промышленности (подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», Пермский филиал ООО «БК Евразия», подразделения 

ООО «Нефтьсервисхолдинг», ЗАО «Нефтяная электронная компания»). 

Сельское хозяйство Добрянского муниципального района представляют 5 сельскохозяйственных 

предприятий, 9 самостоятельно работающих фермерских и более 120 личных подсобных хозяйств. Наиболее 

крупные: СПК «Косьвинский», СХА «Колхоз „Прикамье“, к/х „Зобачев“». 

Территория района обслуживается железнодорожным и автомобильным транспортом. На реке Кама 

действует грузовой порт в г. Добрянка. 

На территории района находится ряд памятников природы: Лунежские горы, Верх-Кважва, Дурнятская 

котловина. 

Развивается сфера туризма и отдыха: санаторий-профилакторий «Уральская Венеция», санаторий 

«Демидково», многочисленные туристические базы на берегах рек Чусовой и Камы. 

 
Районирование Пермского края 

ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» разработано зонирование муниципальных образований 

Пермского края (2019 г.). Выделены 4 зоны: 

 
Таким образом, объекты оценки расположены во 2 зоне. 

 

3.2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Определение влияния макроэкономических и мезоэкономических факторов на рынок 

ИЖС. 
Развитие рынка индивидуального жилищного строительства во многом связано с законодательным 

регулированием данной отрасли, причем на уровне федеральных, региональных и местных органов власти. При 

анализе факторов, оказывающих влияние на этот рынок, факторы макро- и мезо-уровней можно рассмотреть 

вместе. 

 

Макро- и мезоэкономический (региональный) уровни 



Макро- и мезоэкономические факторы и их влияние на рынок ИЖС за 3 квартал 2019 года 

 

Уровень 

фактора 
Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 

цены на 

недвижимост

ь 

макро Цены на нефть 

За 3-й квартал 2019 г. цена на нефть марки Brent просела на 8,7%. Этот показатель стал худшим с 4-го квартала 

2018 г., когда цена на нефть этой марки упала на 35%. 

Цена на нефть марки WTI за 3-й квартал 2019 г. также показала падение. Оно составило 7,5%. 

Как отмечает Reuters, причиной падения цен на нефть этих марок стала торговая война между Вашингтоном и 

Пекином, а также атака беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет на объекты нефтяной компании 

Saudi Aramco, которая произошла 14-15 сентября 2019 г. 

По данным агентства, после этой атаки добыча нефти странами, входящими в ОПЕК, упала до восьмилетнего 

минимума. В сентябре добыча составила 29,8 млн. баррель в сутки, что на 750 тыс. баррель в сутки меньше, чем в 

августе. 

По прогнозам Reuters, цены на нефть в этом году останутся на стабильном уровне, а шоковые для рынка 

события, такие как атака в Саудовской Аравии
4
, противодействуют снижению спроса. Аналитики считают, что в 

2019 г. стоимость нефти марки Brent составит в среднем $65,19 за баррель, а WTI – $57,96 за баррель. 

На сайте Энергетического информационного агентства (EIA) — подразделения Минэнерго США сообщается, 

что цены на нефть марки Brent будут снижаться с 4-го квартала 2019 г., поскольку ее глобальные запасы возрастут в 

первой половине 2020 г. Согласно прогнозу, цены за баррель в 4-м квартале текущего года составят $59, а во 2-м 

квартале 2020 г. снизятся до $57. При этом стоимость барреля марки Brent вырастет во второй половине 

следующего года примерно до $62, в связи с этим средняя прогнозируемая цена в   2020 г. будет $60 за баррель. 
 

Страны ОПЕК+ могут воспользоваться ситуацией и начать наращивать добычу, однако у них не хватит нефти, 

чтобы компенсировать падение саудовского экспорта. Cудя по заявлениям министра энергетики Саудовской 

Аравии, добычу нефти пришлось сократить на 5,7 млн. баррелей в сутки. Поставки нефти на внешний рынок будут 

обеспечиваться за счет имеющихся у страны запасов, которых хватит на 36 дней. По оценкам Bloomberg, текущее 

снижение добычи является самым крупным за всю историю нефтяной промышленности
5
. 

Саудовская Аравия является одним из ключевых поставщиков для США, стран ЕС, Китая и Индии: около 50% 

экспорта королевства приходится именно на них. Однако реакцию потребителей пока можно назвать достаточно 

сдержанной. Президент США Дональд Трамп еще 15 сентября распорядился задействовать стратегический 

нефтяной резерв страны для поддержания предложения на рынке. А днем раньше Международное энергетическое 

агентство (МЭА) заявило, что рынок обеспечен нефтью на должном уровне, и не упоминало о том, что планирует 

использовать стратегические запасы. Такую нейтральную реакцию можно объяснить не только тем, что нефти пока 

достаточно, но и желанием потребителей не нагнетать обстановку и не провоцировать еще больший рост цен. 

Пока нуле-вое  

     

                                                           
4
 Воздушная атака дронов на месторождение Хурайс и центр по подготовке нефти Абкайк поразила самое сердце нефтедобывающей промышленности Саудовской Аравии. Добыча на Хурайс составляет 1,2 млн. 

баррелей в сутки. Мощность крупнейшей в мире установки по подготовке нефти в Абкайке составляет более 7 млн. баррелей в сутки. Установка очищает нефть с месторождения Гавар, крупнейшего в стране, 

Абкайк также связан трубопроводами с нефтяным месторождением Шайбах и с экспортным терминалом в Янбу. 
5 По своему масштабу это событие превзошло коллапс добычи в 5,6 млн. баррелей в сутки во время Иранской революции 1979 г. или знаменитое нефтяное эмбарго 1973-1974 гг. 
Суммарная добыча в Саудовской Аравии в августе 2019 г. оценивалась в 9,8 млн. баррелей в сутки, а экспорт в этом же месяце составил около 7,5 млн. баррелей в сутки. При условии, что страна продолжает 

обеспечивать внутреннее потребление, это означает, что свыше 75% экспортной нефти из Саудовской Аравии выбыло с мирового рынка. 
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До конца 2019 г. цены на нефть будут зависеть от реальных объемов повреждений и сроков починки в первую 

очередь установки в Абкайке. Даже если Saudi Aramco достаточно быстро восстановить мощности, к цене 

добавится премия за геополитические риски, ведь один из самых охраняемых объектов нефтяного королевства 

подвергся успешной атаке. В среднем премия может составить до $5-7 за баррель, и тогда среднегодовая цена 

нефти, по прогнозам Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», может закрепиться на отметке 

около $65 за баррель. Если же ремонт продлится месяц или два, то цены к концу года могут вырасти и до $75 за 

баррель. При этом рынок не должен ощутить значительного дефицита за счет коммерческих запасов стран ОЭСР, 

но их использование потребует восполнения, что повысит спрос и поддержит высокие цены.  

Если представить себе сценарий, при котором кризис затягивается более чем на три месяца, то запасов 

Саудовской Аравии не хватит. Более того, не хватит объемов добычи, которые могут нарастить участники 

соглашения ОПЕК+
6
. Конечно, в сложившейся ситуации страны ОПЕК+ без предварительного согласования могут 

начать наращивать экспорт, чтобы получить дополнительные доходы. Помимо России значительно нарастить 

добычу могут Ирак, который и так не слишком дисциплинированно соблюдал условия сделки, а также Кувейт и 

ОАЭ. 

События в Саудовской Аравии указывают на высокую уязвимость системы поставок нефти на мировой рынок. 

Странам-экспортерам, возможно в кооперации с потребителями, придется принять дополнительные меры по 

обеспечению безопасности инфраструктуры. Но, конечно, решение проблемы защиты от террористических атак 

выходит далеко за рамки нефтяного рынка. 

По прогнозу министра энергетики России Александра Новака, несмотря на влияние таких событий, в 

долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на близком к $50 за баррель уровне. О возвращении котировок 

к уровню 2013-2014 гг., когда за баррель Brent давали по $100 и больше, по словам министра, можно забыть. 

«Бюджет в 2019 г. у нас сверстан исходя из цены $43-45 за баррель», – сказал Новак в интервью Reuters. 

Общие запасы рентабельной для добычи нефти в России на включенных в инвентаризацию месторождениях 

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) оценили в 17,2 млрд. тонн. Однако рентабельными для 

добычи в ведомстве считают 67% этих запасов – 11,5 млрд. тонн. Об этом заявил, выступая на Российской 

энергетической неделе, замглавы Роснедр Орест Каспаров. При этом были учтены только месторождения с 

запасами более 5 млн. тонн на каждом
7
. 

В сентябре 2019 г. Минприроды оценило общие запасы коммерчески извлекаемой нефти в России в 9,83 млрд. 

тонн, что на 8,7% больше, чем годом ранее (9,04 млрд. тонн)
8
. Общую стоимость этих запасов Минприроды 

оценило в 74,5 трлн. рублей, что по текущему курсу составляет примерно $1,14 трлн. 

                                                           
6 Без Саудовской Аравии объем свободной нефти у ОПЕК+ составляет порядка 0,8 млн. баррель в сутки, из них на Россию приходится около 0,3 млн. баррель в сутки. Что касается США, то, по прогнозам 

департамента энергетики, они могут до конца 2019 г. нарастить добычу на 0,3 млн. баррелей в сутки, а благодаря росту цен, возможно, и на 0,5 млн. баррелей. Даже если представить себе фантастический сценарий, 

при котором США отменят санкции в отношении нефтяного экспорта Ирана, это даст рынку лишь 1,2 млн. баррелей в сутки дополнительно. Как видим, возможностей стран ОПЕК+, США и Ирана в целом не 

хватит, чтобы покрыть даже половину объема ушедшей с рынка саудовской нефти. Только оперативный ремонт инфраструктуры позволит избежать серьезного кризиса. 
7 Исключены из инвентаризации были крупные месторождения, разрабатываемые на основе соглашений о разделе продукции (СРП) либо имеющие стратегическое значение. Таким образом, были оценены 

запасы в 719 месторождениях. «Это 92% всех запасов, или 26% всех месторождений», – сказал Каспаров (передает «Интерфакс»). 
8 Министерство оценивало только «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в 

установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ». То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов. 
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макро 
Объем вывоза 

капитала 

По данным банка России, чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за январь-август 2019 г. составил 

$26,1 млрд., увеличившись в 1,3 раза (на 26,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($20,6 млрд. 

в январе-августе 2018 г.). 

ЦБ отмечает, что на динамику показателя повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков 

и прочих секторов. 

Совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных потоков по погашению 

внешнего долга банками и привлечению средств прочими секторами, оказали практически нейтральное влияние на 

величину результирующего показателя. 

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса России за январь-август, по оценке регулятора, составил 

$54,4 млрд., уменьшившись на $9,8 млрд. по сравнению с предыдущим годом. Как отмечают в ЦБ, сокращение 

этого показателя «обусловлено главным образом уменьшением положительного сальдо торгового баланса на $10,3 

млрд. за счёт снижения стоимости экспортных поставок энергетических товаров на фоне неблагоприятной 

рыночной конъюнктуры». 

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 г. при среднегодовой цене нефти $63 за баррель 

(базовый сценарий) ожидается на уровне $40 млрд. Напомним, что ранее Банк России оценивал вывоз капитала из 

страны по итогам 2019 г. в $50 млрд. 

Прогноз на 2020 г. был повышен с $22 млрд. до $25 млрд., на 2021 г. – с $13 млрд. до $20 млрд. 

 

макро 
Изменение курсов 

валют 

По данным ЦБ на 1 октября 2019 г. курс доллара США составил 64,64 руб./долл., курс евро – 70,72 руб./евро. 

В августе 2019 г. банки начали активно тратить свои валютные запасы. Аналитики «Райффайзенбанка» 

подсчитали, что только за месяц они сократились более чем на 6 млрд. долларов. Так получилось, что активные 

траты валюты совпали с ослаблением курса рубля, который за месяц потерял 4%. Это было самое сильное падение 

с начала года. 

В августе, чтобы покрыть отток валюты с рынка, банки сокращали валютные резервы и забирали деньги 

с корреспондентских счетов банков-нерезидентов, поясняет директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав 

Абрамов. По его словам, такая ситуация может повториться в середине осени на фоне нестабильности на мировых 

рынках. В этом случае аналитик ожидает постепенного ослабления российской валюты в сторону 67 рублей 

за доллар. 
 

В начале октября аналитики Rabobank заявили, что к середине месяца курс рубля окажется под сильным 

давлением. Они заметили, что российская валюта попала под прицел «креста смерти» – ситуации, когда 

средневзвешенный курс базового актива (в нашем случае - валюты) в течение 50 дней пересекает курс за 200. 

По мнению аналитиков банка, рубль ждёт серьёзное падение. 

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов напоминает, 

что в России взят курс на дедолларизацию. Это действительно может иметь последствия для валютного рынка. 

По его прогнозам, курс рубля сможет упасть до отметок на уровне в 78,87 рубля за доллар. 

Впрочем, несмотря на негативные прогнозы голландского банка, большинство экспертов не видят предпосылок 

для сильного падения национальной валюты. Такая точка зрения тоже имеет под собой основания. За последний год 

рубль чувствовал себя достаточно уверенно, несмотря на бесчисленное количество тревожных прогнозов. 

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, «крест смерти» говорит лишь 

 

https://news.mail.ru/company/bks_broker/
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о возможности затяжного падения курса рубля. Собственно, отсюда и происходит такое зловещее название. Правда, 

аналитик советует не драматизировать ситуацию. По его словам, возникает она на валютном рынке достаточно 

часто и вовсе не является сигналом для неминуемого обвала. 

Как объясняет директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, на курс рубля 

влияет огромное число параметров: от политических событий до макроэкономики. Для адекватного анализа 

необходимо учитывать все факторы. Ситуация на валютном рынке постоянно меняется, а данные быстро 

устаревают. Для обвала курса сейчас нет совершенно никаких предпосылок. Однако он отметил, что из-

за нестабильной ситуации в мире готовиться к небольшому ослаблению стоимости рубля всё-таки стоит. Во многом 

сказываются торговые конфликты. По его мнению, перемирие США и Китая может и не продлиться долгое время. 

К снижению курса национальной валюты могут привести и внутренние факторы.  

Высока вероятность, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, руководствуясь замедлением 

инфляции. К тому же Минфин планирует нарастить скупку валюты: с 187,1 млрд. рублей в сентябре до 212,7 млрд. 

рублей в октябре. Правда, поддержку рублю окажет и грядущий налоговый период, когда экспортёры будут 

переводить выручку из долларов в рубли. 

По предварительным оценкам Арсения Дадашева, курс рубля в ближайшее время будет колебаться в диапазоне 

64,3-65,0 рублей за доллар. Иван Капустянский допускает даже укрепление рубля до 63,5. 
 

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в 

евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа. 

«У нас очень хорошая валюта, она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?» – 

сказал Орешкин, отметив, что такой переход позволит минимизировать потери от санкций США, а также 

зависимость от американского доллара
9
. 

Министр добавил, что российский рынок облигаций пользуется популярностью среди инвесторов и компаний из 

Евросоюза и это доказывает, что у страны есть возможность реализовывать экспорт энергоносителей в рублях. 

Орешкин также отметил, что в рамках схемы дедолларизации программа облигаций Министерства финансов 

предусматривает выпуск всех новых бумаг в евро и рублях. 
Для справки: в августе этого года «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов по поставке нефтепродуктов на оплату в евро. Как 

сообщили источники Reuters, таким образом компания планирует избежать возможных негативных последствий со стороны США. 
 

Российские банки начали либо полностью закрывать прием вкладов граждан в евро, либо пока оставляют ставку 

по ним в символические 0,01% годовых. Работать с европейской валютой банкам абсолютно невыгодно, тем более, 

когда растаяли последние надежды на разрешение устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам. 

Одним из вариантов ухода от вкладов в евро будет их хранение в наличном виде. 

ВТБ, второй по величине российский банк, объявил, что с 8 октября его клиентам доступны только 

накопительные и текущие счета в европейской валюте. По уже открытым физлицами вкладам в евро банк 

продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора, комиссия по ним пока взиматься не 

будет. 

                                                           
9 С предложением об использовании рубля в международных расчетах в июле 2018 г. выступил глава ВТБ Андрей Костин. В декабре того же года Европейская комиссия опубликовала план по уходу от доллара 

в торговых расчетах и финансовой сфере. В июне 2019 г. министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая 

будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро. Речь, в частности, шла о торговле энергоносителями. 

https://news.mail.ru/company/minfin/
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Сбербанк прекратил прием вкладов в евро с 19 сентября из-за оптимизации линейки депозитов, сообщила пресс-

служба банка. При этом для клиентов остается доступным сберегательный счет со ставкой 0,01%, уточнили в 

Сбербанке. 

Представители Альфа-банка, Райффайзенбанка, банка «Открытие» и Росбанка сообщили, что не принимают 

вклады физлиц в европейской валюте. В Альфа-банке их нельзя открыть с 1 июня, уже открытые вклады в евро 

действуют до конца своего срока. «Открытие» не принимает вклады в евро в розничном сегменте с конца июня, 

прием вкладов для обеспеченных клиентов прекратился позднее. Росбанк не предлагает клиентам вклады в евро с 

августа 2016 г., сообщила руководитель управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных 

продуктов банка Анна Тугай. В целом на рынке мало инструментов, которые могли бы дать дополнительный доход 

в евро, констатирует она. 

Крупные банки, где еще можно открыть вклад в евро, пока остаются. О такой возможности сообщили в 

Московском кредитном банке (МКБ), где ставка по депозитам в евро составляет те же 0,01%. По словам 

представителя МКБ, в ближайшее время планов отказываться от таких вкладов у банка нет, как и вводить комиссию 

за их ведение. Совкомбанк также принимает вклады в евро по ставке 0,01%. Сейчас по закончившимся вкладам в 

евро действует пролонгация, отметили в пресс-службе банка. 

Крупным банкам невыгодно работать с евро из-за нулевых и отрицательных ставок в еврозоне. Из-за них банки, 

размещая средства в европейские активы, сталкиваются с отрицательной доходностью, теряя процентные доходы. 

По мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, 

отрицательная ставка вряд ли чем-то лучше отказа принимать срочные вклады в евро. Проклов считает, что 

большинство банков в итоге предложит клиентам с истекающими вкладами в евро традиционные инструменты - 

депозиты в рублях и иностранных валютах, по которым существуют положительные ставки, например, в том же 

долларе. 

макро 

мезо 
Инфляция 

По данным Росстат, за январь-сентябрь 2019 г. цены выросли на 2,3%. 

По итогам сентября 2019 г. инфляция в годовом выражении, по данным Росстата, замедлилась до 4% с 4,3% в 

августе, 4,6% в июле, 4,7% в июне, 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В феврале годовая инфляция 

равнялась 5,2%, в январе - 5%, в конце декабря - 4,3%. До 4%, целевого уровня ЦБ, инфляция опустилась впервые с 

середины декабря 2018 г. 

По мнению аналитиков и ЦБ, благоприятная инфляция для экономики РФ – 4%. 

Инфляция уже добралась до нижней границы прогноза Банка России по 2019 г., который пока составляет 4-4,5% 

и, вероятно, вскоре будет снижен. В ЦБ отмечают замедление как инфляции, так и инфляционных ожиданий, хотя 

регулятор связывает положительную динамику во многом с разовыми факторами. Первый зампред Банка России 

Ксения Юдаева уточнила, что замедление инфляции будет учитываться при принятии решения по ключевой ставке 

в конце октября. До этого ЦБ снижал ключевую ставку в начале сентября, сейчас она составляет 7%. Аналитики 

ожидают еще одного снижения ключевой ставки до конца 2019 г. на 25 п.п. - до 6,75%. На конец 2020 г. консенсус-

прогноз по ставке равняется 6,5%. 

В Минэкономразвития смотрят на динамику инфляции менее консервативно, чем в Банке России. В 

опубликованном обзоре ведомства говорится о том, что при сохранении текущих темпов инфляция к концу 2019 г. 

может замедлиться и до 3,2%. Официальный прогноз ведомства пока составляет 3,8%. В 2020 г. 

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 3%, именно эта цифра заложена в проект федерального бюджета на 

 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  98 

будущий год. 

В министерстве считают, что нынешняя инфляционная динамика является отражением слабого 

потребительского спроса. Ожидаемое Минэкономразвития замедление потребительского кредитования под 

воздействием введенных с 1 октября Банком России дополнительных мер (дестимулирование выдачи 

необеспеченных потребкредитов через давление на капитал банков) приведет к усилению тренда по снижению 

инфляции, если не будет компенсировано ростом других видов кредитования, полагают в ведомстве. 

Сентябрьские данные по инфляции связаны с благоприятной конъюнктурой на товарных рынках (хороший 

урожай овощей, не растут цены на нефть), быстрым «перевариванием» роста НДС российской экономикой, 

стабильным рублем, отсутствием новых санкций и слабым ростом зарплат, перечисляет управляющий директор по 

макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. При сохранении текущей 

конъюнктуры в 2019 г. инфляция опустится ниже прогнозируемого ЦБ диапазона и, скорее всего, достигнет 3,7-

3,8%, считает он. 

Текущее замедление роста цен фиксируется во всех крупных товарных группах и не обусловлено действием 

одноразовых факторов, отмечают аналитики Росбанка. Так, годовой прирост цен на продовольственные товары 

замедлился с 4,3% до 4%, на цены на товары длительного пользования – с 3,5% до 3,4%, а на услуги – с 4,4% до 4%, 

указывают они. 

Такая динамика в продовольствии и в услугах – отражение подавленного потребительского спроса, который 

продолжал свое сжатие на протяжении всего года из-за снижения доходов населения, констатирует главный 

аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Также значительный объем бюджетных ассигнований, выделенных на 

нацпроекты, все еще находится в «зависшем» положении, и это тоже снижает активность инфляционных процессов, 

говорит он. 

По прогнозу Покатовича, в 2020 г. инфляция будет находиться в диапазоне 2,5-3,2%, временами достигая его 

нижней границы. В пользу низких темпов роста потребительских цен будет выступать как эффект высокой базы 

начала 2019 г., так и отсутствие одномоментных драйверов для резкого восстановления потребительского спроса в 

2020 г., отмечает аналитик. Таким образом, теоретически не исключено как повторение рекорда 2017 г. по самой 

низкой инфляции за всю постсоветскую историю России, так и ее приближение к уровню США (где инфляция 

составляет около 2%). По мнению Покатовича, благоприятными условиями для России следует считать 

стабильность инфляции вблизи текущей цели ЦБ в 4%, поскольку значительные отклонения от этого уровня 

нарушают баланс инфляционных ожиданий. При этом если ЦБ на фоне потенциально низкой инфляции 2020 г. 

будет активно снижать ключевую ставку, то это не станет панацеей для активизации роста экономики, но хотя бы 

может придать ему импульс, допускает эксперт. 

макро ВВП 

По данным ЦБ РФ, с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк 

России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 г. с 1,0-1,5% до 0,8-1,3%. В 2020-2021 гг. темпы роста 

российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики. 

Ускорение экономического роста до 2-3% к 2022 г. возможно по мере реализации комплекса мер правительства по 

преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. 

Торговая война между США и КНР может добавить к приросту ВВП России 0,01 процентного пункта (11,2 

млрд. рублей), говорится в докладе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития. 

В Министерстве уверены: конфликт Соединенных Штатов и Китая откроет новые ниши для отечественных 

Пока нулевое 
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производителей. Однако опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что противостояние двух стран создает 

экономическую неопределенность, которая может отрицательно сказаться на глобальном ВВП в целом. 

Прогнозы экспертов по дальнейшему развитию ситуации в международной торговле неоптимистичные. 

Для российской и мировой экономики ключевой риск в связи с этой войной не в ограничениях и повышении 

тарифов, а в образовавшейся торговой неопределенности, подчеркнула один из авторов доклада – Татьяна 

Флегонтова. По ее словам, кардинальные изменения правил торговли привели к высокому уровню волатильности, 

которая мешает частникам рынка воспользоваться открывшимися возможностями. 

Сложившаяся ситуация в мировой торговле имеет для России «маленькие плюсы, но большие минусы», уверен 

директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Из положительного – страна 

может улучшить торгово-экономические связи с КНР. Минус в том, что ссора двух гигантов станет катализатором 

ухода в рецессию всей мировой экономики, темпы роста которой уже замедляются. В следующем году она может 

вырасти менее чем на 3%, прогнозирует эксперт. 

Однако по официальному прогнозу Международного валютного фонда, в следующем году мировой валовой 

внутренний продукт увеличится на 3,6%. Впрочем, это на 0,1 процентного пункта ниже, чем ожидалось изначально. 

В российских бизнес-объединениях позитивно настроены на налаживание отношений с китайскими 

кооперативами, малым и средним бизнесом. По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, Россия может 

предложить партнерам из КНР выгодные условия и инструменты для инвестиций, гарантировать безопасность 

капитала и порядочность в делах. 

По словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, торговая война далеко не зайдет. До ноября 2020 г. Дональд 

Трамп не решится до предела обострять отношения с Китаем и тем самым ставить под удар американские биржи, 

зная о том, что ни один президент США не переизбирался на падающем рынке. 

макро 

Индекс  

промышленного 

производства 

По данным Росстата, рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился в годовом выражении до 3% 

с августовских 2,9%, по итогам девяти месяцев составил 2,7% против 3% за аналогичный период прошлого года. 

Рост показателя в целом за 3-й квартал 2019 г. составил 2,9% год к году. Вместе с тем с учетом слабой динамики 

индексов PMI и сохранения действия договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи ожидается снижение темпов 

роста промышленного производства в 4-м квартале текущего года до уровня 1,2-1,5% в годовом выражении. 

По данным исследовательской организации Markit, индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей 

РФ в сентябре 2019 г. упал до минимума с мая 2009 г. в 46,3 пункта c 49,1 пункта в августе. Комментируя эти 

данные, министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что они вызывают тревогу, но нужно 

смотреть более длительную перспективу. 

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что промышленное производство по итогам 2019 г. 

вырастет на 2,3%. 

 

макро 
Политический 

фактор 

Внешняя политика. 

Как сообщает «Российская газета» 17 октября 2019 г. в столице Бразилии началась девятая встреча высоких 

представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Российскую делегацию возглавил секретарь 

Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, представляется важным и своевременным предметно 

обсудить сотрудничество в сфере безопасности накануне саммита глав государств «пятерки» - Бразилии, России, 

Индии, Китая и ЮАР, который пройдет в Бразилиа 17-18 ноября. 

По его мнению, конфронтационная политика Запада грозит обернуться новой неконтролируемой гонкой 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.mail.ru/company/mezhdunarodnyy_valyutnyy_fond/
https://1prime.ru/state_regulation/20191016/830418896.html


ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  100 

вооружений, в том числе в космосе. При этом он констатировал, что архитектура международных отношений 

переживает переломный этап. 

«Фиксируем попытки подменить международное право, базирующееся на Уставе ООН, и межгосударственные 

отношения так называем порядком, основанным на правилах», – заявил Николай Патрушев. По его мнению, 

американцы и их союзники, разрабатывая такие правила и условия их применения, стараются подчинить остальные 

страны своим геополитическим интересам. В ход идут хорошо известные инструменты: вводятся односторонние 

экономические санкции, осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела неугодных государств, вплоть 

до совершения госпереворотов. «Все это в итоге, ведет к размыванию универсальных международно-признанных 

норм и принципов и грозит вернуть мир к состоянию холодной войны с разделением на своих и чужих», – 

подытожил секретарь российского Совбеза. 

В то же время он напомнил, что сегодня страны БРИКС являются центрами экономического роста. Суммарный 

валовый продукт стран «пятерки» по паритету покупательной способности в 2018 г. превзошел аналогичный 

показатель государств G7. Также неуклонно растет Политический авторитет БРИКС на международной арене. 

Николай Патрушев призвал коллег из БРИКС найти адекватный ответ на использование политики 

односторонних экономических санкций, когда в «черные списки» попадает не только отдельно взятая страна, но и 

все партнеры, которые пытаются вести с ней дела. По мнению секретаря Совбеза РФ, в текущих условиях 

использование американской валюты сопряжено с серьезными рисками. В связи с этим эффективным ответом на 

санкции, по его мнению, должно стать дальнейшее развитие взаиморасчетов в национальных валютах, а также 

укрепление потенциала развития Банка БРИКС. 
 

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра», в интервью специально для 

«Российской газеты» отметил, что в целом, для рубля сейчас сложилось нейтральное сальдо фундаментальных 

факторов. Нефть вроде бы стабилизировалась возле отметки 58 долларов за баррель Brent, объем покупок валюты 

со стороны ЦБ в рамках «бюджетного правила» несколько снизился. И на первый план выходят внешние факторы. 

В этом смысле для нас важны сальдо торгового баланса Германии, чья экономика, судя по всему, сильно 

замедляется (евро продолжил плавное снижение против большинства главных валют). Что касается расширения 

горизонтов торговых войн на Европу, то здесь я придерживаюсь умеренно-консервативного взгляда. Дональд 

Трамп выходит на этап предвыборной гонки и, судя по всему, не будет гнушаться никакими методами и приемами, 

которые могли бы помочь ему получить дополнительные голоса избирателей. 

Популистские победы пока хорошо воспринимаются его электоратом, поэтому Старому свету предстоит 

нелегкое переосмысление традиционного «партнерского» подхода к взаимоотношениям с США. Иными словами, 

если Брюссель и ищет компромисса с Трампом и его командой, то обратное утверждение неверно. Китай тоже 

вначале постоянно уповал на возможность достижения компромиссов, но на деле все привело к тому, что тот же 

Китай теперь ультимативно ограничивает перечень обсуждаемых вопросов в очередной повестке. 

Думаю, тот же сценарий будет и в случае с корректировкой и переосмыслением своей позиции Брюсселем. Ведь 

Европа остается главнейшим торговым партнером США. 

В тройке основных валют - евро, доллар и рубль - евро сейчас выглядит наиболее уязвимо. «Европеец» уже в 

который раз выглядит явным аутсайдером, постоянно предпринимающим попытки тестирования отметки 1,090 - 

минимума с 26 сентября. 
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Риски усиления ультрамягкой монетарной политики с приходом на пост председателя ЕЦБ Кристин Лагард 

дополнительно разжигаются сценарием «Brexit без сделки» и оказывают на единую валюту дополнительное 

давление. 

Поэтому, по мере выхода негативной макростатистики по еврозоне, рубль может даже слегка укрепиться в паре 

с евро с пробитием психологически важного уровня 70 рублей. Правда, произойдет это с большой вероятностью в 

течение наступающих зимы и весны 2020 г. 

В паре с долларом мы пока видим предпочтительный сценарий продолжения торговли ниже уровня 65 рублей, 

выше которого рубль выглядит технически перепроданным и подсказывает наличие хороших точек входа. 

 

II. Внутренняя политика.  

В кабинете министров продолжается подготовка плана действий, призванного стимулировать дополнительный 

экономический рост, чтобы уже через несколько лет экономика могла бы показать темпы, превышающие 

среднемировые. «Пока такой рост является недостаточным, это всем очевидно», - указал премьер-министр Дмитрий 

Медведев, собрав 8 октября 2019 г. специальное совещание. 

Сведением и анализом всех предложений занимается министерство экономического развития. 

Сам Дмитрий Медведев выделил несколько важных, по его мнению, моментов. План должен включать меры по 

улучшению делового климата, снижению административной нагрузки и развитию конкуренции. В отдельные блоки 

предлагается выделить мероприятия по рынку труда и повышению эффективности государственного сектора, 

подготовить дополнительные меры по увеличению несырьевого экспорта и стимулы для ускорения 

технологического развития. 

В 2020 г. правительство получит дополнительные ресурсы для инвестирования в экономику - средства Фонда 

национального благосостояния. На 1 октября его объем приблизился к 8 трлн. рублей. Средства, накопленные сверх 

уровня в 7% ВВП, могут вкладываться в различные проекты. 

Помимо этого Дмитрий Медведев дал последние дни для внесения на заседание правительства долгожданного 

проекта нового закона о защите и поощрении капиталовложений. 

На совещании со своими заместителями глава кабинета министров поднял вопрос о документе, дискуссии 

вокруг которого продолжаются не один и не два месяца. Президент Владимир Путин изначально давал поручение 

внести законопроект на рассмотрение парламента до конца весенней сессии. 

«Законопроект предполагает, что будут определенные условия, которые обеспечивают защиту интересов и 

инвесторов, и государства при реализации новых крупных инвестиционных проектов, - пояснил Дмитрий Медведев. 

- То есть это должна быть правовая платформа для инвесторов, которые по максимуму будут защищены от 

изменения политики государства, если эти государственные решения ухудшают условия работы». Новое 

законодательство в сфере защиты капиталовложений станет своеобразным инвестиционным «кодексом». 

макро 
Инвестиции в 

основной капитал 

По данным Росстат, инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м полугодии 2019 г. выросли на 0,6% по 

сравнению с 1-м полугодием 2018 г. В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 1-е полугодие 

текущего года в 6 трлн. 695,9 млрд. рублей. 

Росстат не приводит данных по динамике инвестиций за 2-й квартал 2019 г. В 1-м квартале 2019 г. рост 

инвестиций оценивался Росстатом в 0,5%, из чего следует, что во 2-м квартале инвестиции могли вырасти примерно 

на таком же уровне, что даже несколько лучше ожиданий Минэкономразвития и ЦБ. 

пока нулевое 
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«По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал во 2-м квартале   2019 г. 

демонстрировали околонулевую динамику, что связано, в том числе, с сокращением инвестиционных расходов 

федерального бюджета по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (на 11,9% в январе-мае). 

Отрицательный вклад данного фактора в динамику инвестиций в основной капитал за период с начала года 

оценивается на уровне 0,9 п.п.», – говорилось в обзоре министерства. 

ЦБ ранее еще более пессимистично оценивал динамику инвестиций во 2-м квартале. «В целом во 2-м квартале 

2019 г. сокращение показателя оценивается в 1,3-1,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего 

года. Слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по 

отношению к соответствующему периоду 2018 г.», – говорилось в обзоре ЦБ. 

Как сообщалось, в целом за 2018 г. рост инвестиций составил 4,3% (при этом за 1-е полугодие 2018 г. - также 

4,3%), в 2017 г. инвестиции выросли на 4,8%, в 2016 г. было снижение на 0,2%. 

В 2019 г. экономисты прогнозируют рост инвестиций на 1,6% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», 

подготовленному в начале августа), в 2020 г. – на 3,2%, в то время как Минэкономразвития ждет роста инвестиций 

на 3,1% в 2019 г. с последующим разгоном до 7% в 2020 г. 

мезо 

Инфляционные 

ожидания  

покупателей 

Потребительские цены на все товары и услуги в Пермском крае за январь-сентябрь 2019 г. выросли на 2,16%. 

При этом, по данным Пермьстата, наиболее значительно вырос индекс потребительских цен на услуги, 

оказываемые населению – на 3,82%. Стоимость непродовольственных товаров на территории Пермского края за 

январь-сентябрь 2019 г. увеличилась на 1,67%, а продовольственных товаров стала выше на 1,31%. 

По данным руководителя отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексея Левинсона, в свое 

будущее с беспокойством смотрит больше половины россиян, но за будущее страны опасаются еще больше. 

«Если говорить в целом, чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне?» Так спросили у россиян и получили 

поровну ответов «да» и «нет». Спросили, с какими чувствами люди смотрят на свое собственное будущее и на 

будущее России. Узнали, что с беспокойством и опасениями смотрят на свое 54%, а на будущее страны еще больше 

– 58%. Вполне ожидаемо, что более зажиточные более оптимистичны, среди них две трети уверены в завтрашнем 

дне. На собственное будущее смотрят «спокойно, с уверенностью» более половины (55%). Но в ответе о будущем 

страны у них перевес беспокойства и опасений над спокойствием (50:46%). У бедных наоборот: собственное 

будущее их беспокоит больше (72%), чем общее (62%), уверенности в завтрашнем дне нет, говорят 67%. 

Ранее опросы «Левада-центра» уже показывали: когда президент не остановил повышение пенсионного 

возраста, люди 40-54 лет восприняли это тяжелее всех. Они и теперь, год спустя, дают самые грустные ответы о 

будущем. Они единственная возрастная категория, которая собственное будущее и будущее страны видит с 

одинаковым пессимизмом. И его вдвое больше, чем оптимизма. О спокойствии за будущее говорит треть, о 

беспокойстве – две трети. Не верящих в завтра у них в полтора раза больше, чем уверенных в завтрашнем дне. 

Надо быть молодым, тогда будет чувство, что завтрашний день – твой (63%) и твое собственное будущее – в 

твоих руках, ты спокоен (61%). Но у молодежи перевес оптимизма только при мысли о собственной жизни. По 

поводу перспектив страны в целом они менее скептичны, чем прочие, но и они оценивают судьбы России скорее с 

опасениями и тревогой (48%), чем спокойно и с уверенностью (46%). 

  
 

 

 
инфля-ция 

 

 

 

 

 
в психо-логии 

болш-ва населе-

ения 

  

мезо 
Уровень доходов 

населения 

По данным Пермьстат среднемесячная заработная плата в Пермском крае за август 2019 г. составила 37 

066 рублей. Это на 7 % больше, по сравнению с августом прошлого года. Однако реальная заработная плата 

увеличилась на 2,8 %. 
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Больше всего получают те, кто занимается добычей полезных ископаемых, – 60 734,8 рублей. На втором месте 

расположились специалисты в области профессиональной, научной и технической деятельности – 53 213 рублей. 

Финансисты и страховщики получают 52 841 рублей. 

Самую маленькую зарплату имеют работники в системе образования – 17 342 рублей. Чуть больше дохода 

приносит деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 18 656 рублей. 

С января по август 2019 г. среднемесячная заработная плата составила 37 202 рублей, увеличившись 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 6,6 %. Реальная заработная плата выросла на 2,2 %. 

По состоянию на 1 октября 2019 г. размер минимальной заработной платы в Пермском крае составляет 11 280 

рублей. 

Просроченная задолженность по заработной плате по данным Пермьстата на 1 октября 2019 г. составила 15,1 

млн. рублей, тогда как на 1 сентября 2019 г. показатель был равен 1,2 млн. рублей. 

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации 

обрабатывающих производств – это 94% от общей суммы долга. Долги также наблюдаются в сфере образования, в 

сельском хозяйстве, строительстве и в управлении недвижимым имуществом. 

Наибольшая сумма задолженности наблюдается в Соликамске – 631 тыс. рублей, в Перми – 167 тыс. рублей и 

Александровском муниципальном районе – 142 тыс. рублей., в Кудымкаре – 68 тыс. рублей, а в Чайковском – 44 

тыс. рублей. 

Своевременно не получили заработную плату 598 человек, так получается, что в расчёте на одного работника 

сумма долга составляет 25,3 тыс. рублей. 

 
 

 

 
 

  

мезо 

Развитость 

банковской системы 

и других 

инструментов 

финансирования 

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, оформленным в Пермском крае, в июле 2019 г. 

составляла 10,2 %. 

Ипотечные ставки напрямую зависят от ключевой ставки Центробанка. Последняя за лето дважды снижалась на 

0,25 процентных пункта. Если в начале июня она составляла 7,75%, то в августе – 7,25%. В очередной раз совет 

директоров Банка России рассмотрел вопрос об уровне ключевой ставки 6 сентября. Сейчас ставка составляет 7%. 

Параллельно банки снижают ставки по ипотеке. По наблюдениям специалистов «Абсолют Банка», к началу 

сентября, в среднем по рынку, показатель держится выше 10%, но некоторые кредитные организации предлагают 

ставки ниже. 

«Мы не исключаем, что к декабрю 2019 г. средняя ставка по ипотеке вернется к отметке 9,6% годовых, которая 

была во второй половине 2018 г.», – предполагает Владислав Мезин, руководитель «Абсолют Банка» в Перми. 

Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) тоже прогнозируют снижение ставки, по их 

подсчетам, до конца года показатель может потерять 0,25-0,5 процентных пункта. 

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в Пермском крае стабильно росло с января по апрель – с 

1 680 до 2 411 в месяц. В мае месяце произошел обвал, было выдано только 1 857 кредитов, тогда как в июне и 

июле наблюдался рост – 2 070 и 2 136 кредитов, соответственно. 

Однако, по сравнению с прошлым годом, банки ощущают небольшой отток заемщиков. По данным 

Центробанка, в январе-июле 2019 г. в Пермском крае было оформлено 14 523 ипотечных жилищных кредита, в 

аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 17 325. 

В условиях снижения ставок банки ожидают повышения интереса пермяков к ипотеке. Например, в Абсолют 

Банке количество выданных кредитов с начала июня ежемесячно увеличивается на 8-10 %. По итогам 2019 г. 
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аналитики ожидают прирост на 15-20%. 

«Тренд на снижение ипотечных ставок удачно накладывается на грядущий «высокий ипотечный сезон»: 

традиционно в период с октября по декабрь спрос на недвижимость и ипотеку увеличивается на 30-50% в сравнении 

с показателями летних месяцев», – прокомментировал Владислав Мезин, руководитель Абсолют Банка в Перми. 

Помимо снижения ставок позитивное влияние на спрос оказывает интерес к специальным ипотечным 

программам, в том числе с господдержкой, считают специалисты ВТБ
10

. 

Чаще всего заемщики в Пермском крае оформляют ипотеку для покупки квартиры на вторичном рынке. В 2019 

г. доля новостроек среди ипотечных сделок снизилась еще сильнее, отмечают в ВТБ. По итогам 2018 г. при 

оформлении ипотеки в этом банке клиенты отдавали предпочтение новостройкам в 36% случаев, сейчас только в 

30% случаев. 

В целом по рынку наблюдается похожая ситуация – доля вторичного жилья в кредит во второй половине 2019 г. 

приблизилась к 80%, рассказали специалисты Абсолют Банка. 

В связи с ростом популярности готовых квартир в Перми повышается количество сделок в формате «ипотека на 

ипотеку». 

Для рынка новостроек драйвером является детская ипотека. Этот продукт с максимальной процентной ставкой 

6% выдается семьям, в которых с 1 января 2019 г. родился второй и последующий ребенок. 

С 25 сентября 2019 г. банки Перми начали принимать заявки на списание части ипотеки. Право на вычет 450 

тыс. рублей из остатка суммы кредита или начисленных процентов имеют семьи, в которых с 1 января 2019 г. по 31 

декабря 2022 г. родился или родится третий или последующий ребенок. 

Как объяснили в правительстве Прикамья для получения господдержки заёмщикам нужно обратиться в банк или 

иную организацию, у которой они брали ипотечный кредит на покупку или строительство жилья
11

. 

макро 

мезо 

Правовое 

регулирование: 

• органы 

государственной 

власти 

(правительствен-ные 

указы и 

постановления, 

налоговая система и 

т.д.); 

• местные органы 

1 января 2017 г. вступил в силу федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», который изменил порядок государственной регистрации недвижимого имущества. Закон направлен 

на упрощение и ускорение процесса регистрации недвижимости, а также создание Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной системы. ЕГРН объединит сведения, 

содержащиеся в кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав. Сегодня людям достаточно 

одновременно подать документы сразу на учет и на госрегистрацию права на объект недвижимости. Сокращается 

общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре и государственной регистрации прав.  

 В 2017 г. вступил в силу закон «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи 

с комплексным развитием промышленных зон и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Документ даёт четкое определение промышленной зоны и устанавливает условия, при которых возможно её 

комплексное освоение. Также предусмотрены механизмы вовлечения всех собственников земель и (или) объектов 

 

                                                           
10 В отдельных банках наблюдается разная ситуация по динамике количества и объема выданных ипотечных кредитов в 1-м полугодии 2019 г. Например, ВТБ за январь-июнь 2019 г. выдал 2,7 тыс. кредитов на 

сумму 4,8 млрд. рублей, что на 20% больше по объему и на 12% – по количеству, чем в 1-м полугодии 2018 г. В то же время в УБРиР наблюдается снижение клиентопотока в Пермском крае, хотя по всей сети банка 

количество заявок на ипотеку выросло на 42% за год. 

В УБРиР предполагают, что Пермский край выбивается из общероссийской статистики по причине низкого спроса на недвижимость. 
11 К заявлению о погашении части кредита нужно приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о 

предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома. После предварительной проверки комплект документов кредитор направит на рассмотрение 

оператору программы «ДОМ.РФ». При соответствии заявки условиям программы «ДОМ.РФ» перечислит денежные средства на счёт банка, который проведёт досрочное погашение кредита. 

https://www.business-class.su/news/2019/07/08/perm-voshla-v-top-10-gorodov-s-maksimalnym-rostom-cen-na-novostroiki
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власти (местные 

налоги и 

распоряжения 

администрации); 

• правовая система 

(решения судов, 

арбитража, 

законодательство) 

недвижимости в процесс редевелопмента. 

В феврале 2017 г. Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект новой схемы налогообложения для участков 

под жилищное строительство: для крупных проектов предусмотрено снижение налогового бремени. Предполагается 

ввод дифференцированного налогообложения в зависимости от объёмов строительства. 

Администрацией г. Перми ведется работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям. 

В сентябре 2017 г. Гордума Перми рассмотрела проект администрации, который устанавливает коэффициент 

плотности застройки. Он вводится для жилых зон (Ж-1, Ж-2 и Ц-1). По замыслу муниципалитета, коэффициент 

плотности позволит упорядочить новую застройку и сделает среду проживания более комфортной. Значения 

коэффициента зависят от размеров участков. Чем больше территория - тем большая плотность застройки 

допускается. Для участков площадью от 1,2 до 1,99 тыс. кв. м устанавливается коэффициент 1,5, для участков 

площадью 2–2,99 тыс. кв. м - коэффициент 2, для участков от 3 до 4,99 тыс. кв. м — 2,3, для участков от 5 тыс. кв. м 

и больше - 2,5. Кроме того, проект вводит минимальный размер детских, спортивных, хозяйственных площадок, 

площадок для отдыха в таких жилых зонах (7 кв. м на 100 кв. м общей площади жилых помещений) и минимальный 

размер временных стоянок легковых автомобилей на открытых площадках (3,5 кв. м на 100 кв. м общей площади 

жилых помещений). 

Поправки в правила землепользования и застройки, предусматривающие коэффициент, одобрил комитет думы по 

градостроительству.  

По-прежнему имеются пробелы в области земельного законодательства. Неясности с реализацией генплана в 

Перми, отсутствие генеральных планов развития ряда муниципальных образований Пермского края. 

мезо 

Привлекательность 

рынка для 

инвесторов 

(альтернативы для 

инвестиций) 

Вклады в банки для ФЛ 

6 сентября 2019 г. Банк России снизил ключевую ставку до пятилетнего минимума – 7,0%. В связи с этим РИА 

Новости изучило предложения банков и провело сравнение ставок по вкладам. 

Получить самый высокий процент по вкладам в крупных банках, особенно с государственным участием, не 

получится. Тут всегда действует правило: чем надежнее банк, тем ниже ставка. Специалисты банковского сектора 

вообще не рекомендуют открывать вклады в учреждениях с подозрительно высокими ставками – вероятнее всего, 

это говорит о большой дыре в капитале банка, и со дня на день его могут закрыть. Только в 2018 г. ЦБ отозвал 

лицензию у 63 банков. 

Максимальная процентная ставка по вкладам в Сбербанке сейчас – 5,44%. Это касается депозитов на сумму от 

400 тыс. рублей сроком на три года с капитализацией без частичного снятия и пополнения. Т.е. начисленные 

проценты прибавляются к сумме вклада, и на них тоже «капают» проценты. Без капитализации ставка – 5,05%, 

действует для депозитов сроком от шести месяцев до трех лет. Если сумма вклада не достигает 400 тыс., процент 

еще меньше и снижается вместе со сроком депозита. 

В ВТБ самый высокий процент по обычным вкладам без пополнения и снятия – 5,85% для срока от 36 до 61 

месяца. Как и в Сбербанке, чем меньше срок, тем ниже ставка. При этом у пользователей мультикарты ВТБ есть 

возможность нарастить годовую ставку на определенных условиях. Для вкладов на тот же срок от трех лет ставка 

поднимется до 6,35%, если траты по карте составят от 5 до 15 тыс. рублей ежемесячно, до 6,85% – при тратах от 15 

до 75 тыс. и до 7,35% – свыше 75 тыс. 

В Газпромбанке максимальная ставка по обычному сберегательному вкладу – 6,7% при условии, что клиент 
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внесет на депозит от 1 млн. рублей на срок от 732 дней. Минимальная ставка – 6% для вкладов от 15 тыс. сроком на 

три месяца. 

Есть в Газпромбанке и более доходные депозиты со ставкой до 7,3%, но они относятся к разряду 

инвестиционных и предполагают перевод средств в различные активы под управлением банка. Так что, если набор 

активов в этот период обесценится, клиенту вернут сумму вклада плюс 0,01% гарантированного дохода. 

В Почта-банке до 30 сентября действовал сезонный вклад на сумму от 100 тыс. рублей под 6,8% годовых. 

Однако срок размещения такого депозита только 181 день. Еще один вклад сроком от шести месяцев до полутора 

лет предполагает доходность до 6,55%. По этой ставке открыть депозит могут пенсионеры, зарплатные клиенты и 

еще несколько категорий вкладчиков. При этом сумма должна быть более 100 тыс. рублей, а срок – один год. 
 

Одна из самых высоких ставок по депозитам – в банке SBI (входит в состав японской корпорации SBI Holdings). 

Его клиентам предлагают открыть вклад под 7,6% сроком на год при минимальной сумме 50 тыс. рублей. 

Чуть ниже ставка в банке «Национальный стандарт» – 7,5% сроком на год, а минимальная сумма – 15 тыс. 

рублей. «Кредит Европа Банк» предлагает годовые депозиты по ставке 7,2% с минимальным вкладом 100 тыс. 

рублей. 

Депозиты под 7,0% предусмотрены в Московском кредитном банке (МКБ) и Всероссийском банке развития 

регионов (ВБРР). В первом такую ставку можно получить только при открытии онлайн-депозита на сумму от 2 млн. 

рублей. При меньшей сумме – 6,8%. А в ВБРР до 30 сентября ставку в 7,0% давали при сумме от 20 тыс. до 5 млн. 

рублей вне зависимости от того, откроете вы депозит в отделении или через онлайн-сервис. 
 

Ценные бумаги 

По итогам сентября 2019 г. можно отметить, что в целом этот год оказался богатым на приятные сюрпризы 

среди акций крупных компаний из индекса Московской биржи. Самым ярким событием на рынке стал 

стремительный взлет акций Газпрома, которые переписали максимумы за 10 предыдущих лет на фоне неожиданно 

высокого размера дивидендов и намеков на изменение дивидендной политики. Всего за месяц котировки прибавили 

более 50%, а с начала 2019 г. акции принесли инвесторам прибыль более 60% с учетом полученных дивидендов. За 

счет высокой доли акций Газпрома индекс МосБиржи обновил исторические вершины. 

Вскоре после роста акций Газпрома появилась определенность в вопросе будущих дивидендов ВТБ. Несмотря 

на то, что в целом новость была ожидаемой, акции ВТБ прибавили 23 мая более 10% после нескольких месяцев 

консолидации вблизи минимумов с 2014 г. Еще один импульс около 9,5% произошел 4 сентября, когда глава 

компании публично подтвердил намерение направлять 50% от прибыли по МСФО на выплату дивидендов в 

будущем, а член наблюдательного совета ВТБ Михаил Задорнов заявил, что по итогам работы банка за 9 месяцев 

может быть рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах. 

Другим неожиданным взлетом котировок порадовал инвесторов Сургутнефтегаз. Обыкновенные акции 

компании, которые с 2016 г. постепенно снижались, в начале сентября всего за три дня показали рост на 40% в 

отсутствии существенных новостей. До этого события капитализация Сургутнефтегаза длительное время была 

существенно ниже чистых активов нефтяной компании, которая всю прибыль складывает на валютные депозиты, 

достигшие в этом году более 3 трлн. рублей. 

Растущий импульс в акциях в совокупности со значительно фундаментальной недооценкой вызвал мощный 

приток спекулянтов. Объем торгов обыкновенными и привилегированными акциями компании впервые оказался 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  107 

максимальным среди бумаг первого эшелона, опередив традиционного лидера по этому показателю – акции 

Сбербанка. В настоящий момент обыкновенные акции Сургутнефтегаза по-прежнему торгуются существенно выше 

уровней августа и не желают корректироваться, что указывает на интерес покупателей. 

Свежие кейсы Лукойла и Транснефти пока уступают в динамике котировок инструментам, перечисленным 

выше, однако также привлекают внимание инвесторов. На фоне новостей о новой дивидендной политике Лукойла 

торги акциями нефтяной компании 17 октября составили более 20 млрд. рублей. Это почти 40% от всего оборота на 

Московской бирже в этот день, что стало одним из максимальных значений за всю историю торгов бумагами 

Лукойла. Привилегированные акции Транснефти, в свою очередь, в тот же день выросли чуть более чем на 7,8%. 

Каких-либо новостных драйверов, способных вызвать столь сильное движение, не было обнаружено. 

Однако не все сюрпризы в этом году были позитивными. Октябрь постепенно становится «черным месяцем» для 

акций Яндекса, так как уже второй год подряд в этом периоде котировки оказываются под серьезным давлением. 

Из-за нового законопроекта, ограничивающего участие иностранного капитала в управлении российских IT-

компаний, бумаги Яндекса рухнули 11 октября более чем на 20%. Акции на Московской бирже падали под 

давлением сильных распродаж на торговой площадке NASDAQ, где сосредоточен основной объем торгов бумагами 

Яндекса. На текущий момент котировки компании не спешат существенно восстанавливаться, так как уровень 

неопределенности вокруг ситуации остается высоким. 

Можно также отметить, что в нынешнем году тенденция к импульсному росту затрагивает, в основном, 

компании с достаточно высокой долей участия в индексе МосБиржи. Среди бумаги с большим весом в индексе 

резких «вспышек» не наблюдалось только в Сбербанке, Роснефти, Татнефти, Норникеле и Новатэке. Причем от 

последних двух вряд ли стоит ждать импульсного роста, так как они и так уверенно опережают рынок на 

протяжении года и торгуются с достаточно высокими мультипликаторами. 

На российском рынке торгуются не только ликвидные акции крупных компаний, но и более скромные ценные 

бумаги компаний с низкой капитализацией. Из-за низкой ликвидности такие инструменты могут взлетать на 

несущественных объемах, демонстрируя ошеломительные результаты. Ярким примером, который нельзя обойти 

вниманием, являются акции ОКС, которые в феврале 2019 г. выросли на абсолютно неразумную величину. За две 

недели акции ОКС выросли более чем в 80 раз, пока торги бумагой не были приостановлены. 
 

Непрофессиональные инвесторы, которых ЦБ хочет обезопасить от рискованных вложений, итак сосредоточены 

на безопасных, по мнению регулятора, активах, следует из данных крупнейших брокеров, которые изучил РБК. 

Данные о вложениях россиян РБК предоставили четыре брокера, входящих, по оценке Московской биржи, в топ-7 

крупнейших по привлечению частных инвесторов в 2019 г.: ФГ «БКС», «Финам», Альфа-банк и «Открытие Брокер». 

В подборке учитывались ценные бумаги, в которые вложен хотя бы 1% денег клиентов со счетом до 1,4 млн. 

рублей. Брокеры Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка информацию не раскрыли. 

Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в «особо защищаемую 

категорию», российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные 

долларовые евробонды «Россия-28» в сумме составляют от 10% и более вложений. 

В основной состав вложений таких инвесторов входят также российские голубые фишки: топ-25 активов по 

сумме вложений у любого брокера более чем наполовину (вплоть до 78%) представлен лишь облигациями Минфина 

и акциями нескольких компаний из индекса голубых фишек Московской биржи – Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», 
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«Сургутнефтегаза», Лукойла, «Магнита», «Северстали» и другими. 

Помимо суверенных евробондов в портфелях особо защищаемых «неквалов» могут быть представлены 

еврооблигации ВТБ, «Газпрома» и «Роснефти». 

Самая популярная иностранная ценная бумага лишь условно может называться иностранной – это 

обыкновенные акции «Яндекса», в которые вложено до 2% их денег и которые входят в топ-25 вложений клиентов 

всех брокеров. 

Настоящих иностранных эмитентов среди крупнейших вложений оказалось немного. Волатильность российских 

голубых фишек может заметно превышать волатильность иностранных акций, и считать последние более 

рискованными некорректно, отмечает руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова. 

Оценивать риски для инвесторов с учетом такой фактуры реальных вложений можно скорее в политической 

плоскости, рассуждает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. 

«Для регулятора, судя по всему, некомфортна ситуация, когда неограниченное число розничных инвесторов имеют 

доступ к иностранным ценным бумагам и опосредованно уязвимы к воздействию санкций, если этот доступ решат 

ограничить извне и их активы зависнут», – отметил он. 
 

Недвижимость 

По данным консалтинговой компании CBRE, объем инвестиций в недвижимость России за девять месяцев 2019 

г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% - до 141 млрд. рублей. 

«При этом доля инвестиций в участки под девелопмент, проекты редевелопмента и строящиеся объекты, которая 

в 2018 г. составляла около 40%, а за всю предшествующую историю развития рынка не превышала 30%, в январе-

сентябре этого года превысила 45%», - говорится в сообщении. 

По данным компании, наибольший объем вложений в январе-сентябре 2019 г. был направлен в сегмент жилой 

недвижимости – порядка 44 млрд. рублей, что на 54% превышает значение девяти месяцев прошлого года. 

«Крупные застройщики, которые имеют ресурсы для реализации проектов как с готовой документацией, так и 

без нее, стараются воспользоваться ситуацией и нарастить портфель, приобретая участки под строительство у менее 

опытных компаний, а также непрофильные активы у банков и бывшие промышленные объекты у первичных 

владельцев», - отмечается в сообщении. 
 

Инвестиции в коммерческую недвижимость России за январь-сентябрь 2019 г. составили около 1,895 млрд. евро, 

что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда объем инвестиций составил всего 

982,5 млн. евро, сообщается в пресс-релизе Cushman & Wakefield. Текущий показатель еще далек от результатов 

2017 г., когда объем инвестиций за первые девять месяцев достиг 2,658 млрд. евро
12

. 

Инвестиционный рынок России достиг низшей отметки в 2018 г. В настоящее время инвесторы и девелоперы 

уже смогли адаптироваться к новым экономическим реалиям. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. ожидается 

небольшой рост объема инвестиций в российскую недвижимость до 3 млрд. евро, сообщил «Интерфакс». 

В 2018 г. Россия привлекла $2 млрд. в рынок недвижимости - это всего 0,8% от общего европейского объема
13

, 

                                                           
12 «Несмотря на то что по сравнению с прошлым годом объем инвестиций увеличился на 50%, пока что российский рынок лишь накапливает инвестиционный потенциал. Москва сегодня, пожалуй, один из 

самых недоинвестированных городов мира, если принять во внимание размер, развитость инфраструктуры и «технологичность» московской агломерации», – отметил руководитель департамента исследований и 

аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов. 
13 Самый большой объем инвестиций привлекла Германия - $66 млрд., или 25%. На втором месте Великобритания - $62 млрд., или 23%, Франция - $26 млрд., или 10%, Нидерланды - $17 млрд., или 7%. Россия 
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заявил управляющий директор UFG Wealth Management Михаил Девятов. В России иностранные инвесторы больше 

всего вкладывают в Москву: на российскую столицу пришлось 59% всех привлеченных из-за рубежа инвестиций, на 

Санкт-Петербург - 34%, оставшаяся доля пришлась на регионы. 

 

По данным https://www.invest-rating.ru/ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
делит низкие позиции по привлечению иностранных инвестиций в недвижимость с Ирландией, где этот показатель составил $4 млрд. и 1%, соответственно. 

https://www.invest-rating.ru/


Вывод 

6 сентября 2019 г. Банк России третий раз подряд за текущий год снизил ключевую ставку – до 7,0%. 

Главная причина, по которой регулятор снова опустил ключевую ставку на 0,25 базисного пункта, – приближение 

инфляции к целевому показателю в 4,0%. Весной рост потребительских цен замедлился с 5,3 до 5,1%, а к концу 

лета и вовсе упал до 4,3%. 

Председатель банка РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC рассказала, что текущий 

уровень инфляции позволяет говорить о более решительном снижении ставки, сообщает ТАСС. «Мы видим, что 

наша ключевая ставка не просто может быть снижена, но мы можем действовать более решительно. Обычно 

Центральный банк предпочитает изменять ставку более умеренным темпом», – сказала Набиуллина. 

При этом многие эксперты уверены, что к концу года инфляция в России будет даже ниже целевого 

показателя и ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику. В частности, директор департамента операций 

на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко и главный аналитик «БКС Премьер» Антон 

Покатович считают, что регулятор в этом году еще раз снизит ставку – до 6,75%. Такого же мнения 

придерживается и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. 

Теоретически может помешать ускорение инфляции, связанное с увеличением бюджетных расходов на 

реализацию нацпроектов. Однако эксперты полагают, что, если эффект от этого и проявится, то с запозданием, и 

вряд ли сильно скажется на итоговых показателях. 

Главный результат снижения ключевой ставки – удешевление ипотеки. Если в апреле средневзвешенный 

процент по выданным ипотечным кредитам составлял 10,41%, то уже в начале августа его оценивали на уровне 

10,21%. Причем многие крупные банки опустили минимальные ставки по ипотеке до 9-9,2% годовых (например, 

«Открытие» и ВТБ), а некоторые, как Росбанк, и вовсе опустили их ниже 8,0%. 

Аналитики не сомневаются: денежно-кредитная политика ЦБ снизит средние ставки по ипотеке в стране 

еще раньше, чем того требовал от правительства президент Владимир Путин в февральском послании 

Федеральному собранию. 

Приятное дополнение к ипотеке – подешевевшие потребительские кредиты. По данным ЦБ, 

среднерыночная стоимость потребительских займов с лимитом кредитования свыше 300 тыс. рублей составила 

22,3%, а по целевым POS-кредитам (которые оформляются в месте покупки товара – например, на бытовую 

технику) на сумму более 100 тыс. и сроком от года – 13,9%. 

Единственный негативный эффект – падение доходности банковских вкладов
14

. Для тех, кто хочет вложить 

накопления в надежный источник с более высокой доходностью, есть вариант, предложенный Минфином в начале 

осени. Со 2 сентября по 25 февраля следующего года четыре финучреждения - Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и 

Почта банк – предлагают приобрести народные облигации федерального займа (ОФЗ-н)
15

.  

По данным Пермьстата, объём всего построенного жилья на территории Пермского края за январь-август 

2019 г. вырос на 15,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако наблюдается «проседание» 

по вводу многоквартирных домов. 

Так, по данным статистического ведомства, за 8 месяцев предприятиями и организациями, а также 

индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 6 546 квартир общей площадью 546,2 тыс. кв.м (115,1% 

к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года). Индивидуальными застройщиками введено 

389,6 тыс. кв.м общей площади жилых помещений, что на 36,1% больше, чем в январе-августе 2018 г.  

Это означает, что общая цифра роста держится исключительно на индивидуальном жилом строительстве, 

т.к. по данным если в этом году многоквартирного жилья построено площадью 156,5 тыс. кв.м, то за 8 месяцев 

прошлого было введено 188,2 тыс. кв.м.  

. 

Микроэкономический уровень 
Второй уровень подразумевает анализ конкретного объекта недвижимости в сопоставлении с аналогами по 

основным критериям на рынке в сложившейся ситуации. Ценообразующими факторами, которые 

непосредственно могут влиять на стоимость объекта оценки, являются количественные и ценовые показатели на 

конкретном сегменте рынка в разрезе местоположения, класса качества, состояния оцениваемого объекта и пр. 

Рынку ИЖС, как и рынку недвижимости в целом, присущи некоторые специфические свойства, в частности: 

большая дифференциация цен в зависимости от местоположения, развития инженерной инфраструктуры и 

экологических условий, сезонные колебания цен и др.  

К основным ценообразующим факторам на рынке объектов ИЖС можно отнести следующие: 

► уровень дохода покупателей (на одного члена семьи); 

► психологический фактор (вкусы и предпочтения потребителей): 

• цель покупки (сезонное проживание / постоянное проживание, альтернатива городской 

квартире), 

                                                           
14

 По данным регулятора, сентябрьский базовый уровень по депозитам до востребования – 6,27%, на срок до 90 дней – 6,86%, от 91 до 

180 дней – 7,17%, от 181 дня до года – 7,71%, больше года – 8,47%. На деле ставки еще ниже. Для депозитов сроком от года самый высокий 

показатель у надежных банков – около 7,0%. В ближайшие месяцы станет меньше. 
15 Минимальная цена снижена с 30 до 10 тыс. рублей, причем расходы на оплату банковской комиссии несет сам Минфин. Примечательно, 

что эти облигации можно использовать в качестве залога при получении кредита, а их купонная доходность (выплачивается постепенно) по 

первому купону – 6,5% годовых, по второму – 7,0%, по третьему – 7,05%, по четвертому – 7,1%, по пятому – 7,25%, по шестому – 7,35%. 
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• местоположение объекта (удаленность от города, ландшафт, окружение), 

• транспортная доступность, 

• площадь дома, 

• площадь земельного участка, 

• технология и качество строительства, 

• обеспеченность и качество инженерных коммуникаций, 

• охрана, 

► изменение числа предложений; 

► ожидания изменения доходов и цен; 

► изменение цен на взаимозаменяемые товары (сравнение с многоквартирным жильем). 

Ценообразующие факторы по-разному проявляются в отношении объектов различных классов качества, в 

частности это касается таких факторов, как «уровень дохода покупателей» и «психологический фактор».  

Исходя из характеристик и возможных последствий влияния неценовых факторов на спрос, можно 

определить приоритеты влияния факторов для объектов различных классов качества: 

НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА ЭЛИТ БИЗНЕС ЭКОНОМ 

1. Уровень дохода покупателей С В Нв 

2. Вкусы и предпочтения потребителей Нв Нв С 

3. Изменение числа предложений Н С С 

4. Ожидания изменения доходов и цен С В В 

5. Изменение цен на взаимозаменяемые  

товары (рынок многоквартирного жилья) 
H C В 

 
Примечание:   Нв – наивысший приоритет,                            В – высокий приоритет 

                          С – средний приоритет,               Н – низкий приоритет 

 

Структура пермского рынка индивидуального жилья 
Жилищный сектор недвижимости можно разделить на два основных сегмента: рынок многоквартирного 

жилья и рынок индивидуального жилья.  

В соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса РФ, индивидуальный жилищный фонд – это 

совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами – 

собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания 

иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами – собственниками таких 

помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования. 

С 30.12.2004 года вступил в силу Градостроительный кодекс РФ. Согласно статье 49, к объектам 

индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.  

Таким образом, чтобы жилой дом считался индивидуальным, должна иметь место совокупность трех 

условий: 

1. дом должен быть отдельно стоящий; 

2. количество этажей не должно превышать три (причем Министерство регионального развития 

РФ
16

 высказало точку зрения, что должны считаться этажи как надземной, так и подземной 

этажности); 

3. дом должен быть предназначен для проживания одной семьи.  

 

                                                           
16

 С сентября 2014 года часть функций передано Министерству экономического развития 
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Рис. 3.1. Структура пермского рынка индивидуального жилья 

С точки зрения временного критерия (периода проживания собственников), а также технических 

особенностей строительства рынок ИЖС можно разделить на три основных направления: 

1) дома сезонного проживания (дачи); 

2) хаотичная (точечная) застройка в виде отдельных коттеджей (вне организованных поселков); 

3) организованная застройка коттеджных поселков, комплексов таун-хаусов, поселков смешанного типа. 

 

3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА РЫНКЕ, К КОТОРОМУ 

ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Сегмент хаотичной застройки: структура предложения и динамика средних цен 

предложения 
В структуре рынка индивидуального жилья в качестве отдельного подсегмента выделены объекты 

хаотичной индивидуальной застройки – индивидуальные дома, не входящие в состав организованных 

комплексов. 

 

Подсегмент коттеджей современной застройки: готовые объекты с отделкой 
Прежде чем описать объекты, относящиеся к данному подсегменту, рассмотрим само понятие «коттеджа». 

Наиболее общее понятие «коттеджа» можно определить следующим образом: коттедж – индивидуальный жилой 

дом с земельным участком, используемый, как правило, для постоянного проживания.  

Важной характеристикой коттеджа является его благоустроенность. Под этим понимается наличие всех 

инженерных коммуникаций, необходимых для комфортного проживания, а также дорог, подъездов к дому и т.п. 

Отметим, что на пермском рынке (неразвитом, несформированном) зачастую выставляются на продажу 

неблагоустроенные коттеджи (отсутствие какого-либо вида инженерной инфраструктуры, хорошего подъезда к 

дому и т.д.). 

Классическим стройматериалом коттеджей является природный камень, красный кирпич. Также большое 

распространение получили коттеджи из газобетона в силу высокой эффективности этого материала. Строятся 

также коттеджи из дерева, однако используются они в основном в качестве дачных домов для сезонного 

проживания и отдыха.  

Коттеджами целесообразно считать объекты, построенные, начиная с 2000-х годов; объекты же, 

построенные ранее этого периода, ООО «АЦ «КД-консалтинг» относит к индивидуальным жилым домам старой 

постройки.  

 

Сегмент организованной застройки 
Организованная индивидуальная застройка – подсегмент организованных посёлков – выделяется в 

качестве отдельного подсегмента рынка индивидуального жилья. 
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Организованный посёлок – комплекс расположенных рядом объектов (коттеджей, таун-хаусов, 

малоквартирных домов), объединенных единой концепцией. 

Под понятием «организованный поселок» ни в коем случае нельзя понимать просто некоторое количество 

стоящих рядом жилых домов. Главным критерием, свидетельствующим не о хаотичной застройке, а об 

организованном строительстве, является наличие единой концепции, т.е. единого плана застройки и дальнейшего 

развития застраиваемой территории. Организованный поселок – это самостоятельное жилое образование. 

Выделим ряд основных характеристик организованного поселка: 

 его характерной чертой является наличие общей территории, на которой располагаются объекты. Как 

правило, это огороженная, охраняемая территория (качество охраны зависит от класса качества 

поселка). 

 наличие единого внутреннего архитектурного стиля объектов.  

 наличие общих необходимых инженерных коммуникаций. 

 наличие инфраструктуры. В зависимости от уровня и величины поселка на его территории могут 

располагаться магазины, кафе, спортивные и детские площадки. Часто поселки «пристраиваются» к 

населенным пунктам, таким образом, жители домов могут пользоваться объектами инфраструктуры 

близлежащего населенного пункта. 

 наличие ТСЖ / ЖСК (из числа жителей поселка) и нанимаемой им управляющей компании. Благодаря 

такой форме управления жизнью в поселке решаются вопросы содержания общей территории – 

обслуживания внутрипоселковых сетей, уборки и вывоза мусора, очистки проездов от снега и т.п. 

Эти основные характеристики должны прослеживаться в любом организованном поселке, однако их уровень 

и качество зависит от класса качества поселка. 

Анализ рынка организованного строительства ведется на основании собственной базы данных таких 

объектов, формируемой специалистами Аналитического центра «КД-консалтинг». 

 

Территориальная диверсификация организованных посёлков 
Достаточно широка территориальная диверсификация посёлков. В настоящее время можно выделить 

несколько основных направлений организованного строительства: 

 в черте города (на территории экологически чистых микрорайонов города); 

 на территории Пермского района: 

 в направлении села Усть-Качка (вдоль дороги на Усть-Качку: Кондратово, Култаево, Башкултаево, 

Мокино, Нижние Муллы, Протасы, Усть-Качка и др.); 

 в направлении поселка Сылва (пос. Сылва, Троица, Мостовая и др.);  

 в направлении села Хохловка (пос. Хохловка, Скобелевка, Мысы); 

 в Добрянском районе в направлении пос. Полазна (за мостом через р. Чусовую – дер. Бобки, Красная Слудка, 

Гари, Пальники, Залесная, Кулигино, пос. Полазна и др.).  

В этих направлениях расположена основная часть организованных поселков, они являются приоритетными 

территориями развития с точки зрения девелоперов.  

Помимо традиционных территорий, застраиваются территории Краснокамского, Чусовского, Ильинского, 

Оханского, Нытвенского, Кунгурского районов. Организованная застройка ведется и на территории ЗАТО 

Звездный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название посёлка Местоположение 
Удаленность 

от города 

Площадь зем.участка 

(общего 

/индивидуального), 

сотки 

Количество домов / 

земельных участков 
Площадь домов Цена за 1 кв.м. 

Боровики 
м/р Железнодорожный 

Дзержинский район, Пермь 

В границах 

города 
- 

Четыре сблокированных таун-

хауса на 8 квартир каждый 
От 175 до 224,39 40 т.р./кв.м 

Курья-1 

Верхняя Курья, 

Лесопарковый переулок, 2-

16 

В гранпицах 

города 
3 сотки 206 квартир 

От 146 до 206 

кв.м 
- 

Серебрянный бор Верхняя Курья 
В границах 

города 
От 9,5 до 16 соток 29 участков 

153,58 – 337,87 

кв,м 

От 620 до 750 тыс. 

руб. за сотку 

 

Поселки в направлении «Пермь-Кунгур», Восток – Юго-восток 

Янтарный 
П. Новобродовский, 

Свердловский район Перми 

В границах 

города 

От 4 до 6 соток, с 

возможностью 

расширения до 12 

24 коттеджа и 11 таунхаусов 
От 150 до 350 

кв.м 
- 

Солнечная мось 

Пермский район, д. 

Большая Мось, Фроловское 

сельское поселение 

3 км от м/р 

Южный, 11 км 

от Компроса 

3,6 Га / от 10 до 20 

соток 
58 земельных участков 

От 400 до 600 

кв.м 

Дом с земельным 

участком – от 8 

млн.руб. 

Земля – 2 млн. 

Устиново 

300 метров от 

админитсративной границы 

города Перми, граничит с д. 

Устиново 

10 км От 7 до 15 соток 230 домовладений Индивидуально 
39 тыс. руб. за 

сотку 

Липовая роща п. Горный  (Ферма) 8 км От 10 до 28 соток 
Более 200 участков под 

строительство  
Индивидуально  От 40 тыс.руб. 

Большой 

Каретный 
ЗАТО «Звездный» 30 км От 6 соток 

Зем.участки под свободную 

постройку и дома «под ключ» 
80-110 кв.м 

Дом от 2,5 

млн.рублей 

Звездный лес п. Звездный 32 км 
Около 66 Га / от 12 до 

27 соток 
Нет информации 

 От 65 кв.м до 145 

кв.м 
 

Поселки в направлении «Пермь – Хохловка» 

Бережное Хохловское с/п, д. Тупица 30 км 12,5-21,5 сот. 41 зем.участок Индивидуально - 

Глушата Направление Хохловка 30 км 11-18 соток 43 зем.участка Индивидуально - 

Хохловские 

высоты 
д. Гора Хохловское с/п 44 км 15-25 сотко - Индивидуально  45 тыс. за сотку 

Поселки в направлении «Пермь-Добрянка»  

п. Январский  
Орджоникидзевский район 

Перми, 30 минут от центра 
15 от Цирка 6 соток 

4 двухэтажных дома, в каждом 

коттедже – 2 квартиры 
270 кв.м 

Стоимость 

квартиры от 4 900 

тыс. рублей 
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Южный берег 
Орджоникидзевский район, 

м/р Чусовской водозабор 
 От 18 до 38 соток 29 зем.участков 

Четыре типа 

домов площадью 

от 250 до 450 

250 тыс. рублей за 

сотку 

Пальники 
п. Пальники, вид на 

Камское водохранилище 
3 км От 12 до 26 соток 44 домовладения 

От 220 до 300 

квюм 
- 

Малая медведица 
Д. Залесная, на берегу 

Камского водохранилища 
24 км От 16 до 40 соток 

1 очередь – 10 домов 

2 очередь – 25 

3 очередь – не определено 

Нет информации - 

Горки 
Добрянский район,  залив 

реки Чусовой 
27 км 

8,79 Га / 13,2-31,1 

соток 
43 участка 131-396 кв.м - 

Холмогорье 
Направление п. Полазна, с 

видом на реку Чусовая 
30 км От 8 до 15 соток 64 домовладения 

От 100,5 – 276,8 

кв.м 
- 

Верхняя Полазна п. Полазна 37 км От 6 до 19 соток 243 зем.участка  Индивидуально 

Поляна 1 – 59 000 

руб. за сотку 

Поляна2, поляна 3 

– 39 000 руб../сот. 

Вернисаж 
Добрянский район, п. 

Полазна 
40 км 8-10 соток Порядка 80 домовладений От 99,6 кв.м - 

Горки-1 Вблизи д. Гари 40 км 10,6 Га / 15-26 соток 40 зем.участко под застройку 198-240 кв.м - 

Преображенское 
Добрянский район, п. 

Полазна 
40 км 

15 Га / от 10 до 30 

соток 
64 зем.участка 

Дома из клееного 

бруса площадью 

от 153 до 325 кв.м 

250 тыс. за сотку 

60 000 кв.м – за 1 

кв.м (жилые дома) 

Приволье 
Южный склон реки Камы в 

поселке Полазна 
40 км 13 Га / от 15 соток 53 зем.участка 

От 136 до 350 

кв.м 
95 тыс. за сотку 

Деревня 

Демидково 
Вблизи п. Полазна 40 км 10 Га / от 24 до 48 сот. 23 зем. Участка 

От 30,4 до 433 

кв.м 
- 

Гаринские дачи 

Загородный поселок 

дачного типа на берегу реки 

Чусовой, д. Гари 

45 км От 9 до 18 соток 25 зем.участков От 74 до 101 кв.м 

Стоимость 

домовладения 

(жил.дом и 

зем.участок) – от 

2100 тыс. рублей 

Поселки в направлении «Пермь –Усть-Качка», «Пермь – Оханск» 

Новое заполье 
Нижнемуллинское с/п, 

между селами Култаево и 
15 км 

Зем.участки от 9 до 28 

сот. 
 Индивидуально 20 тыс. за сотку 
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Петровка 

Южный ветер 

Пермский район, 

Култаевское с/п, между 

Култаево и Нижними 

Муллами 

25 км В среднем по 10 соток Более 400 инд.домов 
От 75,91 до 146 

кв.м 
От 40,4 руб. за кв.м 

Южная усадьба 
с. Култаево 

Пермский район  
25 км От 4 до 16 соток  63 дома 

233,4 до 252,0 

кв.м 
50 т.р за кв.м 

Солнечная поляна 

В направлении Усть-Качки, 

вблизи п. Култаево и 

Протасы 

25 км От 10 до 15 соток Более 800 зем.участков 
Типовые проекты 

от 100 до 250 кв.м 

32 тыс. руб. за 

сотку 

Протасы Поблизости п. Култаево 30 км От 8 до 17 соток 324 зем.участка (5 массивов) 
110,19 – 145,5 

кв.м 
40 тыс.руб. / сотка 

Тихие пруды 

В направлении Усть-Качки, 

с южной стороны п. 

Протасы 

30 км 14,5 Га / 15-17 соток 97 участков 
От 200 до 460 

кв.м 
- 

Луговское 
Вблизи п. Красный Восход 

и Усть-Качка 

4 км от Усть-

Качки 
От 6 до 20 соток 264 участка Индивидуально  15 тыс. руб. / сотка 

Златоустье-

премиум 
Усть-качка 54 км 7,5 – 15 соток 24 апартамента 

От 180 до 300 

кв.м 
- 

Глухари 

Оханский район, недалеко 

от деревни Таборы, на 

берешу Камы 

78 км 20 соток 22 зем.участка  

Строительсво 

домов по 

предложенным 

проектам 

Строительство 

«под ключ» от 18 

тыс. рублей / кв.м 



Классы качества проектов на пермском рынке организованных посёлков 
На пермском рынке отсутствует строгая и понятная (в первую очередь покупателям) классификация 

организованных поселков малоэтажного строительства. Зачастую каждый из девелоперов (застройщиков, 

риэлторов) самостоятельно присваивает тот или иной класс своим собственным проектам в целях их более 

успешного позиционирования на рынке. Поэтому часто получается так, что заявленный класс качества 

присваивается практически произвольно и не соответствует поселку по целому набору характеристик. На 

сегодняшний день между специалистами рынка недвижимости Перми отсутствует единая договоренность о том, 

что относить к различным классам индивидуального жилья. 

Специалистами АЦ «КД-консалтинг» предложены критерии качества и разработана классификация 

посёлков организованного малоэтажного строительства. В основе классификации лежит разделение всех 

критериев на две большие группы: неизменяемые параметры (имеющиеся параметры территории) и задаваемые 

(изменяемые) параметры. Всего было выделено 20 параметров. 

Перечень посёлков в зависимости от классов качества представлен ниже. 

Перечень пермских организованных посёлков в зависимости от классов качества 

класс качества коттеджные посёлки посёлки таунхаусов 
посёлки смешанного 

типа 

элит 

Деревня Демидково  

Златоустье – Премиум 

Королевские дачи 

  

бизнес 

Тихие Пруды 

Южная Усадьба 

Вернисаж  

Горки 

Горки-1 

Курья-1 

Боровики 

Янтарный 

Новая Слобода 

комфорт 

Строгановский Посад 

Южный ветер 

Протасово 

Холмогорье 

Петрушата 

Дом О.К. 

 
Парковый – Заречье 

эконом 
Гаринские дачи (дачный 

посёлок) 

Коттеджи на Иве 

Радужный (м/р Запруд-2) 

Таун-хаусы на Вышке-2 

 

Примечание: оценка по классам качества произведена в отношении посёлков, где объектом купли-продажи выступает 

«дом + земельный участок»; также в рассмотрение взяты только сданные в эксплуатацию и строящиеся посёлки. 

 

 

Анализ спроса на объекты ИЖС 
Для понимания того, как формируется спрос на рынке индивидуального жилья, важно учитывать ряд 

основных особенностей самого рынка. 

Рынок ИЖС – это жилье, по своей сути индивидуальное, один и тот же объект может совершенно по-

разному оцениваться разными людьми (это касается всех аспектов: местоположение, архитектура, материал стен, 

площадь дома, размер участка и т.д.). 

Индивидуальное жилье – это такой тип жилья, который приобретается исключительно для собственного 

проживания покупателя и его семьи. На этом рынке практически отсутствуют игроки, преследующие 

инвестиционные цели (по крайней мере, на пермском рынке). В связи с этим спрос формируется только со стороны 

частных лиц, желающих улучшить свои жилищные условия, других покупателей на рынке нет (поэтому и 

определяется он в значительной степени такими показателями, как уровень доходов населения, уровень занятости и 

т.п.). 

В настоящее время спрос на частные дома можно разделить на ряд основных категорий: 

1. Спрос на дома в ценовом диапазоне до 1 млн.рублей. К таким объектам относятся дома старой постройки 

либо объекты незавершенного строительства, которые могут быть использованы как для сезонного, так и 

для постоянного проживания (в зависимости от удаленности от города, износа, материалов и качества 

строительства). 

2. Спрос на дома более новой постройки и коттеджи современной постройки в более высоком ценовом 

диапазоне – в среднем от 2-3 до 6-7 млн.рублей. Такие дома, как правило, расположены в черте г.Перми, 

а также в ближайших пригородах. Здесь может рассматриваться как хаотичная застройка, так и объекты в 

организованных посёлках. 

3. Спрос на дорогостоящие коттеджи современной постройки (более 8 млн.руб.), расположенные как в 

хаотичной застройке, так и в составе посёлков. 
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Отметим, что если объекты хаотичной застройки пользуются большим спросом со стороны покупателей с 

более низким уровнем доходов, то на рынке организованных поселков основными реальными покупателями 

остаются люди либо с высоким уровнем дохода, либо с уровнем дохода выше среднего.  

Если говорить о рынке организованных посёлков, то на сегодняшний день, несмотря на наличие интереса у 

покупателей эконом-класса, качественных (не только с точки зрения качества строительства, но и с учетом 

соотношения «цена-качество») предложений в данном сегменте крайне мало. Поэтому зачастую клиенты эконом-

класса либо уходят с рынка, не найдя подходящих предложений, либо переходят в сегмент хаотичной застройки, 

либо приобретают земельные участки под строительство. 

Достаточно высокой остается себестоимость строительства: освоение участка, инженерные коммуникации, 

дороги, строительство. В связи с этим высока общая стоимость объекта, что опять же вызывает отсутствие 

массового спроса со стороны покупателей эконом-класса. Если обратиться к опыту малоэтажного строительства в 

других регионах (Белгородская область, Республики Татарстан, Башкортостан и другие), становится понятным, что 

массовое строительство индивидуального жилья пользуется спросом там, где застройщики при освоении земель 

имеют возможность рассчитывать на помощь бюджетных средств (при строительстве инженерных коммуникаций, 

дорог, объектов социальной инфраструктуры), что позволяет им удешевлять итоговую цену дома. 

Анализировать спрос на рынке организованных посёлков на сегодняшний день можно лишь опосредованно – 

через анализ сроков экспозиции объектов, периода их реализации, ценовой политики, предоставляемых 

застройщиком скидках и акциях, а также посредством опроса мнений экспертов и участников рынка 

(потенциальных и реальных покупателей, риэлторов, застройщиков). 

К оценке проекта организованного посёлка застройщик и потенциальный покупатель подходят фактически с 

разных сторон: застройщик – с точки зрения затрат и рентабельности проекта, покупатель – с точки зрения 

функциональности и рациональности покупки. В связи с этим противопоставление интересов застройщика и 

покупателя очевидно – застройщику некуда двигаться «вниз» по цене, т.к. велики затраты на реализацию проекта, а 

покупателю, в свою очередь, устанавливаемый застройщиком порядок цен оказывается слишком высок, что 

заставляет его уходить либо в другие сегменты рынка малоэтажного жилья, либо на рынок многоквартирного 

жилья. 

Как правило, покупатели оценивают альтернативные варианты схем приобретения – рассрочка, ипотека, 

зачет вторичного жилья. Поэтому на принятие решения о покупке индивидуального дома уходит гораздо больше 

времени, чем на покупку квартиры (покупатели могут обдумывать такое решение в течение года и больше). 

Анализ спроса на рынке ИЖС по сравнению с анализом спроса на рынке многоквартирного жилья 

вызывает всегда много споров среди профессиональных участников рынка. Это происходит вследствие того, что в 

количественном соотношении потенциальный и реальный спрос в сегменте ИЖС сильно разнятся.   

 

Мониторинг земельного сектора 
На территории населенных пунктов, особенно областного центра, особенно остро ощущается различие видов 

разрешенного использования по цене объектов в зависимости от возможности использования. При этом ряд 

сопоставимых видов использования, схожих по цене и потребительским свойствам, возможно сгруппировать. 

Ключевые группы видов разрешенного использования представлены ниже в порядке убывания активности: 

 

 ВРИ 5,6,7 (торгово-офисную, гостиничную и административную недвижимость) 

-складскую недвижимость, гаражную застройку и участки сопутствующие 

производственно-складскому назначению) 

 

 

Структура пермского земельного рынка 
Согласно Земельному кодексу РФ (ст.7), все земли делятся на 7 категорий, определяющих вид целевого 

назначения земли, а именно земли: 

1. сельскохозяйственного назначения;  

2. населённых пунктов; 

3. промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

4. особо охраняемых территорий и объектов (например, пограничные земли);  

5. лесного фонда;  

6. водного фонда;  

7. запаса. 

Любой земельный участок относится к конкретной категории земель, то есть имеет конкретное целевое 

использование. Правовой режим (например, возможность или невозможность строительства, ведения конкретной 

деятельности на участке) для каждого конкретного участка определяется на основе его принадлежности к той или 

иной категории и разрешённого использования внутри своей категории. 
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У каждой категории есть свои виды (зоны) разрешённых использований
17

.
 
Например, вид использования 

«под индивидуальное жилищное строительство», «под строительство многофункционального производственно-

складского комплекса», «под сельскохозяйственное производство» и т.д. Более того, земли различных категорий 

могут иметь один и тот же разрешенный вид использования. Например, вид использования земельного участка 

«для ведения садоводства и огородничества» может быть разрешенным видом использования, как для земель 

населенных пунктов, так и для земель сельскохозяйственного назначения. 

Вид разрешённого использования для каждого участка определяется на основе зонирования земель внутри 

каждой конкретной категории. Зонированием территорий муниципальных образований (градостроительным 

зонированием) определяются границы территориальных зон и устанавливаются градостроительные регламенты 

(виды разрешённых использований земельных участков). Документом градостроительного зонирования являются 

Правила землепользования и застройки, которые утверждаются представительным органом местного 

самоуправления. 

Важно понимать, что в рыночном обороте находятся участки не всех категорий и видов использования. 

Особенностью рынка земли выступают ограничения, накладываемые государством на приобретение и (или) 

использование права собственности на землю как специфического товара, эксплуатация которого подчинена не 

только требованиям частного, но и общественного блага. По действующему законодательству сделки с землей 

возможны из состава земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и земель населенных 

пунктов (поселений). Земли других категорий либо изъяты из оборота полностью, либо ограничены в обороте. 

Землями населенных пунктов (согласно ст.83 Земельного кодекса РФ) признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель 

других категорий. Черта городских, сельских поселений представляет собой внешние границы земель городских, 

сельских поселений, отделяющие эти земли от земель иных категорий. 

Землями сельскохозяйственного назначения (согласно ст. 77 Земельного кодекса РФ) признаются земли за 

чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

Землями промышленности (согласно ст. 88 Земельного кодекса РФ) признаются земли, которые 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности 

могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений, обслуживающих их объектов.  

Виды земельных участков, которые находятся в обороте на пермском земельном рынке, представлены на 

схеме «Структура пермского земельного рынка купли-продажи». Оборот именно таких видов участков характерен 

для большинства российских регионов. 

                                                           
17

 24 декабря 2014 г. вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкномразвития России) от 1 сентября 2014 г. N 540 г. Москва "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". Согласно классификатору все земельные участки поделены на 

12 групп: в первую группу объединены виды участков, касающиеся сельского хозяйства, во вторую - жилой 

застройки, в третью - образования, здравоохранения и культуры и т.д. Всего в классификаторе 81 вид разрешенного 

использования участков - например, овощеводство в первой группе, передвижное жилье - во второй, ветеринарное 

обслуживание - в третьей. 
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В структуре предложения земельного рынка Пермского края можно выделить следующие участки в 

зависимости от видов разрешенного использования: 

 земли под строительство многоквартирных жилых домов; 

 земли под строительство объектов коммерческой недвижимости (торгово-офисного и 

административного назначения); 

 земли под промышленную застройку (включают: земли под строительство объектов коммунального 

назначения и земли промышленного назначения); 

 земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС); 

 земли личных подсобных хозяйств (ЛПХ); 

 земли садоводства; 

 земли сельскохозяйственного производства; 

 земли крестьянско-фермерских хозяйств; 

 земли под строительство баз отдыха. 

 

 

Краткое описание общей ситуации на пермском земельном рынке 

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 
Градостроительным кодексом РФ (п.3 ст.48) определено понятие объектов индивидуального жилищного 

строительства – это отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для 

проживания одной семьи. Таким образом, в состав данного подсегмента рынка включены земельные участки 

категории «земли населенных пунктов», предназначенные для строительства индивидуальных жилых домов. 

Участки категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС), согласно их правовому статусу, могут быть использованы для строительства 

индивидуальных жилых домов для постоянного проживания с правом регистрации проживания. 

ввиду малой численности предложений 

не выделяются отдельно в структуре 

рынка 
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Изменение числа предложений 

за 3-й квартал 2019 г. 

 

+ 32 ед. 

(+ 7,4%)  
 

 
 

 

 

 

В 3-м квартале 2019 г. на подсегменте земельных участков под ИЖС продолжился рост общего числа 

предложений. Относительно предыдущего квартала показатель увеличился на 7,4% (или на 32 ед.) и составил 464 

ед. 

Структура предложения земельных участков под ИЖС с учетом территориального критерия отражена на 

графике ниже. 

25%

40%

6%

29%

Cтруктура предложения земельных участков 
под ИЖС с учетом территориального критерия 

на 01.09.2019

г. Пермь

Пермский МР

Добрянский ГО

другие ГО и МР края

 

 

Изменение структуры подсегмента  

за 3-й квартал 2019 г. 
 

Территориальный  

критерий 

Прирост/снижение 

доли 

г. Пермь - 3 п.п.  

Пермский МР - 2 п.п.  

Добрянский ГО не изм.  

территории других 

ГО и МР края 
+ 5 п.п.  

 

Структура предложения рынка земельных участков под ИЖС по итогам исследуемого квартала претерпела 

следующие изменения: увеличилась доля территорий других ГО и МР Пермского края – на 5 п.п., уменьшились 

доли г. Перми и Пермского МР – на 3 п.п. и 2 п.п. соответственно. Доля Добрянского ГО по итогам исследуемого 

квартала не изменилась. 

Основной объем предложения земельных участков под ИЖС сосредоточен на территории Пермского МР – 

40% от общего количества предложений на подсегменте. Предлагаемые 

к продаже земельные участки сконцентрированы в направлениях Усть-Качки (Протасы, Култаево, Башкултаево, 

Большакино, Качка, Красный Восход, Усть-Качка), Мостовой (Сылва, Троица, Мостовая) и Хохловки (Скобелевка, 

Тупица) и т.д. 

Практически треть предложений (29%) на подсегменте сформирована за счет земельных участков, 

экспонируемых в других ГО и МР Пермского края. Среди них можно выделить территории Краснокамского ГО, 

Кунгурского МР, Соликамского ГО, Чернушинского ГО 

и Чайковского ГО, где к продаже предлагается наибольшее количество участков под ИЖС. 

Около 25% всех предложений земельных участков под ИЖС приходится на территорию 

г. Перми. На продажу здесь выставляются участки, которые находятся преимущественно 

в отдаленных от центра микрорайонах: «Бахаревка», «Верхние Муллы», «Верхняя Курья», «Висим», «Заозерье», 

«Запруд», «Камская Долина», «Костарево», «Новобродовский», «Новые Ляды» и других. 

Оставшиеся 6% формируют земельные участки, предлагаемые к продаже в Добрянском ГО. 

Динамика средних цен предложения земельных участков под ИЖС в разрезе 

их территориальной принадлежности за период с 3-го квартала 2018 г. по 3-й квартал 2019 г. представлена на 

графике ниже. 
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В таблице ниже приведены средние цены предложения земельных участков под ИЖС, а также темпы 

прироста / снижения цен за 3-й квартал 2019 г. 

 

Средние цены предложения земельных участков под ИЖС,  

темпы прироста / снижения средних цен за 3-й квартал 2019 г. 

Территория 

Средняя цена предложения, 

тыс. руб./сотку Темп  

прироста / снижения 
2 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. 

г. Пермь 147,13 151,69 + 3,1%  

Пермский МР 32,28 31,35 - 2,9%  

Добрянский МР 27,75 26,92 - 3,0%  

территории других 

ГО и МР края 
27,60 26,21 - 5,0%  

 

По итогам 3-го квартала 2019 г. прирост средней цены предложения отмечен только 

в г. Перми – на 3,1%. Остальные территории продемонстрировали снижение среднеценовых показателей, при этом 

максимальное уменьшение средней цены предложения зафиксировано 

в других ГО и МР Пермского края – на 5,0%, что во многом обусловлено появлением на рынке более дешевого 

предложения.  

Средняя цена предложения земельных участков в г. Перми в 5 - 7 раз превышает среднеценовые показатели 

остальных рассматриваемых территорий. Отчасти это связано с тем, что земли в г. Перми, как правило, обладают 

более качественной транспортной и инженерной инфраструктурой в отличие от участков в пригороде и в других 

ГО и МР Пермского края. 

Цены предложений земель под ИЖС значительно варьируются. На территории г. Перми нижняя граница 

ценового диапазона находится в пределах 42 - 70 тыс. руб./сотку; верхняя граница достигает уровня 300 - 600 тыс. 

руб./сотку и выше. По наиболее высоким ценам (более 600 тыс. руб./сотку) к продаже предлагаются земельные 

участки в мкр «Верхняя Курья», обеспеченные всеми инженерными коммуникациями (газ, электричество, 

водоснабжение) или имеющие технические условия на их подключение. В отдельных случаях высокая цена 

предложения 

обусловлена наличием выхода к реке.  

В Пермском МР диапазон цен предложения начинается с 2 - 8 тыс. руб./сотку и достигает 100 -

 150 тыс. руб./сотку.  

В Добрянском ГО цены предложений преимущественно находятся в ценовом диапазоне 

от 5 до 60 тыс. руб./сотку. Вместе с тем, на рынке присутствуют предложения и по более высоким ценам. Так в 3-м 

квартале 2019 г. максимальные цены достигли 124 - 179 тыс. руб./сотку – участки площадью 9,5 - 12 соток, 

расположенные в г. Добрянка и п. Полазна. 

В других ГО и МР Пермского края ценовой диапазон находится в интервале 

от 1,2 - 10 тыс. руб./сотку до 100 - 150 тыс. руб./сотку. По минимальным ценам к продаже предлагаются земельные 

участки, расположенные в деревнях и селах, максимальные – в черте городов Пермского края. 

ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 
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Рынок продажи и аренды зданий поста охраны и административных зданий с постом охраны в 

Пермском крае, в частности в Добрянском районе, не развит, т.к. такие объекты обычно отдельно не продаются, а 

входят в состав имущественных комплексов либо являются общим имуществом комплекса жилых домов, 

коттеджных поселков. Данные о сделках по купле-продаже таких объектов в СМИ отсутствуют, что не позволяет 

точно определить уровень цен. 

Сроки экспозиции постов охраны (и административных зданий с постом охраны) чаще всего равняются 

срокам экспозиции недвижимости, в нашем случае коттеджей, вместе с которой они продаются. 

 

Рынок продажи и аренды коммуникаций и элементов благоустройства (газопроводов, сетей 

электроснабжения, сетей водопровода, сетей канализации, кабельной канализации связи) в Пермском крае не 

развит. Такие объекты продаются в основном в составе имущественных комплексов либо вместе с 

домами/коттеджами как часть общего имущества. Данные о стоимости объектов при единичных сделках купли-

продажи коммуникаций обычно не распространяются и не публикуются, т.е. не являются общедоступной 

информацией и не позволяют сделать заключения о возможных ценах. 

Сроки экспозиции коммуникаций чаще всего равняются срокам экспозиции недвижимости, в нашем случае 

коттеджей, вместе с которой они продаются. 

 

3.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, 

ИСПОЛЬЗОВАВШИМСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 
На основании вышеизложенного и учитывая качественные и количественные параметры объекта оценки 

можно выделить следующие факторы, оказывающее существенное влияние на стоимость объекта оценки: 

1. Расположение жилых домов в составе организованных поселков или одиночные дома. 

2. Класс качества организованного поселка. 

3. Материал стен жилого дома, технология домостроения.  

4. Общая площадь жилого дома и относящегося к нему земельного участка. 

5. Обеспеченность инфраструктурой и всеми видами коммуникаций. 

6. Транспортная доступность. 

7. Подъездные пути. 

 

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 
Объект оценки: жилые дома с земельными участками и инженерными коммуникациями, элементами 

благоустройства и административные объекты, которые расположены в организованном коттеджном поселке элит-

класса.  

Таким образом, сегмент рынка, к которому относится объект оценки – рынок индивидуального жилищного 

строительства, подсегмент – организованная застройка. 

 

3.5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, 

К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.18  

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Рынок ИЖС: 

организованная 

застройка 

(рынок 

продажи) 

Пермский край, 

Добрянский 

район 

4 72 900 104 000 

www.avito.ru 

www.perm.n1.ru 

www.perm.cian.ru    

Рынок 

земельных 

участков (под 

ИЖС) 

Пермский край, 

Добрянский/ 

Пермский район 

4 1 700 2 500 
www.avito.ru 

www.perm.n1.ru 

 

3.6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 

- Диапазон цен предложения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 

http://www.avito.ru/
http://www.perm.n1.ru/
http://www.perm.cian.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.perm.n1.ru/
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расположенных в востребованных с точки зрения загородной недвижимости населенных пунктах (Добрянский, 

Пермский районы), составляет по состоянию на дату оценки: от 1 500 руб./кв.м. до 2 500 руб./кв.м. 

- Диапазон цен на жилые дома с земельными участками, входящих в состав организованных поселков 

высокого класса качества, в зависимости от площади жилого дома, земельного участка, наличия внутренней 

отделки помещений, составляет от 70 000 руб./кв.м до 110 000 руб./кв.м. без учета стоимости общего имущества 

коттеджного поселка. 
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение 

или размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических 

ограничений на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены 

на актив (например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли 

физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных 

средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для 

получения дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный 

актив при данном использовании. 

 

Объекты оценки – земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного 

строительства и используемые для размещения индивидуальных жилых домов и сетей инженерного 

обеспечения.  

Максимальная стоимость объектов оценки возникает посредством   использования объектов 

оценки группой активов – загородными жилыми домами, расположенными на земельных участках с 

инженерными коммуникациями.  

Анализом рынка определено, что использование оцениваемой группы активов не требует 

комбинации с другими активами. Например, не требуется строительство котельной для обеспечения 

централизованного теплоснабжения – так как объекты обеспечены системами индивидуального 

теплоснабжения, не требуется строительство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения 

социальными услугами, так как поблизости имеется населенный пункт с объектами социальной 

инфраструктуры. 

Таблица 4.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 

активов 

Критерий 

НЭИ 

Тип использования 

Примечание 
жилая 

коммерче

ская 

специальна

я 

промышлен

ная 

Физическая 

возможность 
+ + + + 

Площадь земельных участков позволяет 

рассматривать все возможные варианты 

использования 

Юридическая 

допустимость 
+ + + - 

Участок находится в коттеджном 

поселке, соседние участки застроены 

объектами жилищного и коммерческого 

назначения. Строительство 

производственной недвижимости  

юридически запрещено 

Финансовоя 

оправданность 
+ + - - 

Строительство и продажа загородной 

недвижимости – развитый сектор рынка 

недвижимости с высоким уровнем 

доходности (раздел анализ рынка).  

Вывод:  

наиболее эффективным использованием объектов оценки являются использование 

группой активов – загородными жилыми домами, расположенными на земельных участках с 

инженерными коммуникациями.  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой 

проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой 

стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 

(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его единицей 

учета). 

(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для оценки 

(в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием). 

(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок. 

(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом наличия 

данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также уровня в иерархии 

справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 

рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 

обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

  Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются 

рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут 

находиться в одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для 

выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных 

и количественных факторов, специфических для оценки. 

 

Затратный подход 

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для 

замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения). 

  С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму 

больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. 

Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 

устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ, в 

целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) 

или налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод 

текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных 

активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими активами и 

обязательствами. 

 

Доходный подход 

  При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств 

или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть 

дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает 

текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. 

  Такие методы оценки включают, например, следующее: 

(a) методы оценки по приведенной стоимости  

(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель (то 

есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и отражают как 

временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой 

стоимости некоторых нематериальных активов. 
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Методы оценки по приведенной стоимости 

Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой 

стоимости, будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или 

обязательства (например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), 

и наличия достаточных данных. 

 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, 

используемый для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений 

стоимости) с существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение 

справедливой стоимости актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной 

стоимости охватывает все следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки: 

(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства. 

(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных 

средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 

(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, сроки 

погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками денежных 

средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска дефолта 

для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то есть 

премия за риск). 

(e) другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся 

обстоятельствах. 

(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному обязательству, 

включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя обязательство). 

 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие 

неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. 

Оценка справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую 

участники рынка потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять 

справедливую стоимость. В некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может 

вызвать затруднения. Однако степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для 

исключения премии за риск. 

 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной 

точки используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом 

вероятности среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые 

потоки денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой 

стоимости, которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной 

стоимости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. 

Поскольку все возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в 

результате ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения 

какого-либо определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода 

корректировки ставки дисконтирования). 

  

Исходные данные для методов оценки  

Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении 

некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее: 

(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и обычно 

представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая биржа. 

(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или продавать за 

свой собственный счет), таким образом обеспечивая ликвидность, используя свой собственный капитал, 
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чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена покупателя и цена 

продавца (представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой дилер желает 

продать, соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели цены закрытия рынка. 

Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются дилерскими рынками. 

Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые 

финансовые инструменты, товары и физические активы (например, используемое оборудование). 

(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с 

продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не 

используют свой собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. 

Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, 

как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся 

операций иногда бывает доступной. Брокерские рынки имеют электронные коммуникационные сети, в 

которых сводятся заказы на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости. 

(d) Рынки "от принципала к принципалу". На рынке "от принципала к принципалу" операции, как 

первоначальные, так и по перепродаже, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников. 

Информация о таких операциях может быть общедоступной лишь в небольшом объеме. 

 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 

1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

 В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости 

актива или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии 

справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому 

же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее 

низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение значимости 

конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего 

факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения 

оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны учитываться при определении 

уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 

 Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на 

выбор приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет 

исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой 

стоимости. Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по 

приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных 

данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой 

стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 

исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более 

низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3 

Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние 

ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы 

котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет 

собой исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные 

данные, которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3 

уровню. 

 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 1 Уровня 

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для 

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

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство 

справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 

корректировки всякий раз, когда она доступна. 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  129 

Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых 

обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках 

(например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется 

определению следующего: 

(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее 

выгодный рынок для актива или обязательства; и 

(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка 

на дату оценки. 

Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях: 

(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или 

обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а 

котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для 

каждого из данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого 

количества аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно 

получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В 

таком случае в качестве практического подручного средства предприятие может оценивать 

справедливую стоимость, используя альтернативный метод оценки, который не основывается 

исключительно на котируемых ценах (например, матричное ценообразование). Однако использование 

альтернативного метода оценки приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая 

относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату 

оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на 

рынке "от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место 

после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и 

последовательно применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на 

оценки справедливой стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой 

информации, такая корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая 

относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента 

предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив 

на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для 

единицы или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет 

получение оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой 

стоимости. Однако любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки 

справедливой стоимости, относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

 

Исходные данные 2 Уровня 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства. 

           Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 

Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. 

Исходные данные 2 Уровня включают следующее: 

(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках. 

(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не 

являются активными. 

(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива 

или обязательства, например: 

(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спреды. 

(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 

Примером исходных данных 2 Уровня в частности являются: удерживаемое и используемое здание. 

Исходные данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (множитель 

оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных 
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на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями 

с аналогичным местонахождением. 

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических для 

актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

(a) состояние или местонахождение актива; 

(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или 

обязательством;  

(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в 

целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в 

иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные 

ненаблюдаемые исходные данные. 

 

Исходные данные 3 Уровня 

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или 

обязательства. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости 

в том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются 

ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в 

отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости 

остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который 

удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны 

отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или 

обязательство, включая допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным 

данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять 

оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при 

установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить 

корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том 

случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной 

деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или 

обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не представляет 

справедливую стоимость). 

Предприятие должно разработать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю 

информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные 

данные предприятия. При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со 

своих собственных данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная 

информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или 

существует какая-то информация, специфическая для предприятия, которая недоступна для других 

участников рынка (например, синергия, специфическая для предприятия). Предприятию нет 

необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников 

рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, 

которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, разработанные в 

соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями участников рынка и 

удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости. 

 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 
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Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 

расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым 

и финансово оправданным, как изложено ниже: 

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение 

или размер имущества). 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 

использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 

учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода 

на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 

использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников 

рынка, даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что 

текущее использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее 

эффективным его использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы 

указывают, что иное использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его 

стоимость. 

Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам 

предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или 

не использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  

 

Исходное условие оценки нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает 

исходное условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено 

ниже: 

(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с 

другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в 

комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес). 

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании актива 

в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая стоимость 

актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже актива, при 

этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с 

другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его дополнительные 

активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 

(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, 

финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования 

активов, не входящих в данную группу активов. 

(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива должны 

последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее 

эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой 

использовался бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если 

наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании, 

справедливая стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции 

по продаже данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что 

актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 

отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости 

принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива 

заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и 
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обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже 

имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 

которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 

достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 

1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

 

Наиболее эффективным использованием объектов оценки являются использование группой 

активов – загородными жилыми домами, расположенными на земельных участках с инженерными 

коммуникациями. 

Таким образом, объекты оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (IFRS) 13 (пункт В35) представляют собой - «удерживаемое и используемое здание». 

Исходные данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (множитель 

оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных 

на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями 

с аналогичным местонахождением. 

 

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок малоэтажного жилищного 

строительства Пермского края (специализированные каталоги недвижимости, периодическая печать, 

интернет ресурсы, информация, предоставленная агентствами недвижимости). В результате анализа 

были выявлены предложения к продаже жилых домов (коттеджей) аналогичных оцениваемым объектам 

(деревянные жилые дома современной индивидуальной постройки). 

Т.к. на момент оценки имеется нужное количество сопоставимых объектов, расчет стоимости 

жилых домов в рамках рыночного подхода проведен методом сравнения продаж.  

Определить стоимость сооружений (инженерные сети, элементы благоустройства) рыночным 

подходом не представляется возможным, т.к. данные объекты очень специфичные и 

узкоспециализированные. Рынок данных объектов отсутствует. 

  Стоимость административных объектов рыночным подходом также не определяется, так как 

объекты находятся в пределах организованного коттеджного поселка и трудно найти сопоставимые 

аналоги по назначению и месторасположению с объектом оценки. Рынок коммерческой недвижимости 

в небольших населенных пунктах  Пермского края находится на стадии становления.  Предложения на 

продажу или аренду встречаются, в основном, в райцентрах, в сельской местности рынок коммерческой 

недвижимости не развит и трудно найти сопоставимые продажи с объектом оценки. 

 

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости земельных участков и жилых 

домов. 

 

В составе оцениваемой группы активов есть имущество, не продающееся на открытом рынке, но 

учитываемое в стоимости оцениваемой группы активов – инженерные коммуникации и 

административные объекты.  

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму 

больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. 

Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 

устаревание и экономическое (внешнее) устаревание.  
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Вывод: затратный подход используется для определения стоимости инженерных сетей и 

административных объектов. 

 

Возможность использования методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

оцениваемых объектов не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного 

подхода, отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный 

инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. В 

данном случае объект оценки – жилые дома с земельными участками, инженерные сети, элементы 

благоустройства, административные объекты в пределах коттеджного поселка, цель приобретения 

которых - проживание, а не извлечение дохода. Рынок аренды подобных объектов в Пермском крае не 

развит. Также использование многих параметров, определяемых экспертно в доходном подходе (потери 

на недобор арендной платы, ставка капитализации и др.), снижают достоверность определяемого 

значения стоимости, поэтому доходный подход был исключен Оценщиком из расчетов. 

 

Вывод: Определение стоимости объектов оценки проводится путем использования 

множественных методов оценки.   При взвешивании показателей справедливой стоимости, полученных 

в результате использования множественных методов оценки, рассматривается обоснованность 

диапазона оценок справедливой стоимости. Итоговым результатом стоимости устанавливается значение 

стоимости в пределах диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в 

текущих рыночных условиях. 

Оценку стоимости жилых домов проводим с применением двух подходов (рыночного и 

затратного) к оценке с последующим согласованием полученных результатов. Оценку стоимости 

инженерных сетей, элементов благоустройства и административных объектов проводим затратным 

подходом. 



6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ  ОБЪЕКТОВ  ЗАТРАТНЫМ  ПОДХОДОМ 

Определение стоимости объектов затратным подходом производится в несколько этапов: 

 определяется справедливая (рыночная) стоимость участка земли; 

 рассчитывается стоимость замещения (зданий или сооружений); 

 рассчитываются моральный износ, включающий в себя: физический износ, 

функциональное устаревание и внешнее устаревание; 

 определяется величина общего (накопленного) износа; 

 вычитается величина общего износа улучшений из затрат на воспроизводство или 

замещение нового объекта строительства; 

 рассчитывается величина справедливой стоимости по затратному подходу как сумма 

стоимости участка земли и стоимости нового строительства улучшения за вычетом накопленного 

износа. 

 

Оценка стоимости земельных участков 

При использовании метода сравнения продаж оценщик анализирует сопоставимые объекты, 

которые были проданы/выставлены на продажу за последнее время, и делает поправки к цене на 

различия, которые имеются между оцениваемым и сопоставимыми объектами. 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и 

имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, 

состояние, текущее использование и т.п. 

 

Все корректировки определяются от цены продажи сопоставимого объекта с целью исключения 

различий между ним и объектом оценки. Таким образом, сопоставимый объект делается настолько 

похожим на оцениваемый, насколько это возможно. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения для 

внесения корректировок к ценам объектов - аналогов, которые должны анализироваться в обязательном 

порядке: 

1. состав передаваемых прав; 

2. условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-продажи; 

3. условия продажи (предложения); 

4. время продажи (предложения); 

5. месторасположение объекта; 

6. физические характеристики объекта; 

7. экономические характеристики объекта; 

8. характер использования объекта; 

9. компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 

Переданные имущественные права оцениваются поправкой, учитывающей разницу 

юридического статуса (набора прав) между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом. 

Условия финансирования учитываются поправкой, определяющей разницу в стоимости при 

наличии кредитных схем и совершении сделки при разовом платеже за передачу прав. 

Совершенная сделка или предложение учитывается поправкой на разницу между стоимостью 

предложения и фактической ценой сделки. 

Время продажи учитывается через поправку для учета изменений тенденций рынка со времени 

сопоставимой продажи объектов-аналогов (объектов сравнения) и до даты оценки. 

Местоположение объекта оценки учитывается через степень привлекательности земельного 

участка для текущего использования по сравнению с объектами-аналогами (объектами сравнения). 

 Физические характеристики выявляются и рассматриваются при внесении поправок только для 

крупных физических совпадений и различий.  

Компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью, учитывают различия между объектом 

оценки и объектами-аналогами (объектами сравнения). Это могут быть результаты финансовой 

деятельности по эксплуатации недвижимости и т.п. 

При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

земельным участкам в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости Пермского края по 

материалам открытой периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. 

Основными критериями отбора объектов сравнения для целей оценки были: 

 сопоставимое расположение относительно удаленности от г.Перми; 
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 населенные пункты, в пределах которых расположены земельные участки, востребованы с 

точки зрения загородной недвижимости; 

 расположение земельных участков преимущественно на территории организованной 

застройки; 

 одинаковая категория земельного участка, схожее назначение; 

 оформленные права на земельные участки (собственность/ аренда). 

 

Для расчета стоимости земельных участков взят ряд объектов-аналогов на основе данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Описание выбранных аналогов 

Сравниваемые 

объекты: 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник 

информации 

https://www.avito.ru/polazna/z

emelnye_uchastki/uchastok_11

_sot._izhs_1341359050 

https://multilisting.su/g-

dobryanka/pgt-polazna/sale-

land-lot/27242046-10-0-sot-

1800000-rub-vasilkovaya-

ulitsa-15 

https://perm.cian.ru/sale/suburb

an/209381443/ 

Контактные 

данные 
тел.: 8-982-474-44-18, Антон 

тел.: 8-982-44-48-902, 

Наталья 

тел.: 8-982-450-17-79, 

застройщик 

адрес: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское 

городское поселение,  пос. 

Полазна 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское г/п, п. 

Полазна, м/р Радужный, 

коттеджный поселок 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское с/п, кт 

Преображенское 

площадь общая, 

кв.м. 
1 100,00 1 000,00 3 076,00 

цена продажи, 

руб. 
1 900 000 1 800 000 7 689 250 

Стоимость 1 

кв.м., руб. 
1 727 1 800 2 500 

Описание 

Земельный участок для 

жилищного строительства в 

коттеджном поселке, асфальт 

до участка, электричество, 

газ 

Земельный участок под 

жилую застройку в 

загородном поселке, 

круглогодичный подъезд, все 

коммуникации 

Земельный участок под 

жилую застройку в 

загородном поселке, 

круглогодичный подъезд, все 

коммуникации 

 

Описание корректировок 
Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для 

земельных участков. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 
 

Передаваемые права 

Разница между объектом оценки и сопоставимыми объектами, влияющая на его цену, 

достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Т.е. корректировка на 

имущественные права на земельный участок учитывает влияние вида права (право собственности, право 

аренды) на земельный участок. В нашем случае у объекта оценки и аналогов зарегистрировано право 

собственности. Корректировка не проводилась. 

 

Условия продажи 

Расчет корректировки на условия продажи зависит от сущности финансовых договоренностей, 

при этом зачастую корректировки на условия продажи и на условия финансирования объединяются. 

Корректировка на данный элемент сравнения отражает нетипичные для рынка отношения между 

продавцом и покупателем (родственные или деловые), неполную информированность, срочную 

потребность в деньгах и другие вынужденные обстоятельства, при которых продавец и покупатель 

принимают свои решения относительно продажи или покупки, нетипичный срок экспозиции объекта на 

рынке (продажа в условиях банкротства). Трудности заключаются в выявлении нетипичных мотивов 

сделки, затруднительных обстоятельств, в которых могла находиться одна из сторон сделки, и в 

определении величины корректировок. В общем виде корректировка определяется как разница между 

https://perm.cian.ru/sale/suburban/209381443/
https://perm.cian.ru/sale/suburban/209381443/
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рыночной стоимостью объекта недвижимости без каких-либо отклонений по чистоте сделки и 

стоимостью продажи рассматриваемого сравниваемого объекта недвижимости с выявленными 

нетипичными мотивациями его приобретения. При подозрении на нерыночные условия продажи 

корректировка по данному элементу сравнения делается в первую очередь или объект вообще 

исключается из перечня объектов сравнения. В данном случае, в качестве сопоставимых объектов 

подобраны предложения к продаже объектов, продажа которых, по имеющейся у оценщика 

информации, предполагает сходные условия, а именно, продавцы не ограничены в сроках продажи, 

продавцы намерены продать объекты не какому-то определенному (зависимому) покупателю, а тому 

покупателю, который согласен оплатить предложенную цену. Именно в этом смысле условия продажи 

являются типичными. Корректировка не требуется. 

 

Снижение цены в процессе торгов 

Действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки, меньше цены 

предложения поскольку, как правило, всегда имеет место факт торга. 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не 

разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 

проведения сравнительного анализа эксперт использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков 

недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен 

требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как 

действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки всегда меньше цены 

предложения.  

Таблица 6.2 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости -2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018г., 

стр. 279. 

 

Согласно приведенной таблице скидка на торг для земельных участков под ИЖС (на активном 

рынке) составляет от 8,8% до 9,9%. В расчетах принято среднее значение скидки на торг в размере 9,3%. 

Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи. 

 

Дата предложения/продажи 

Рост цен на недвижимость зависит от таких факторов как инфляция в регионе, спрос на данный 

тип недвижимости, количество предложений на рынке и т.п.  

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продаж во времени при их росте или 

снижении. Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты 

публикации объявлений (в данном случае корректировка не проводилась, т.к. дата оценки и дата 

публикации предложений близки). 

 

Местоположение. 
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Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на стоимость.  

Корректировка на местоположение не проводится. Расположение объектов оценки и объектов 

аналогов в Полазненском г/п, в организованных коттеджных поселках. 

 

Площадь. 

При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия 

касаются зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит 

объективный характер – чем меньше площадь, тем больше спрос, и следовательно больше цена продажи 

и аренды, чем больше площадь земельного участка, тем ниже стоимость 1 кв.м. площади земельного 

участка.  

Таблица 6.3 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018г., 

стр. 102. 

 

Объект оценки представлен массовым количеством земельных участков, представленных в 

одном КП. В одном КП представлены земельные участки с площадью, входящей в разные диапазоны. 

Проводить корректировку на площадь земельного участка не уместно, скорее всего, в одном КП 

собственниками установлена стоимость 1 кв.м. земельного участка.   
 

Категория и назначение земельного участка. 

Поправка учитывает категорию и назначение земельного участка, т.е. потенциальный спрос 

участников рынка на законодательно разрешенное использование земельных участков. Анализ рынка 

свидетельствует, что разница в цене между различными категориями земельных участков может 

достигать 50% и более. Понятно, чем больше собственник имеет прав на ведение хозяйственной 

деятельности на своем земельном участке, тем выше стоимость 1 кв.м. площади земельного участка. 

Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые категорию и назначение земельных участков. 

Поэтому корректировки не вводились. 

 

Наличие улучшений на земельном участке. 

Данный параметр учитывает наличие построек на земельном участке. Земельные участки, 

требующие расселения или сноса имеющихся строений, менее привлекательны, чем участки, 

подготовленные к застройке, т.к. требуется время и затраты на снос строений, перенос коммуникаций, 

согласование и т.д. В нашем случае объекты-аналоги не имеют капитальных строений, поэтому 

корректировка не вводится.  

 

Корректировка на транспортную доступность.  

Данная корректировка учитывает возможность доступа к земельному участку, т.е. доступ к 

земельному участку возможен круглый год или имеет сезонный характер.  Объект оценки и аналоги по 

данному параметру не имеют существенных различий, корректировка не вводилась. 

 

Подъездные пути. 

Стоимость земельных участков кроме прочих факторов определяется наличием и состоянием 

подъездных путей. Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые по состоянию подъездные 

пути (асфальтированная дорога), корректировка не проводилась. 
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Наличие коммуникаций. 

Корректировка на наличие коммуникаций учитывает, какие виды коммуникаций имеются на 

земельном участке. Земельные участки со всеми видами коммуникаций (электричество, вода, 

канализация, газ) стоят дороже, чем земельные участки, характеризующиеся отсутствием какого-либо 

вида коммуникаций. В нашем случае, объект оценки и объекты-аналоги имеют основные виды 

коммуникаций, корректировка не вводится.  

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 

объектами, приведены в Таблице 6.4 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены 

с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.4 

Определение справедливой стоимости 1 кв.м. земельных участков 

Наименование Ед. изм. Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь кв.м. 1 кв.м 1 100 1 000 3 076 

Цена продажи/ 

предложения 

тыс. руб. 

 
1 900 000 1 800 000 7 689 250 

Цена 1кв.м. руб. 
 

1 727 1 800 2 500 

Корректировки   
    

Передаваемые 

права 

характерист

ика 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
1 727 1 800 2 500 

Финансовые 

условия 

характерист

ика 
рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
1 727 1 800 2 500 

Условия 

продажи 

характерист

ика 
типичные типичные типичные типичные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
1 727 1 800 2 500 

Снижение цены 

в процессе 

торгов 

характерист

ика 
справедливая 

стоимость 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

корректировка % 
 

-9,3 -9,3 -9,3 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-161 -167 -233 

Скорректирован

ная цена 

руб. 

 
1 566 1 633 2 267 

Дата 

предложения/пр

одажи 

характерист

ика 31.01.2020 Январь 2020 года Январь 2020 года Январь 2020 года 

корректировка %   0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
  0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб. 
  1 566 1 633 2 267 

Местоположени

е 

характерист

ика 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 
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Наименование Ед. изм. Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Полазненское 

городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул.Лесная 

Полазненское 

городское 

поселение,  пос. 

Полазна 

Полазненское 

г/п, п. Полазна, 

м/р Радужный, 

коттеджный 

поселок 

Полазненское 

с/п, кт 

Преображенское 

корректировка %   0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
  0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб. 
  1 566 1 633 2 267 

Площадь характерист

ика 
От 1 кв.м 1 100 1 000 3 076 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб. 

 
1 566 1 633 2 267 

Категория и 

назначение 

земельного 

участка 

характерист

ика 
земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб. 

 
1 566 1 633 2 267 

Наличие 

улучшений 

характерист

ика 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб. 

 
1 566 1 633 2 267 

Транспортная 

доступность 

  хорошая, 

круглогодичный 

доступ 

хорошая, 

круглогодичный 

доступ 

хорошая, 

круглогодичный 

доступ 

хорошая, 

круглогодичный 

доступ 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб. 

 
1 566 1 633 2 267 

Подъездные 

пути 

характерист

ика 
асфальт асфальт асфальт асфальт 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 566 1 633 2 267 

Наличие 

коммуникаций 

характерист

ика 
есть есть есть есть 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 566 1 633 2 267 

Согласование 

результатов      
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Наименование Ед. изм. Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Суммарные 

корректировки 
% 

 
9,3 9,3 9,3 

Весовой 

коэффициент   
0,334 0,334 0,334 

Удельная 

стоимость 
руб. 

 
523,04 545,42 757,18 

Стоимость 1 

кв.м объекта 
руб. 1 826 

   

 

Весовые коэффициенты были рассчитаны с учетом количества сделанных корректировок по 

каждому объекту сравнения.  

Справедливая стоимость земельных участков рассчитывается по формуле:  

SЦSt М.ПР.СР  , 

где ЦМ - цена 1 кв.м. площади земельного участка, руб./кв.м. 

S - общая площадь земельного участка, кв.м. 

 

Расчет стоимости земельных участков приведен в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 

Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Ст-ть 1 кв.м. 

зем.уч-ка, руб. 

Стоимость  

зем.уч-ка, руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 4285 кв.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв.м. 

Полазненского л-ва, д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская 

нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:346 

4285 1 826 7 824 410* 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 2327 кв.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3; кадастровый 

номер 59:18:3730103:341 

2327 1 826 4 249 102 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 5095 кв.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А; 

кадастровый номер 59:18:3730103:330 

5095 1 826 9 303 470 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 7724 кв.м, адрес 

объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная, д.7; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

7724 1 826 14 104 024 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 4741 кв.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; 

кадастровый номер 59:18:3730103:664 

4741 1 826 8 657 066 

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО       

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

325 1 826 593 450 
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Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Ст-ть 1 кв.м. 

зем.уч-ка, руб. 

Стоимость  

зем.уч-ка, руб. 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

77 1 826 140 602 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

79 1 826 144 254 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом 

охраны и ограждением) 

2800 1 826 5 112 800 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов,  разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

115 1 826 209 990 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

5923 1 826 10 815 398 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК «Уральская 

нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

10605 1 826 19 364 730 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

15 1 826 27 390 

*Заказчиком предоставлена Справка №1 от 24.09.2018г. о проведенных работах по 

благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ул. Лесная, д.1. Стоимость данных 

работ составляет 2 521 274 рубля. Соответственно стоимость земельного участка увеличивается на 

стоимость работ7 824 410 + 2 521 274 = 10 342 684 рубля. 

 

Расчет стоимости жилых домов 

Расчет справедливой стоимости улучшений (РСул) проводим по формуле: 

 

РСул = СВ - НИ = СВ  (1 - НИ%/100%) = 

 

= СВ  (1 - ФИ/100%)  (1 - ФуИ/100%)  (1 - ВИ/100%), где 
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СВ – затраты на создание (замещение) улучшений, руб.; 

НИ – накопленный износ улучшений, руб.; 

ФИ – физический износ улучшений, %; 

ФуИ – функциональное устаревание  улучшений, %; 

ВИ – внешнее устаревание улучшений, %. 

 

Затраты на создание, в зависимости от типа объекта и условий, могут выступать в виде 

стоимости воспроизводства или стоимости замещения. 

Стоимость воспроизводства – стоимость строительства в текущих ценах на дату оценки точной 

копии оцениваемого объекта из таких же материалов, возведенного с соблюдением таких же 

стандартов, по такому же проекту, с использованием той же квалификации рабочей силы, имеющего все 

недостатки, как и оцениваемое имущество. 

Стоимость замещения – оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах на дату оценки 

имущества с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта с употреблением современных 

материалов, современных стандартов, проекта и т.д.  

Определение стоимости воспроизводства (замещения) здания основано на расчете прямых и 

косвенных затрат, связанных со строительством и сдачей объекта в эксплуатацию, с учетом прибыли 

предпринимателя.  

Прямые затраты — затраты, непосредственно связанные со строительством, и в общем случае 

включают в себя: стоимость строительных материалов, изделий и оборудования; стоимость 

эксплуатации строительных машин и механизмов; основную заработную плату строительных рабочих; 

стоимость временных зданий, сооружений и инженерных сетей; прибыль и накладные расходы 

подрядчика. Определение значений прямых издержек основано на применении общих правил 

определения сметной стоимости строительства, изложенных в действующих нормативных и 

руководящих документах. 

Косвенные затраты — расходы, сопутствующие, но не относящиеся непосредственно к 

строительству, куда входят и накладные расходы. Косвенные затраты обычно включают в себя: затраты 

на подготовку территории строительства; затраты на проектные и изыскательские работы; прочие 

затраты и работы; содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения), 

затраты на авторский надзор; другие виды косвенных издержек. Значения косвенных издержек, как 

правило, определяются как процент от прямых издержек по рыночным данным.  

Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает 

получить в виде премии за использование своего капитала. Значение прибыли предпринимателя 

принимается по рыночным данным.  

Расчеты значений прямых издержек могут быть выполнены одним из нескольких методов:  

 индексный метод;  

 метод сравнительной единицы; 

 метод количественного анализа; 

 метод разбивки на компоненты; 

 

Расчет затрат на создание объекта: определение стоимости замещения здания 

В данном отчёте стоимость замещения жилых домов определяется способом оценки на основе 

учетных данных о реальных затратах на создание и развитие оцениваемого объекта методом 

сравнительной единицы. 

Расчеты производятся с использованием сборника укрупненных показателей строительства, 

издание «Жилые дома», М. 2009 год, издательство ООО «Ко-Инвест». 

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются 

действующей Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004) с учетом непредвиденных работ и затрат. 

Издание представляет собой Справочник, содержащий широкую номенклатуру жилых зданий, 

при строительстве которых были использованы современные технологии и материалы. 

Качественные параметры здания соответствующего типа определены в соответствии с классами 

качества: Э (эконом), С (стандарт), У (улучшенный). 

Для группировки зданий в зависимости от класса качества, авторами Справочника был 

составлен классификатор наиболее распространенных материалов, конструкций и инженерных систем, 
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позволяющих оценщику определить стоимостной показатель в соответствии с классом качества 

оцениваемого здания. Материалы и конструкции, характерные для того или иного класса качества, 

меняются в зависимости от функционального назначения здания. Описание признаков класса качества 

для зданий различного назначения, приводятся в таблицах, предшествующих стоимостным показателям 

соответствующих разделов.  

В базовую стоимость 1 единицы сравнения (м
2
, м

3
, п.м., км, шт) по сборнику «Ко-Инвест» 

включены все общестроительные работы, а также внутренние санитарно-технические и 

электротехнические устройства с учетом накладных расходов. Кроме того, в эту стоимость входят 

разного рода лимитированные затраты, как то: на временные здания и сооружения, удорожание работ в 

зимнее время, на вывоз мусора и содержание уличной полосы, на сдельно-премиальную оплату труда 

рабочих, на организованный набор рабочих, на содержание дирекции строящегося объекта и 

технического надзора, а также проектно-изыскательские работы. 

Подбор соответствующего показателя по сборнику производится в зависимости от 

использования здания, его этажности, конструкции оцениваемого здания или сооружения, применяемых 

материалов для фундамента, стен, перекрытий, каркаса здания, наружной и внутренней отделки и др. 

При условии совпадения технических характеристик стоимость 1 единицы сравнения оцениваемого 

строения должна приниматься равной стоимости 1 единицы сравнения строения по сборнику для 

данного территориального пояса с учётом капитальности и климатического района. При расхождении 

технических характеристик вводятся поправки к восстановительной стоимости в порядке, указанном в 

соответствующих сборниках. 

Основная формула при расчете полной стоимости замещения при использовании сборника «Ко-

Инвест»: 

Сз = С2009   V  К1  К2  К3  К4 К5хКпп  

Где, 

СЗ  - полная стоимость замещения на дату оценки, руб. 

С2009 - укрупненный показатель стоимости объекта оценки в рублях в ценах 2009 г. на 01.01.2009 

(базисный стоимостной показатель с учетом всех необходимых корректировок на отличия) 

V - объем/ площадь объекта оценки, кв.м. 

К1 - регионально-климатический коэффициент к удельному стоимостному показателю, принят исходя из 

рекомендаций к соответствующему сборнику «Ко-Инвест». В данном случае коэффициент составит 

– 1,09 

К2 - интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент к стоимости 

строительства. Регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости строительства в 

Московской области, приведенный в справочнике КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», 

выпуск 90 (для соответствующего класса конструктивной системы:  КС-7 = 0,918, КС-3 = 0,807, 

т.8.2.1 «Региональные коэффициенты стоимости строительства по характерным конструктивным 

системам зданий и сооружений для Пермского края 

К3 - средний текущий индекс цен на строительную продукцию по отношению к базовым ценам 

01.01.2009 г. для жилого строительства по состоянию на 4 кв. 2019 г. 

К4 

 

- коэффициент, учитывающий различия между объектом оценки и объектом-аналогом  

К5 -  поправка на сейсмичность 1,04 

Кпп - прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой вознаграждение 

за риск, связанный с реализацией строительного проекта.  

 

Поправка на группу капитальности 

По группе капитальности аналог идентичен жилому дому, в котором расположены объект 

оценки. Коэффициент равен 1,0. 

Корректирующие коэффициенты (К4): 

1. Поправки, выраженные в рублях за 1 кв.м. общей площади: 

 Поправка на степень учета стоимости специальных конструкций и других видов работ (∆Сос) с 

учетом цели оценки выражается в исключении или добавлении тех или других видов работ. 

 Поправки на фундамент определяются на отличия в прочности грунтов, в глубине заложения 

фундаментов и в степени их обезводнения. В справочных показателях учтены затраты на 

устройство фундаментов, как правило, при расчетном давлении на грунт 0,25 МПа (2,5 кгс/см
2
). 

В случае устройства фундаментов при другом расчетном давлении показатели затрат на 
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фундаменты следует умножить на коэффициенты, приведенные ниже в таблице: 

Таблица 6.6 
Расчетное давление на 

основание (МПа, кгс/см
2
) 

0,2 (2) 0,25 (2,5) 0,3 (3) 0,35 (3,5) 0,4 (4) 0,45 (4,5) 

Коэффициент к стоимости 

затрат на фундамент 
1,2 1 0,95 0,88 0,82 0,75 

В справочных показателях затраты на устройство фундаментов в большинстве случаев учтены 

при глубине заложения 2,5 м. При изменении глубины заложения фундаментов к показателям на 

земляные работы и устройство фундаментов следует применять коэффициенты, приведенные ниже в 

таблице: 

Таблица 6.7 
Глубина заложения фундамента, м 2 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 

Коэффициент к стоимости затрат 

на фундамент 
0,91 0,93 1 1,02 1,04 1,06 

В справочных показателях затраты на устройство фундаментов определены для условий 

строительства в мокрых грунтах. При строительстве в сухих грунтах к показателям затрат на устройство 

фундаментов следует применять понижающий коэффициент 0,8. 

 

2. Поправочные коэффициенты к справочной стоимости всего здания: 

 Поправка на разницу в строительном объеме (м
3
) или общей площади здания (м

2
) между 

оцениваемым зданием и аналогом. Размер корректировок определен ниже в таблице: 

Таблица 6.8 
На разницу в объеме На разницу в площади 

<0,10 1,24 <0,25 1,25 

0,29 – 0,10 1,22 0,49 – 0,25 1,2 

0,49 – 0,30 1,20 0,86 – 0,50 1,1 

0,71 – 0,50 1,16 0,85 – 1,15 1 

0,70 – 1,30 1 1,16 – 1,50 0,95 

1,31 – 2,00 0,87 >1,50 0,93 

>2 0,86   

 

 Поправка на сейсмичность (К5) вводится в случае, когда оцениваемое здание располагается в 

районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности, для которой рассчитаны стоимостные 

показатели в Справочнике «Ко-Инвест». Формула расчета данного коэффициента:   

К5 = 
  αj 

  αс 

где: 

αj и αс – коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сейсмичности, учтенной в 

Справочнике (6 баллов), и сейсмичности в j-ном районе расположения объекта оценки. 

Таблица 6.9 
 

Сейсмичность в баллах α 

6 1 

7 1,04 

8 1,05 

9 1,08 

10 1,09 

 

 Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после базовой даты 

уровня цен справочников оценщика КО-ИНВЕСТ к ценам на дату оценки (Кинфл) рассчитывается по 

формуле: 

Кинфл = 
  Ио 

И01.2009 

Где Ио  и И01.2009  – индексы цен на дату оценки и на дату сборника. 

Таблица 6.10 
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Параметр Значение Источник 

Индекс цен на 4 кв.2008 г. 4,69 
Приложение 1 к письму Письмо Минрегиона РФ от 

14.10.2008 №26064-СК/08 

Индекс цен на дату, близкую к 

дате оценки (4 квартал 2019 г.) 
7,15 Письмо Минстроя РФ № 50583-ДВ/09 от 25.12.2019 г. 

Индекс цен (Кинфл) 1,52   

Алгоритм расчета: 7,15/4,69 = 1,52 

 

Прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой 

вознаграждение за риск, связанный с реализацией строительного проекта. Расчет прибыли застройщика, 

в идеальном случае, должен опираться на рыночные данные, что в настоящее время невозможно из-за 

отсутствия достоверной информации, чаще всего попадающей под критерии, предъявляемые к 

коммерческой тайне. Традиционно используемый интервал – от 8 до 30 % стоимости, как известно, 

принят вынужденно оценщиками исходя из отсутствия обширной, полной и достоверной информации и 

часто применяется без достаточного обоснования. 

Таблица 6.11 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2018, стр.218.  

 

Таким образом, для коттеджей принимаем среднее значение прибыли предпринимателя в 

размере 19,2%. 

 

Результаты расчета стоимости замещения жилых домов (коттеджей) по состоянию на 31 января 

2020 г. сведены в следующие таблицы. 

Таблица 6.12 

Параметр 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, 

цокольный этаж, общая площадь 304,4 кв.м., 

лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.1 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, 

цокольный этаж, общая площадь 335,8 кв.м., 

лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

Функциональное 

назначение 
жилое жилое 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 2009 

  жилой дом терраса жилой дом терраса 

Общая площадь, 

кв.м. 
304,4 

  
335,8 

  

  
1,2 этажи 

цокольный 

этаж 
  1,2 этажи 

цокольный 

этаж 
  

Площадь, кв.м. 184,9 119,5 21,5 212,1 123,7 22,8 

Высота средняя, м 2,7 2,76   2,95 2,71   

Строительный 

объем, 

куб.м./площадь, 

кв.м. 

825 330   940 335   
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Класс 

конструктивной 

системы 

КС-7 КС-3 КС-7 КС-7 КС-3 КС-7 

Наименование 

сборника Ко-

Инвест 

"Жилые дома", 2009 "Жилые дома", 2009 

Раздел сборника "Жилые дома" 

"Элементы зданий и 

приусадебного 

благоустройства" 

"Жилые 

дома" 

"Элементы зданий и 

приусадебного 

благоустройства" 

№ таблицы 

объекта-аналога 
Ж3.41.2103 Ж5.45.0.465 

Ж5.41.0.44

3 
Ж3.4 1.2103 Ж5.45.0.465 Ж5.41.0.443 

единица измерения 1 кв.м. 1 куб.м. 1 кв.м. 1 кв.м. 1 куб.м. 1 кв.м. 

Стоимость 1 ед. 

измерения в ценах 

сборника, руб. 

44 368,45 16 835,70 3 271,10 44 368,45 16 835,70 3 271,10 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
8 203 726,41 5 555 781,00 70 328,65 9 410 548,25 5 639 959,50 74 581,08 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,918 0,807 0,918 0,918 0,807 0,918 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент К4 

(поправочный) – 

на отделку и 

разводку сетей 

0,85 0,525 1 1 1 1 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

предпринимателя 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. 

13 147 781 4 834 568 132 603 17 743 418 9 348 226 140 621 

ИТОГО: 18 114 952 27 232 265 

 

Таблица 6.13 

Параметр 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 433 

кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А 

Функциональное 

назначение 
жилое 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

 
жилой дом терраса 

Общая площадь, кв.м. 433 
 

 
1,2 этажи цокольный этаж 

 
Площадь, кв.м. 271,2 161,8 29,6 

Высота средняя, м 3,11 2,88 
 

Строительный объем, 

куб.м./площадь, кв.м. 
1236 466 

 

Класс конструктивной 

системы 
КС-7 КС-3 КС-7 

Наименование сборника 

Ко-Инвест 
"Жилые дома", 2009 

Раздел сборника "Жилые дома" "Элементы зданий и приусадебного благоустройства" 

№ таблицы объекта- Ж3.4 1.2103 Ж5.45.0.465 Ж5.41.0.443 
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Параметр 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 433 

кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А 

аналога 

единица измерения 1 кв.м. 1 куб.м. 1 кв.м. 

Стоимость 1 ед. 

измерения в ценах 

сборника, руб. 

44 368,45 16 835,70 3 271,10 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
12 032 723,64 7 845 436,20 96 824,56 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. коэф-

т) 

0,918 0,807 0,918 

Коэффициент К3 (индекс 

цен) 
1,52 1,52 1,52 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1 1 1 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

предпринимателя 
1,192 1,192 1,192 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. 
22 687 482 13 003 801 182 561 

ИТОГО: 35 873 844 

 

Таблица 6.14 

Параметр 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая площадь 362,4 

кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.7 

Функциональное 

назначение 
жилое 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

 
жилой дом терраса 

Общая площадь, кв.м. 362,4 
 

 
1,2 этажи цокольный этаж 

 
Площадь, кв.м. 231,3 131,1 33,3 

Высота средняя, м 2,7 2,73 
 

Строительный объем, 

куб.м./площадь, кв.м. 
1032 358 

 

Класс конструктивной 

системы 
КС-7 КС-3 КС-7 

Наименование сборника Ко-

Инвест 
"Жилые дома", 2009 

Раздел сборника "Жилые дома" "Элементы зданий и приусадебного благоустройства" 

№ таблицы объекта-аналога Ж3.4 1.2103 Ж5.45.0.465 Ж5.41.0.443 

единица измерения 1 кв.м. 1 куб.м. 1 кв.м. 

Стоимость 1 ед. измерения 

в ценах сборника, руб. 
44 368,45 16 835,70 3 271,10 

уровень цен сборника 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
10 262 422,49 6 027 180,60 108 927,63 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. коэф-т) 
0,918 0,807 0,918 

Коэффициент К3 (индекс 1,52 1,52 1,52 
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Параметр 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая площадь 362,4 

кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.7 

цен) 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1 1 1 

Коэффициент К5 (поправка 

на сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль предпринимателя 1,192 1,192 1,192 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. 
19 349 612 9 990 044 205 381 

ИТОГО: 29 545 037 

 

Таблица 6.15 

Параметр 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный этаж), общая 

площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8А 

Функциональное 

назначение 
жилое 

Год ввода в 

эксплуатацию 2009 

  жилой дом терраса 

Общая площадь, 

кв.м. 
304,4 

  

  1,2 этажи цокольный этаж   

Площадь, кв.м. 184,9 119,5 21,5 

Высота средняя, м 2,7 2,76   

Строительный 

объем, 

куб.м./площадь, 

кв.м. 

825 330   

Класс 

конструктивной 

системы 

КС-7 КС-3 КС-7 

Наименование 

сборника Ко-Инвест 
"Жилые дома", 2009 

Раздел сборника "Жилые дома" "Элементы зданий и приусадебного благоустройства" 

№ таблицы 

объекта-аналога 
Ж3.4 1.2103 Ж5.45.0.465 Ж5.41.0.443 

единица измерения 1 кв.м. 1 куб.м. 1 кв.м. 

Стоимость 1 ед. 

измерения в ценах 

сборника, руб. 

44 368,45 16 835,70 3 271,10 

уровень цен 

сборника 
01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
8 203 726,41 5 555 781,00 70 328,65 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,918 0,807 0,918 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,52 1,52 1,52 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1 1 1 

Коэффициент К5 

(поправка на 
1,04 1,04 1,04 
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Параметр 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный этаж), общая 

площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8А 

сейсмичность) 

Прибыль 

предпринимателя 
1,192 1,192 1,192 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. 

17 014 775 9 208 700 132 603 

ИТОГО: 26 356 078     

 

Расчет затрат на создание объекта: определение стоимости замещения инженерных сетей, 

элементов благоустройства и административных объектов 

Стоимость замещения инженерных сетей, элементов благоустройства и административных 

объектов определяется методом сравнительной единицы. Т.е. стоимость восстанавливается по 

укрупненным сметным нормативам, что допустимо для типовых проектных решений зданий и 

сооружений. 

Расчеты производятся с использованием сборников укрупненных показателей строительства, 

издания «Общественные здания» 2011 год, «Сооружения городской инфраструктуры» 2009 год, 

«Магистральные сети и транспорт» 2009 год, издательство ООО «Ко-Инвест». 

В расчёте использованы имеющиеся у оценщиков сведения технических паспортов и 

результатов внешнего осмотра. 

Расчетную формулу нахождения стоимости замещения зданий и сооружений можно представить 

в виде: 

Сз = С2009-2011   V  К1  К2  К3  К4  Кпп  Кндс, 

где,  

Таблица 6.16 

С2009-

2011 

- укрупненный показатель стоимости объекта оценки в рублях в ценах 2009 г. на 01.01.2009 г. или в 

ценах 2011 г. на 01.01.2011 г. 

V - объем/ площадь объекта оценки, кв.м. 

К1 - регионально-климатический коэффициент к удельному стоимостному показателю, принят исходя из 

рекомендаций к соответствующему сборнику «Ко-Инвест». В данном случае коэффициент составит – 

1,09 

К2 - интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент к стоимости 

строительства. Регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости строительства в 

Московской области, приведенный в справочнике КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», 

выпуск 90 (для соответствующего класса конструктивной системы:  КС-6 = 0,915, КС-7 = 0,918, КС-8 

= 0,837, КС-11 = 1,082, КС-12 = 0,878, КС-14 = 0,881), т.8.2.1 «Региональные коэффициенты 

стоимости строительства по характерным конструктивным системам зданий и сооружений для 

Пермского края 

К3 - средний текущий индекс цен на строительную продукцию по отношению к базовым ценам 01.01.2009 

г. или 01.01.2011 г. для промышленного и коммунального строительства по состоянию на 2 кв. 2018 г. 

К4 

 

- коэффициент, учитывающий различия между объектом оценки и объектом-аналогом  

Кпп - прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой вознаграждение за 

риск, связанный с реализацией строительного проекта. В рамках данного отчета принимаем значение 

ПП в размере 19,2% (см. табл. 6.10) 

Кндс - коэффициент пересчета стоимости замещения с учетом налога на добавленную стоимость в размере 

20% на дату оценки 

 

Расчет индекса цен (К3) для промышленно-коммунального строительства приведен в таблице 

6.17.  

Таблица 6.17 

Параметр Значение Источник информации 

Индекс цен на дату, близкую к дате оценки (4 

квартал 2019 г.) 
7,15 

Письмо Минстроя РФ №50583-ДВ/09 от 

25.12.2019 г. 
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Параметр Значение Источник информации 

Индекс цен на 1 кв. 2011 5,07 

Письмо № 4511-КК/08 от 02.03.2011 

Рекомендуемые к применению в I квартале 

2011 года индексы изменения (http://www.mss-

tver.ru/letters/2011)  

Средний текущий индекс цен (К3) 1,41   

Индекс цен на дату, близкую к дате оценки (4 

квартал 2019 г.) 
7,15 

Письмо Минстроя РФ №50583-ДВ/09 от 

25.12.2019 г. 

Индекс цен на 4 кв.2008г. – 1 кв.2009г. 4,69 
Приложение 1 к письму Письмо Минрегиона 

РФ от 14.10.2008 N 26064-СК/08 

Средний текущий индекс цен (К3) 1,52   

 

Расчет стоимости замещения административных объектов, инженерных сетей и элементов 

благоустройства приведен ниже в таблицах. 

Таблица 6.18 

Параметр 
Административное здание с постом охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общей площадью 69 м2, лит. А, а1 

Функциональное назначение нежилое 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Площадь общая, п.м./кв.м. 69       

  
Адм.здание с 

постом охраны 
терраса ограждение ворота калитка 

Строительный объем, 

куб.м./площадь, 

кв.м./протяженность, п.м. 

251 6,9 1 303,6 56,7 5,04 

Класс конструктивной 

системы 
КС-6 КС-7 КС-12 КС-12 КС-12 

Наименование сборника 

УПСС 
Общественные здания 2011 

№ таблицы УПСС О3.03.002 О4.41.0.496 О4.23.0.378 О4.7.0.109 О4.7.0.109 

Стоимость 1 куб.м. в ценах 

сборника, руб. 
10 977,00 3 563,00 10 320,20 2 643,70 2 643,70 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
2755227 24584,7 13453412,72 149897,79 13324,248 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. коэф-т) 
0,915 0,918 0,878 0,878 0,878 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент К5 (поправка 

на сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль предпринимателя 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, 

руб. 
4 803 233 42 999 22 505 164 250 752 22 289 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. (с 

НДС) 

5 763 880 51 599 27 006 197 300 902 26 747 

ИТОГО: 33 149 325       

 

Таблица 6.19 

Параметр 
Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 

12 м2, лит. А, а1  

Функциональное назначение нежилое 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

http://www.mss-tver.ru/letters/2011
http://www.mss-tver.ru/letters/2011
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Параметр 
Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 

12 м2, лит. А, а1  

Площадь общая, п.м./кв.м. 12 

  Здание поста охраны терраса 

Строительный объем, куб.м./площадь, 

кв.м./протяженность, п.м. 
43 5,3 

Класс конструктивной системы КС-6 КС-7 

Наименование сборника УПСС Общественные здания 2011 

№ таблицы УПСС О3.03.002 О4.41.0.496 

Стоимость 1 куб.м. в ценах сборника, 

руб. 
10 977,00 3 563,00 

Стоимость в ценах сборника, руб. 472011 18883,9 

Коэффициент К1 (климатический 

район) 
1,09 1,09 

Коэффициент К2 (регионально-экон. 

коэф-т) 
0,915 0,918 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,41 1,41 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,22 1,00 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 

Прибыль предпринимателя 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, руб. 1 003 895 33 029 

Величина НДС, % 20 20 

Стоимость затрат на замещение 

объекта, руб. (с НДС) 
1 204 674 39 635 

ИТОГО: 1 244 309   

 

Таблица 6.20 

Параметр 
Сети электроснабжения 6 кВ с КТП№1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 м2, 6,3 м2, 6,3 м2, лит. Л1, Д, Е, Ж 

 
Сети электроснабжения 6 кВ (лит. Л1) 

КТП№1 (лит. 

Д) 

КТП №2 

(лит. Е) 

КТП №3 (лит. 

Ж) 

Функциональное 

назначение 
передаточные устройства 

Производстве

нное 

Производстве

нное 

Производстве

нное 

Год постройки 2009 

Материал, диаметр, 

марка, сечение и 

т.д. 

Алюминий, 

2 кабеля 

ААБл 3х240 

Алюминий, 

1 кабель 

ААБл 

3х240 

Дорожные 

покрытия  

кабельных 

сетей 

Металлическ

ие 

Металлическ

ие 

Металлическ

ие 

Напряжение, кВ 6 6         

Общая 

протяженность, 

количество, п.м. / 

шт. 

951,1 

  

1 1 1 

Протяженность, 

п.м. 
939,40 11,70 

  
      

Площадь застройки, 

кв.м. 
- -   6,3 6,3 6,3 

Количество единиц, 

км 
0,9394 0,0117 0,0142 - - - 

Класс 

конструктивной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-8 КС-11 КС-11 КС-11 

Наименование 

сборника УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 

2009 
Магистральные сети и транспорт 2009 

№ таблицы УПСС 
И3.10.03.03

4 

И3.10.03.03

4 
И3.10.02.001 М3.06.18.04 М3.06.18.04 М3.06.18.04 

Стоимость п.м./шт. 2 425 981 2 425 981 1 315 204,47 674 580 674 580 674 580 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  152 

Параметр 
Сети электроснабжения 6 кВ с КТП№1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 м2, 6,3 м2, 6,3 м2, лит. Л1, Д, Е, Ж 

в ценах сборника, 

руб. 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
4 557 933,10 28 383,98 18 675,90 674 580 674 580 674 580 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,837 1,082 1,082 1,082 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
8 247 523 51 360 32 106 1 499 134 1 499 134 1 499 134 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

9 897 028 61 632 38 527 1 798 961 1 798 961 1 798 961 

ИТОГО: 15 394 070 

 

Таблица 6.21 

Параметр Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м. 

Функциона

льное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

2009 

Общая 

протяженно

сть, п.м. 

650,1 

Марка 

кабеля 

АВБбШ

в 4х50 

АВБб

Шв 

4х6 

АВБбШ

в 5х16 

АВБбШ

в 5х25 

АВБбШ

в 5х10 

АВВГ 

4х16 

АВБб

Шв 

5х7 

Дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Распред. 

устройств

а ШРС 

Протяженн

ость, км. 
0,1161 0,0825 0,1511 0,2124 0,0176 0,0704 0,0704 

0,037 
0,4 

Напряжени

е, кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

  2 шт. 

Класс 

конструкти

вной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименова

ние 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03

.084 

И3.10.

03.072 

И3.10.03

.076 

И3.10.03

.080 

И3.10.03

.072 

И3.10.03

.076 

И3.10.

03.072 

И3.10.02.0

01 

И3.10.01.0

27 

Стоимость 695 471 504 556 471 504 471 1 315 346 865,92 
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Параметр Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м. 

1 куб.м. в 

ценах 

сборника, 

руб. 

084,44 567,09 276,95 067,55 567,09 276,95 567,09 204,47 

Стоимость 

в ценах 

сборника, 

руб. 

80 

699,30 

38 

904,28 

76 

196,25 

118 

108,75 
8 299,58 

35 

501,10 

33 

198,32 
15 782,45 693 731,84 

Коэффицие

нт К1 

(климатиче

ский район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффицие

нт К2 

(региональ

но-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффицие

нт К3 

(индекс 

цен) 

1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффицие

нт К4 

(поправочн

ый) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффицие

нт К5 

(поправка 

на 

сейсмичнос

ть) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость 

на дату 

оценки, 

руб. 

146 024 70 397 137 876 213 716 15 018 64 239 60 072 27 132 627 650 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, 

руб. (с 

НДС) 

175 229 84 476 165 451 256 459 18 022 77 087 72 086 32 558 753 180 

ИТОГО: 1 634 548 

 

Таблица 6.22 

Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м., 

лит. Л5 

Функционал

ьное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

2009 

Общая 

протяженно

сть, п.м. 

850,6 
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Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м., 

лит. Л5 

Марка 

кабеля 

АВБбШв 

4х35 

АВБбШв 

4х10 

АВБбШв 

5х16 

АВБбШв 

4х70 

АВБбШв 

5х10 

АВБбШв 

5х25 

Дорожн

ые 

покрыти

я 

кабельн

ых сетей 

Распред. 

устройств

а ШРС 

Протяженно

сть, км. 
0,0398 0,1085 0,4298 0,064 0,096 0,1125 

0,012 
0,4 

Напряжение

, кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

  2 шт. 

Класс 

конструктив

ной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименован

ие сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

ИЗ.10.03.0

82 

ИЗ.10.03.0

72 

ИЗ.10.03.0

76 

ИЗ.10.03.0

86 

ИЗ.10.03.0

72 

ИЗ.10.03.0

80 

И3.10.02

.001 

И3.10.01.0

27 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, 

руб. 

605 132,34 471 567,09 504 276,95 817 746,40 471 567,09 556 067,55 
1 315 

204,47 
346 865,92 

Стоимость в 

ценах 

сборника, 

руб. 

24 084,27 51 165,03 216 738,23 52 335,77 45 270,44 62 557,60 
15 

782,45 
693 731,84 

Коэффицие

нт К1 

(климатичес

кий район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффицие

нт К2 

(региональн

о-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффицие

нт К3 

(индекс цен) 

1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффицие

нт К4 

(поправочн

ый) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффицие

нт К5 

(поправка 

на 

сейсмичнос

ть) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость 

на дату 

оценки, руб. 

43 580 92 582 392 185 94 701 81 916 113 197 27 132 627 650 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 
52 296 111 098 470 622 113 641 98 299 135 836 32 558 753 180 
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Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м., 

лит. Л5 

замещение 

объекта, 

руб. (с 

НДС) 

ИТОГО: 1 767 530 

 

Таблица 6.23 

Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 852,8 п.м., 

лит. Л3 

Функциональ

ное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженност

ь, п.м. 

852,8 

Марка кабеля 
АВБбШв 

4х50 

АВБбШв 

5х10 

АВБбШв 

5х16 

АВБбШв 

4х95 

АВБбШв 

5х25 

Дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Распред. 

устройства 

ШРС 

Напряжение, 

кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4   0,4 

Протяженнос

ть, км. 
0,0646 0,4226 0,1004 0,1286 0,1366 0,024 2 шт. 

Класс 

конструктивн

ой системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03.08

4 

И3.10.03.07

2 

И3.10.03.0

76 

И3.10.03.0

88 

И3.10.03.0

80 
И3.10.02.001 

И3.10.01.02

7 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, 

руб. 

695 084,44 471 567,09 504 276,95 937 682,54 556 067,55 1 315 204,47 346 865,92 

Стоимость в 

ценах 

сборника, 

руб. 

44 902,45 199 284,25 50 629,41 120 585,97 75 958,83 31 564,91 693 731,84 

Коэффициент 

К1 

(климатическ

ий район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент 

К4 

(поправочный

) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффициент 

К5 (поправка 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
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Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 852,8 п.м., 

лит. Л3 

на 

сейсмичность

) 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

81 250 360 602 91 613 218 199 137 447 54 264 627 650 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

97 500 432 722 109 936 261 839 164 936 65 117 753 180 

ИТОГО: 1 885 230 

 

Таблица 6.24 

Параметр Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м. 

Функционально

е назначение 
инженерные сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Протяженность

, п.м. 
2444,5 

Материал, 

диаметр 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=100 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=80 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=32 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=50 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=32 мм 

Противопожарн

ые гидранты 

D=125 мм 

Кол-во 

смотровых 

колодцев 

21 5 шт. 

глубина 

заложения, м 
2,00-2,79 2,24 2,00-2,60 2,6 1,8 

  

Протяженность

, п.м. 
1090,3 104,2 1121,5 27,1 101,4 

  

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-12 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 
И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.001 И3.7.32.007 

Стоимость 1 

п.м./1 гидранта 

в ценах 

сборника, руб. 

2895,61 2895,61 2895,61 2895,61 1840,2 27276,04 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

3 157 083,58 301 722,56 3 247 426,62 78 471,03 186 596,28 136 380,20 

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,878 
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Параметр Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м. 

экон. коэф-т) 

Коэффициент 

К3 (индекс цен) 
1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 0,93 1,0 0,93 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

5 427 392 518 696 5 191 913 134 901 298 326 245 938 

Величина НДС, 

% 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

6 512 870 622 435 6 230 296 161 881 357 991 295 126 

ИТОГО: 14 180 599 

Таблица 6.25 

Параметр 

Сети бытовой напорной 

канализации, назначение: 

нежилое, общей площадью 

834 м2 

Сети самотечной бытовой канализации, 

назначение: нежилое, общей площадью 

466,1 м2 

Функциональное назначение инженерные сети инженерные сети 

Год ввода в эксплуатацию 2009 2009 

Протяженность, п.м. 834 466,1 

Материал, диаметр 
Пластик (НПВХ), 2 трубы, 

D=80 мм 
Пластик (прагма), труба D=276 мм 

Кол-во смотровых колодцев 1 14 

глубина заложения, м 2,3 1,33-1,96 2,00-2,69 

Протяженность, п.м. 834 53,9 412,2 

Класс конструктивной системы КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование сборника УПСС 
Сооружения городской 

инфраструктуры 2009 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.7.41.005 И3.7.41.003 И3.7.41.007 

Стоимость 1 п.м. в ценах 

сборника, руб. 
2 246,13 4 438,14 4 871,13 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
1 873 272,42 239 215,75 2 007 879,79 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 (регионально-

экон. коэф-т) 
0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, руб. 3 220 372 411 240 3 451 778 

Величина НДС, % 20 20 20 

Стоимость затрат на замещение 

объекта, руб. (с НДС) 
3 864 446 493 488 4 142 134 

ИТОГО: 3 864 446 4 635 622 
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Таблица 6.26 

Параметр 
Сети бытовой самотечной канализации, назначение: нежилое, общей площадью 1656,6 

м2  

Функциональное 

назначение 
инженерные сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Протяженность, 

п.м. 
1240,4 416,2 

Материал, 

диаметр 

Пластик (прагма), труба 

D=160 мм 
Пластик (прагма), труба D=200 мм 

Кол-во смотровых 

колодцев 
  82     

  

глубина 

заложения, м 
0,86-2,00 2,00-3,00 2,00-2,82 3,00-3,90 4,00-5,00 5,01-5,45 

Протяженность, 

п.м. 
290,4 950 146 70,3 114,2 85,7 

Класс 

конструктивной 

системы 

КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование 

сборника УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.7.41.002 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.010 И3.7.41.010 И3.7.41.010 

Стоимость 1 п.м. в 

ценах сборника, 

руб. 

2 462,63 2 895,61 2 895,61 3 788,65 3 788,65 3 788,65 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
715 147,75 2 750 829,50 422 759,06 266 342,10 432 663,83 324 687,31 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
1 229 422 4 728 995 726 772 457 873 966 939 725 628 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

1 475 306 5 674 794 872 126 549 448 1 160 327 870 754 

ИТОГО: 10 602 755 

 

Таблица 6.27 

Параметр Сети газопровода низкого давления общей площадью 1786,9 м2 (лит. 2) 

Функциональн

ое назначение 
Инженерные сети 

Год постройки 2009 

Протяженност
 

1786,9 
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Параметр Сети газопровода низкого давления общей площадью 1786,9 м2 (лит. 2) 

ь газопровода, 

п.м. 

Протяженност

ь газопровода, 

п.м. 

воздушной прокладки подземной прокладки 

41,10 1745,80 

Сталь 1 

труба, d=150 

мм 

Сталь 1 

труба, 

d=50 мм 

Сталь 1 

труба, 

d=150 мм 

Пластик 

(полиэтил

ен), 1 

труба, 

d=150 мм 

Пластик 

(полиэтилен), 

1 труба, 

d=100 мм 

Пластик 

(полиэтилен), 

1 труба, d=50 

мм 

Сталь 1 

труба, 

d=50 мм 

6,70 34,40 7,80 650,40 213,50 748,40 125,70 

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-12 КС-12 КС-12 КС-8 КС-8 КС-8 КС-12 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 
И3.6.10.003 

И3.6.10.0

01 
И3.6.10.003 

И3.6.09.04

0 
И3.6.09.040 И3.6.09.039 

И3.6.10.00

1 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, руб. 

3 456 765,61 
2 319 

813,80 
3 456 765,61 

5 150 

040,64 
5 150 040,64 4 734 148,53 

2 319 

813,80 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

23 160,33 79 801,59 26 962,77 
3 349 

586,43 
1 099 533,68 3 543 036,76 291 600,59 

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,878 0,878 0,878 0,837 0,837 0,837 0,878 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

41 766 143 908 48 623 6 334 160 1 890 226 6 090 891 525 851 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

50 119 172 690 58 348 7 600 992 2 268 271 7 309 069 631 021 

ИТОГО: 18 090 510 

 

Таблица 6.28 

Параметр Сети газопровода среднего давления общей площадью 176,0 м2 (лит. 1) 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  160 

Параметр Сети газопровода среднего давления общей площадью 176,0 м2 (лит. 1) 

Функциональное назначение Инженерные сети 

Год постройки 2009 

Протяженность газопровода, 

п.м.   
    

Протяженность газопровода, 

п.м. 

воздушной прокладки подземной прокладки 

19,70 156,30 

Сталь 1 труба, d=50 мм Сталь 1 труба, d=50 мм 
Пластик (полиэтилен), 

1 труба, d=50 мм 

19,70 18,40 137,90 

Класс конструктивной 

системы 
КС-12 КС-12 КС-8 

Наименование сборника 

УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.6.10.001 И3.6.10.001 И3.6.09.039 

Стоимость 1 км. в ценах 

сборника, руб. 
2 319 813,80 2 319 813,80 4 734 148,53 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
45 700,33 42 684,57 652 839,08 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. коэф-т) 
0,878 0,878 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, 

руб. 
82 413 76 974 1 122 306 

Величина НДС, % 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. (с 

НДС) 

98 896 92 369 1 346 767 

ИТОГО: 1 538 032 

 

Таблица 6.29 

Параметр Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженностью 2065,5 м. 

Функциональное 

назначение 
передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженность, п.м. 
2065,5 

Марка кабеля 

1 кабель связи ДПЛ-

П-04А 2,7 кН; 1 

кабель связи ОКЛ-

0,22-32-П; 1 кабель 

связи ОКЛ-0,22-48-П; 

1 кабель связи ОКС-

М8П-48А-2,5; 1 

кабель связи ОКСТМ-

10-01-0,22-16-(2,7); 1 

кабель связи ОКСТМ-

10-01-0,22-24-(2,7) 

D=32 мм и 63 мм 

1 кабель связи 

ДПЛ-П-08А 2,7 

кН; 1 кабель 

связи ОКЛ-0,22-

48-П; 1 кабель 

связи ОКСТМ-

10-01-0,22-16-

(2,7); 1 кабель 

связи 

ОКСТМН-10А-

01-0,22-96-(2,7) 

D=63 мм и 90 

мм 

Трубопроводы 

для кабелей связи 

колодцы ж/б 

малого типа 

колодцы ж/б 

среднего типа 

Протяженность, км./ 

кол-во, шт. 
1,8281 0,2374 3,852 9 1 
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Параметр Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженностью 2065,5 м. 

Класс конструктивной 

системы 
КС-14 КС-14 КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование 

сборника УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.8.05.001 И3.8.05.001 И3.8.15.002 И3.8.09.003 И3.8.09.004 

Стоимость 1 км., шт. 

в ценах сборника, руб. 
73 987,22 73 987,22 489 596,08 66 572,08 90 657,10 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
811 536 70 258 1 885 924 599 149 90 657 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
1 468 464 127 131 3 242 122 1 030 007 155 850 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, 

руб. (с НДС) 

1 762 157 152 557 3 890 546 1 236 008 187 020 

ИТОГО: 7 228 288 

 

Таблица 6.30 

Параметр Сети наружного освещения, протяженностью 987,8 п.м., лит.Л2 

Функциональн

ое назначение 
передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженность

, п.м. 

987,8     

    

Марка кабеля 

алюминий, 

3 кабеля 

АВВГ 4х10 

алюминий, 

2 кабеля 

АВВГ 4х10 

алюминий, 

1 кабель 

АВВГ 4х10 

опоры 

металличе

ские 

кронштейн

ы для 

светильник

ов 

Светильни

ки 

дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Протяженност

ь, км./кол-во, 

шт. 

0,0173 0,1805 0,7900 29 29 29 0,1379 

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-10 КС-10 КС-14 КС-8 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03.11

1 

И3.10.03.11

1 

И3.10.03.11

1 

И3.10.06.0

09 

И3.10.05.00

1 

И3.10.08.0

16 

И3.10.02.00

1 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, руб. 

605 132,34 605 132,34 605 132,34 24 483,69 3 786,14 34 609,38 1 315 204,47 
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Параметр Сети наружного освещения, протяженностью 987,8 п.м., лит.Л2 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

31 406,37 218 452,77 478 054,55 710 027,01 109 798,06 
1 003 

672,02 
181 366,70 

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,866 0,866 0,881 0,837 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

56 829 395 288 865 034 1 262 910 195 296 1 816 132 311 790 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

68 195 474 346 1 038 041 1 515 492 234 355 2 179 358 374 148 

ИТОГО: 5 883 935 

 

Таблица 6.31 

Параметр Внутриплощадочная автодорога общей площадью 6384,64 м2 

Функциональное назначение внешнее благоустройство 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Общая протяженность, п.м. 6384,64 

Марка кабеля асфальтобетон щебень 

Протяженность, п.м. 6044,64 340 

Класс конструктивной системы КС-8 КС-8 

Наименование сборника УПСС Жилые дома 2009 

№ таблицы УПСС Ж5.9.0.214 Ж5.9.0.215 

Стоимость 1 кв.м. в ценах сборника, руб. 983,3 655,5 

Стоимость в ценах сборника, руб. 5 943 694,51 222 870,00 

Коэффициент К1 (климатический район) 1,09 1,09 

Коэффициент К2 (регионально-экон. коэф-

т) 
0,837 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,52 1,52 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, руб. 10 217 899 383 139 

Величина НДС, % 20 20 

Стоимость затрат на замещение объекта, 12 261 479 459 767 
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Параметр Внутриплощадочная автодорога общей площадью 6384,64 м2 

руб. (с НДС) 

ИТОГО: 12 721 246 

 

Определение величины накопленного (совокупного) износа 
Для определения совокупного износа применяем метод разбиения по видам износов: 

Физический износ (Иф) для объектов недвижимости есть потеря стоимости, вызванная 

изнашиванием объекта в процессе эксплуатации и природного воздействий (ветхости, сухого гниения, 

трещин, ржавчины или конструктивных дефектов объекта) (СТО РОО 22-01-96 п.6.2.12). 

Физический износ объектов оценки определен на основании признаков износа выявленных в 

результате визуального осмотра, с учетом фактического износа. 

 

Шкала показателей физического износа зданий и сооружений 

Таблица 6.32 

Физический 

износ  

(%) 

Оценка тех-

нического 

состояния 

Характеристика 

технического состояния объекта 

Стоимость капремонта 

в %  от восстан. 

стоимости 

0 – 20 Хорошее 

Повреждений нет. Имеются отдельные, устранимые 

при текущем ремонте дефекты, не влияющие на 

эксплуатацию. Капитальный  ремонт может 

производиться местами. 

до 10 

21 - 40 
Удовлетво-

рительное 

Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют капитального ремонта, 

который целесообразен именно сейчас. 

15 - 30 

41 - 60 
Неудовлет-

ворительное 

Эксплуатация конструктивных элементов возможна 

лишь при условии значительного капитального 

ремонта. 

40 - 80 

61 - 80 Плохое 

Состояние несущих конструктивных элементов 

аварийное, а не несущих – весьма ветхое. 

Ограниченное выполнение конструктивными 

элементами своих функций возможно лишь по 

проведении охранных мероприятий или полной 

смены конструктивных элементов. 

90 - 120 

 

Расчет физического износа методом срока жизни 

Жилые дома построены в 2009 г., на дату оценки их состояние хорошее. 

Жилой дом построен в 2009 г., в эксплуатацию не введен, на дату оценки состояние хорошее. 

Суть метода в определении величины физического износа объекта на основании соотношения 

между эффективным возрастом объекта оценки и нормативным или экономическим сроком службы до 

полного износа. 

Расчет физического износа методом срока жизни проводится по формуле: 

 

Ифи = (Тэфф / Тн) ×100 % 

 

где,  Ифи – величина физического износа, %; 

Тэфф – эффективный возраст объекта оценки (допускается использовать при невозможности 

оценки фактического состояния, использовать в качестве эффективного возраста срок 

эксплуатации (службы) объекта оценки), лет; 

 Тн  -  нормативный срок службы объекта оценки, лет. 

 

Жилые дома построены по технологии крупнейшего в мире производителя деревянных домов 

класса premium HONKA, все изделия которой отмечены европейским знаком качества СЕ. Дома 

построены из финской сосны. Суровые природные условия Финляндии приводят к замедленному росту 

деревьев и меньшей влажности древесины. Уменьшение толщины годовых колец делает дерево более 
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прочным и долговечным. При обработке древесины максимально сохраняется поверхностный слой 

бревна. Экологическая чистота сочетается с высокой прочностью и долговечностью.  

http://derevnya.demidkovo.ru/technology/ 

 

По данным производителей (http://www.honka.ua/ru/finskaya-sosna, http://www.honka.com.kz/ekologichnost-

ot-kornya-do-verhushki), жилые дома, построенные компанией Honka, рассчитаны на несколько поколений 

и прослужат не менее 80 лет.  

Расчет физического износа: 2020-2009 = 11 лет. (11/80)*10% = 13,75%. 

 

Результаты расчета величины физического износа домов, инженерных сетей, элементов 

благоустройства и административных объектов представлены в таблице 6.33. 

Таблица 6.33 

Наименование объекта 

Фактический 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Величина 

физического 

износа, % 

Жилые дома       

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, 

общая площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.1 

11,0 80 13,75 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, 

общая площадь 335,8 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3 

11,0 80 13,75 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, 

общая площадь 433 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А 

11,0 80 13,75 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), 

общая площадь 362,4 кв.м, лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.7 

11,0 80 13,75 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - 

цокольный этаж), общая площадь 304,4 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8А  

11,0 80 13,75 

Наружные инженерные сети 

 

    

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 

6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

11,0 40 27,5 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

11,0 40 27,5 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

11,0 40 27,5 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский 

край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

11,0 40 27,5 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

11,0 50 22,0 

http://derevnya.demidkovo.ru/technology/
http://www.honka.ua/ru/finskaya-sosna
http://www.honka.com.kz/ekologichnost-ot-kornya-do-verhushki
http://www.honka.com.kz/ekologichnost-ot-kornya-do-verhushki
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Наименование объекта 

Фактический 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Величина 

физического 

износа, % 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

11,0 40 27,5 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

11,0 50 22,0 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

11,0 40 27,5 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

11,0 45 24,44 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

11,0 45 24,44 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

11,0 35 31,42 

Элементы благоустройства       

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

11,0 35 31,42 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

11,0 30 36,66 

Административные объекты       

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

11,0 50 22,0 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

11,0 50 22,0 

 

Функциональное устаревание имущества: Износ имущества из-за несоответствия 

современным требованиям, предъявляемым к данному имуществу. Функциональный износ вызывается 

недостатками, требующими добавления элементов (оборудования или конструктивных элементов), 

недостатками, требующими замены или модернизации (оборудования или конструктивных элементов), 

“сверхулучшениями”.  

Функциональное устаревание (Ифу) есть потеря стоимости, вызванная появлением новых 

технологий. Он может проявляться в излишке производственных мощностей, конструктивной 

избыточности, недостатке утилитарности или избытке производственных затрат.  

Функциональное устаревание, обусловленное избытком капитальных затрат, представляет собой 

результат технологических изменений, появления новых материалов и (или) невозможности оптимально 

использовать имущество из-за таких факторов, как неэффективное размещение и компоновка, излишек 

производственных мощностей по сравнению с требованиями современного производства, 

несбалансированность производственного процесса. Часто этот вид функционального устаревания 
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называют технологическим устареванием. 

Конструктивные элементы, существующий уровень отделки объектов, использованные 

материалы, соответствуют требованиям, предъявляемым к объектам данного назначения, 

функциональный износ принят на уровне 0%. 

 

Экономическое (внешнее) устаревание (Ив) есть потеря стоимости, обусловленная влиянием 

внешних факторов – общеэкономические и внутриотраслевые изменения (сокращение спроса на 

определенный вид продукции, сокращение предложений иди ухудшение качества сырья, рабочей силы, 

сооружений и коммуникаций); изменение рыночных условий (положения по отношению к основным 

транспортным, коммунальным, коммерческим и другим сооружениям); правовые изменения (изменение 

законодательных условий и т.д.), изменение управленческих концепций, политической ситуации.  

В соответствии с принципом замещения расчетливый инвестор не станет вкладывать деньги в 

непродуктивные мощности, не будучи в состоянии извлечь из них определенную выгоду. В этом случае 

возможны два варианта: если предприятие работает не в полную мощность по экономическим 

причинам, то потери, обусловленные недоиспользованием, относятся к экономическому устареванию; 

если же нарушен производственный баланс (имеются узкие участки производства), то потери могут 

быть отнесены на функциональное устаревание. 

Таблица 6.34 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2018, стр.245.  

 

Внешнее устаревание принимает как торг на рынке аналогичных объектов в среднем значении 

8,9%.  

 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты являются общим 

имуществом всего коттеджного поселка и на рынке недвижимости среди покупателей не пользуются 

спросом. Поэтому в рамках данного отчета об оценке внешнее устаревание для общего имущества 

принимается как скидка на торг на неактивном рынке для коттеджей (т.к. данное имущество идет как 

вспомогательное для обслуживания коттеджного поселка), которая находится в диапазоне от 13,2% до 

14,9% (по данным Справочника оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под редакцией Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2018, стр. 278). В расчетах принято значение экономического устаревания (по скидки на торг 

на неактивном рынке в размере 14,9%). 

 

Результат расчета рыночной стоимости объектов оценки без учета стоимости земельных участков, 

рассчитанной затратным подходом, по состоянию на 31 января 2020 г. сведен в нижеследующую 

таблицу 6.35.  

Таблица 6.35 

Расчет стоимости улучшений затратным подходом  

Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилые дома             

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 
18 114 952 13,75 0,0 8,9 3 881 355 14 233 597  
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Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.1 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 335,8 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

27 232 265 13,75 0,0 8,9 5 834 853 21 397 412  

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 433 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А 

35 873 844 13,75 0,0 8,9 7 686 420 28 187 424  

Жилой дом, назначение:  жилое, 2-

этажный, (цокольный этаж), общая 

площадь 362,4 кв.м, лит.А,А1,а1,а2, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.7 

29 545 037 13,75 0,0 8,9 6 330 393 23 214 644  

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный (подземных этажей-цокольный 

этаж), общая площадь 304,4 кв.м, 

лит.А,А1,а1, адрес объекта:  Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А 

26 356 078 13,75 0,0 8,9 5 647 119 20 708 959  

Наружные инженерные сети             

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, 

КТП №2 и КТП №3, назначение: 

передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 

6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, 

Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

15 394 070  27,5 0,0 14,9 5 896 314 9 497 756  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: нежилое, протяженность 

650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 634 548  27,5 0,0 14,9 626 073 1 008 475  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 767 530  27,5 0,0 14,9 677 008 1 090 522  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес 

объекта: Пермский край, г.Добрянка, 

1 885 230  27,5 0,0 14,9 723 695 1 161 535  
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Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

14 180 599  22,0 0,0 14,9 4 767 801 9 412 798  

Сети самотечной бытовой канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 

466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

4 635 622  27,5 0,0 14,9 1 775 559 2 860 063  

Сети бытовой напорной канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 834 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

3 864 446  22,0 0,0 14,9 1 299 304 2 565 142  

Сети бытовой самотечной  канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 

1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

10 602 755  27,5 0,0 14,9 4 070 143 6 532 612  

Сети газопровода низкого давления, 

общая площадь 1786,90 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

18 090 510  24,44 0,0 14,9 6 458 030 11 632 480  

Сети газопровода среднего давления, 

назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

1 538 032  24,44 0,0 14,9 549 053 988 979  

Кабельная канализация связи, назначение: 

нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

7 228 288  31,42 0,0 14,9 3 008 515 4 219 773  

Элементы благоустройства       

Сети наружного освещения, 

протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

5 883 935  31,42 0,0 14,9 2 448 976 3 434 959  

Внутриплощадочная автодорога, общая 

площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

12 721 246  36,66 0,0 14,9 5 864 197 6 857 049  

Административные объекты       

Административное здание с постом 33 149 325  22,0 0,0 14,9 11 201 886 21 947 439  
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Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -

0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, 

улица Лесная, д, 10А 

Здание поста охраны, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 12 

кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, 

улица Лесная 

1 244 309  22,0 0,0 14,9 418 362 825 947  

Итоговая стоимость объектов, рассчитанная затратным подходом на дату оценки, представлена в 

таблице 6.36. 

Таблица 6.36 

Расчет стоимости объектов оценки затратным подходом с учетом стоимости земельных 

участков 

Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Жилые дома с земельными участками   

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 304,4 кв.м., лит. 

А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый (условный) номер 59:59-05/038/2009-

366 

14 233 597 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4285 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:346 

10 345 684 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 335,8 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.3; кадастровый (условный) номер 59:59-05/040/2009-

233 

21 397 412 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2327 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная, д.3; кадастровый номер 59:18:3730103:341 

4 249 102 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 433 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:1448 

28 187 424 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5095 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:330 

9 303 470 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая площадь 362,4 кв.м, 

лит.А,А1, а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1435 

23 214 644 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 7724 кв.м, 

адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

14 104 024 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный этаж), общая 

площадь 304,4 кв.м, лит.А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 
20 708 959 
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.8А; кадастровый (условный) 

номер: 59:18:3730103:1450 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4741 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная, д.8А; кадастровый номер 59:18:3730103:664 

8 657 066 

Наружные инженерные сети   

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП№1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

9 497 756,00 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 008 475,00 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., 

лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 090 522,00 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., 

лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 161 535,00 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

9 412 798,00 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

2 860 063,00 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

2 565 142,00 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

6 532 612,00 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 
11 632 480,00 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

988 979,00 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

4 219 773,00 

Элементы благоустройства   

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 
3 434 959,00 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 
6 857 049,00 

Административные объекты  

Административное здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, улица Лесная, д, 10А 

21 947 439,00 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

825 947,00 

Земельные участки   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

593 450 
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

140 602 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

144 254 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом 

охраны и ограждением) 

5 112 800 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

209 990 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для 

отдыха) 

10 815 398 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

19 364 730 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под 

мусор) 

27 390 
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7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 

Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 

непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки 

рассчитывается исходя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения 

корректируется исходя из существенных различий между сравниваемыми объектами. 
 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и 

имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, 

состояние, текущее использование, класс объекта и т.п. 

Так как для оцениваемого объекта имеется достаточное количество информации о сделках 

купли-продажи или предложений к продаже аналогичных объектов, в рамках рыночного подхода 

используется метод сравнения продаж. 
 

Реализация подхода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 

1. анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, в конкретном 

регионе, выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 

2. определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на 

стоимость рассматриваемого объекта недвижимости, проведение сравнительного анализа по каждой 

единице; 

3. проведение корректировки цен продаж/предложений по каждому сопоставимому объекту и 

оцениваемому объекту; 

4. согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод единого показателя цены 

оцениваемого объекта. 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 

рассчитывается по формуле: 
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       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 

                    kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 

                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов 

равна 1,0). 

Из ряда вышеперечисленных методик измерения корректировок применим сравнительный анализ. 

На основе изучения данных рынка анализируются сравнимые продажи для того, чтобы определить, 

является ли влияние на стоимость недвижимости сравниваемых элементов превышающим, равным или 

недостающим по отношению к объекту оценки. 

Приняв определённую последовательность, шаг за шагом применяют корректировки к цене 

продажи сравнимых объектов. Суть действий при этом сводится к выявлению степени схожести 

оцениваемого объекта со сравниваемым объектом, то есть фактически путём уменьшения или 

увеличения цены объекта сравнения на величину корректировки мы приводим его цену к искомой.  

Поправка будет положительной, если сопоставимая продажа будет хуже оцениваемой 

недвижимости, и наоборот – отрицательной, если сопоставимая продажа лучше оцениваемой 

недвижимости. 

Наиболее часто корректировка выполняется: 

 процентным соотношением; 

 денежным эквивалентом. 

Величины процентных корректировок, как правило, сформированы рынком, и определены 

оценщиком на основании наблюдений, исследований рынка недвижимости за последние периоды.      

Корректировки в денежном выражении, как правило, находятся при анализе парного набора 

данных путём разницы в стоимостях аналогов. Цены продажи сравниваются по двум объектам 

недвижимости, чтобы определить величину корректировки для одного элемента сравнения. Абсолютная 

точность достигается в случае совпадения у объектов всех элементов, кроме одного (для него и 

возможно найти корректировку в денежном выражении). На практике такие случаи крайне редки. 
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На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 

документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 

объектов, поэтому при сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов он 

использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из 

открытых источников. Такой подход применяется потому, что покупатель прежде, чем принять решение 

о покупке недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о 

возможной цене предлагаемой недвижимости, учитывая все достоинства и недостатки относительно 

объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных с ценами реальных сделок данные публичных 

оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей 

степени отвечают требованиям законодательства. Таким образом, оценщиком в расчетах были 

использованы данные, именуемые как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437 ГК РФ). 

Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что 

лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет 

принято предложение». 

На величину стоимости жилых, офисных, торговых зданий влияет, прежде всего: состояние 

основных несущих конструкций (наличие и степень поражений коррозией, качество узлов), состояние 

покрытия и способность ограждать внутреннее пространство здания от атмосферных воздействий, 

возможность использовать здание по его прямому назначению, наличия подъездных автодорог, 

железнодорожных путей, наличия инфраструктуры (инженерных коммуникаций) и т.д.  

Ценообразующими факторами для данного сегмента недвижимости являются: 

Таблица 7.1 

- местоположение - материал стен 

- площадь строений - наличие благоустройства 

- площадь земельного участка - развитость инфраструктуры 

- физическое состояние - транспортная доступность 

- класс коттеджного поселка - престижность коттеджного поселка 

 

Наличие или отсутствие того или иного признака (характеристики) у объекта оценки, требует 

введения определенных корректировок при определении стоимости, позволяющих произвести 

позиционирование объекта на рынке.    

Цель сравнительного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м
2
 общей площади 

жилого дома. Цена за единицу площади – наиболее распространённая единица сравнения.  

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с соответствующим 

местоположением и сопоставимым по своим основным материальным, техническим и другим 

характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах проанализированы и сведены в расчётную 

таблицу. В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие 

между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится, если по данному 

показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному показателю аналог 

ему уступает.  

Оцениваемые коттеджи с земельными участками расположены в организованном коттеджном 

поселке элит-класса с концептуально-проработанным проектом и всеми центральными 

коммуникациями. Анализ рынка малоэтажной жилой недвижимости Пермского края, Добрянского 

района в частности, показывает, что аналогичных по всем параметрам коттеджей на рынке продажи не 

представлено. Поэтому в рамках сравнительного подхода для определения стоимости оцениваемых 

коттеджей были выбраны аналоги, которые наиболее подходят для проведения расчетов с применением 

соответствующих корректировок.  

Основные расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м
2
 площадей трех аналогов, 

которые наиболее схожи по основным характеристикам с объектом оценки. Стоимость 1 м
2
 площади 

объекта оценки вычислялась в соответствии с весовыми коэффициентами полученных стоимостей 

аналогов. 

Стоимость 1 м
2
 площади жилых домов вычислялась без учета стоимости земельного участка под 

ними. 

Для расчета стоимости объектов оценки взяты ряд объектов-аналогов данных открытой печати, 

сайтов Internet.  
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Таблица 7.2 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 

информации 

https://www.avito.ru/

polazna/doma_dachi

_kottedzhi/kottedzh_

234_m_na_uchastke

_29_sot._178145174

9 

https://perm.cian.ru/s

ale/suburban/224193

004/ 

https://www.avito.ru/

polazna/doma_dachi

_kottedzhi/kottedzh_

250_m_na_uchastke

_13_sot._177203499

3 

https://www.domofo

nd.ru/dom-na-

prodazhu-polazna-

1131232697 

 тел.: 8 342 243-07-

98, АН 

"Перспектива", 

Ольга 

тел.: 8-982-230-36-

93, АН 

"CENTTURY 21 

City" 

тел.: 8-912-060-74-

20, Оксана 

тел.: 8-932-33-24-

188 

Местоположение 

Пермский край, 

Добрянский район, 

пос. Полазна, КП 

"У Лукоморья" 

Пермский край, 

Добрянский район, 

пос. Полазна, КП 

"У Лукоморья" 

Пермский край, 

Добрянский район, 

пос. Полазна, КП 

"У Лукоморья" 

Пермский край, 

Добрянский район, 

пос. Полазна, КП 

"У Лукоморья" 

Совершенная сделка 

или предложение 
предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые 

имущественные 

права 

собственность собственность собственность собственность 

Характеристики 

2-этажный жилой 

дом из бревна, в 

загородном клубе 

"У Лукоморья", 

комфортная 

планировка дома с 

гаражом, участок 

обустроен, берег 

залива, огорожен, 

качественная 

отделка 

2-этажный коттедж 

из бревна, готов к 

круглогодичному 

проживанию, 

замечательный вид 

на залив, развитая 

инфраструктура, 

отделка 

Элитный 

коттеджный 

поселок. 2-этажный 

жилой дом из 

клееного бруса с 

внутренней 

отделкой. 

Земельный участок 

-аренда 49 лет 

2-этажный жилой 

дом из бревна, на 

территории 

комплекса 

премиум-класса 

"Лукоморье". Все 

коммуникации: 

отопление газовое, 

водоснабжение 

центральное, 

канализация 

центральная 

Размер земельного 

участка 
2900 700 1300 2200 

Площадь здания, кв. 

м. 
234,0 135,0 250,0 250,0 

Цена 

продажи/предложения 

единого объекта, руб. 

25 000 000 11 500 000 27 000 000 30 000 000 

Стоимость 1 кв. м., 

руб. 
106 837,61 85 185,19 108 000,00 120 000,00 

Стоимость 

земельного участка, 

руб.* 

5 295 400 1 278 200 2 373 800 4 017 200 

Стоимость 1 кв. м. 

здания без учета 

стоимости земельного 

участка, руб. 

84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

*в цену продажи объектов-аналогов в данном случае входит и стоимость права земельных участков, на которых 

расположены объекты-аналоги. В целях получения более объективной величины стоимости объекта оценки 

оценщик пришел к выводу о необходимости определения «чистой» цены объектов-аналогов, т.е. выделения из 

общей величины стоимости объектов-аналогов величины цены отдельно здания, поскольку необходимые 

корректировки стоимости объектов-аналогов, проводимые оценщиком, касаются лишь улучшений, возведенных на 

земельных участках, а, следовательно, находят отражение лишь в стоимости улучшений, но не земельных участков. 

Вследствие чего оценщиком была проведена корректировка цен объектов-аналогов на величину стоимости 

земельных участков, заложенных в их первоначальной цене. Корректировка цен проводилась следующим образом: 

из первоначальной величины цен объектов-аналогов была вычтена стоимость земельных участков, относящихся к 

ним, определенная как произведение площади земельного участка, относящегося к соответствующему объекту-

аналогу, на величину средней рыночной стоимости 1 кв. м. земельных участков (рассчитанную в рамках затратного 
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подхода, см. табл.6.5). Площадь земельных участков, относящихся к объектам-аналогам, принята по объявлениям 

(см. Приложение). Таким образом, величина стоимости объекта оценки (жилых домов), полученная по результатам 

проведенных расчетов, не учитывает стоимость земельного участка, относящегося к объекту оценки. 

 

Описание корректировок  
В качестве объектов для сравнения выбраны деревянные жилые дома с мансардой или 2-

этажные жилые дома (коттеджи), расположенные в Добрянском районе в коттеджных поселках в 

местах, востребованных с точки зрения загородной недвижимости. 

Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для объектов 

жилой недвижимости. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

 Право собственности. 

Корректировка на право владения объектом недвижимости учитывает полноту передаваемых 

при продаже прав собственности. Все объекты выставлены на продажу с полным правом собственности, 

поэтому поправка не вводилась. 

 

 Условия продажи. 

Корректировка характеризует наличие разового платежа или внесения денежных средств 

частями, как при кредитовании. По имеющимся аналогам различий в условиях продаж не выявлено, 

корректировка не проводилась.  

 

 Совершенная сделка или предложение. 

Действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки, меньше цены 

предложения поскольку, как правило, всегда имеет место факт торга. 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не 

разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 

проведения сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков 

недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен 

требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как 

действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки всегда меньше цены 

предложения.  

Таблица 7.3 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2018, стр.245.  

 

Согласно приведенной таблице скидка на торг для коттеджей составляет от 5,3% до 12,5%. В 

расчетах принято среднее значение скидки на торг в размере 8,9%.  

Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи.  

 

 Условия рынка (время продажи/предложения). 

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продажи/предложения с течением времени. 

Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты публикации 

объявлений. Дата оценки и дата публикации объявлений близки, поэтому корректировка не требуется. 

 

 Местоположение. 
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Корректировка учитывает коммерческую привлекательность, престижность объектов 

относительно своего местоположения, реально влияющего на привлекательность объектов. Объекты 

оценки расположены в престижном коттеджном поселке элит-класса в д. Демидково Добрянского 

района. Объекты сравнения расположены также коттеджных поселках в Добрянском районе Пермского 

края в местах с развитой инженерной инфраструктурой, с высоким уровнем дохода населения. Поэтому 

корректировка по данному параметру не вводится. 

 

 Площадь. 

На рынке продажи жилой недвижимости, как и на любом другом рынке товаров или услуг, 

существует принцип «опта», при котором объект, обладающий значительными площадями, имеет 

меньшую стоимость 1-го кв. м., чем объект с меньшей общей площадью.  

Таблица 7.4 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2018, стр.253. 

 

Площадь объектов оценки (коттеджей) составляет от 304,4 кв.м  до 433 кв.м и попадает в 

диапазон «200-400 кв.м», как и площадь объектов аналогов. 

 Корректировка не проводится, т.к. объекты расположены в организованных коттеджных 

поселках, скорее всего, собственники/владельцы данных коттеджей  устанавливают стоимость 1 кв.м.   

 

 Состояние здания. 

Корректировка на техническое состояние дома учитывает стоимость 1 кв.м. площади в 

зависимости от технического состояния дома. В нашем случае, техническое состояние у объекта оценки 

и у объектов аналогов одинаковое. Поэтому корректировка не вводится.  

 

 Материал стен. 

Поправка на материал стен учитывает зависимость стоимости 1 кв.м. площади от материала, из 

которого построены стены здания. В нашем случае оцениваемые жилые дома построены из дерева 

(клееный брус или оцилиндрованное бревно по канадской технологии), выбранные аналоги также в 

деревянном исполнении высокого класса качества. Поэтому корректировки на материал стен не 

вводятся. 

 

 Наличие отделки. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость объектов любого 

назначения, является качество и техническое состояние внутренней отделки. Неудовлетворительное 

состояние, как внутренней отделки, так и конструктивных элементов, влечет за собой необходимость 

дополнительных капитальных вложений инвестора (потенциального покупателя). В силу этого, помимо 

анализа качества отделочных материалов внутренней отделки, необходимо учитывать в расчетах и 

эксплуатационные дефекты в рамках определения технического состояния. К качественным дефектам и 

повреждениям отдельных элементов внутренней отделки помещений относятся биохимические 

повреждения (ржавчина на металлических элементах, грибок, загнивание древесины), повреждения 

отделочных слоев (стертость, выпадение отдельных элементов отделки, расслоение краски и т.д.). 

Разбивка по уровню отделки представлен в издании «Справочник недвижимости-2018. Жилые 

дома», под ред. Л.А, Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения 

оценки, Нижний Новгород, 2018 г. (стр. 177, 178). В данном отчете разбивка представлена в 

Приложении к данному отчету.   

Корректировка вводится, если объект оценки и объекты-аналоги имеют разные по состоянию и 
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уровню отделки помещения. 

Корректировки к стоимости в зависимости от отделки, выполненной в помещениях. 

Таблица 7.5 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2018, стр.184.  

 

Часть оцениваемых жилых домов подготовлены под чистовую отделку, а часть имеют 

современную отделку в хорошем состоянии. Поэтому для аналогов вводятся понижающие/повышающие 

корректировки.  

 

 Наличие внутренних сетей. 

Корректировка на наличие внутренних сетей учитывает наличие или отсутствие внутренней 

разводки инженерных сетей по дому. В жилых домах с внутренними сетями стоимость 1 кв.м. общей 

площади выше, чем стоимость 1 кв.м. общей площади домов без внутренних сетей. В нашем случае, у 

некоторых домов разводка инженерных сетей по дому отсутствует. А аналоги имеют инженерные сети. 

Поэтому при расчете стоимости 1 кв.м. этих домов к аналогам вводится понижающая корректировка по 

данному параметру.  

Таблица 7.6 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2018, стр.190.  

 

К объектам оценки, которые не имеют разводку инженерных сетей проводится корректировка. 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 

объектами, приведены в следующих таблицах (таблицы корректировок). Весовые коэффициенты были 

назначены с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. жилого дома №12а 

Таблица 7.7 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 

продажи/предложения 

без учета ст-ти 

земельного участка 

руб. 

  19 704 600 10 221 800 24 626 200 25 982 800 

Общая площадь, кв.м.   433,0 234,0 135,0 250,0 250,0 

Корректировки             
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб./кв.м. 
  84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Право    собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Условия продажи    Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Совершенная сделка 

или предложение 

  

 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Корректировка  %   -8,90 -8,90 -8,90 -8,90 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
31.01.2020г. 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Местоположение    Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е городское 

поселение, 

д.Демидково

, ул.Лесная, 

12А 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Общая площадь 

здания 

  
433,0 234,0 135,0 250,0 250,0 

Корректировка %   0,0 0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Состояние   брус бревно бревно брус бревно 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Материал стен 

  

под 

чистовую 

отделку 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Корректировка %   -5,70 -6,34 -4,88 -4,62 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  72 340,56 64 605 85 359 90 307 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

  

  5,70 6,34 4,88 4,62 

Весовой коэффициент     0,247 0,237 0,259 0,263 

Стоимость 1 кв.м.  руб. 79 038 
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Расчет стоимости 1 кв.м. жилого дома №3 

Таблица 7.8 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 

продажи/предложения 

без учета ст-ти 

земельного участка 

руб. 

  19 704 600 10 221 800 24 626 200 25 982 800 

Общая площадь, кв.м.   335,8 234,0 135,0 250,0 250,0 

Корректировки             

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб./кв.м. 
  84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Право    собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Условия продажи    Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Совершенная сделка 

или предложение 

  

 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Корректировка  %   -8,90 -8,90 -8,90 -8,90 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
31.01.2020г. 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Местоположение    Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е городское 

поселение, 

д.Демидково

, ул.Лесная, 

3 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Общая площадь 

здания 

  
335,8 234,0 135,0 250,0 250,0 

Корректировка %   0,0 0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Состояние   брус бревно бревно брус бревно 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Материал стен 

  

современная 

отделка на 1 

и 2 этаже, 

цоколь без 

отделки 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

(доля в 

цоколе 

33,5%) 

Корректировка %   -1,91 -2,13 -1,63 -1,55 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  75 248 67 509 88 275 93 214 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

  

  1,91 2,13 1,63 1,55 

Весовой коэффициент     0,242 0,232 0,256 0,260 

Стоимость 1 кв.м.  руб. 80 706 
   

 

У объекта оценки часть помещений (1 и 2 этажи) имеют улучшенную отделку, помещения 

цокольного этажа без отделки. Доля цокольного этажа в общей площади составляет 33,5%.  

 

Расчет стоимости 1 кв.м. жилого дома №7, 8а 

Таблица 7.9 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 

продажи/предложения 

без учета ст-ти 

земельного участка 

руб. 

  19 704 600 10 221 800 24 626 200 25 982 800 

Общая площадь, кв.м.   362,4 

304,4 
234,0 135,0 250,0 250,0 

Корректировки             

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб. 
  84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Право    собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Условия продажи    Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Совершенная сделка 

или предложение 

  

 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Корректировка  %   -8,90 -8,90 -8,90 -8,90 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м.   
76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
31.01.2020г. 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Местоположение    Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е городское 

поселение, 

д.Демидково

, ул.Лесная, 

7, 8а 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Общая площадь 

здания 

  362,4 

304,4 
234,0 135,0 250,0 250,0 

Корректировка %   0,0 0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Состояние   брус бревно бревно брус бревно 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Материал стен 

  

Комфортная 

отделка, 

состояние 

хорошее 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Корректировка %   9,93 11,04 8,49 8,04 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  84 331 76 593 97 357 102 294 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

  

  9,93 11,04 8,49 8,04 

Весовой коэффициент     0,246 0,236 0,259 0,263 

Стоимость 1 кв.м.  руб. 90 940 
   

 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. жилых домов №1 

Таблица 7.10 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена 

продажи/предложения 

без учета ст-ти 

земельного участка 

руб. 

  19 704 600 10 221 800 24 626 200 25 982 800 

Общая площадь, кв.м.   304,4 234,0 135,0 250,0 250,0 

Корректировки             

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб.. 
  84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Право    собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

собственнос

ть 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Условия продажи    Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Единый 

платеж 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
84 207,69 75 717,04 98 504,80 103 931,20 

Совершенная сделка 

или предложение 

  

 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Предложени

е 

Корректировка  %   -8,90 -8,90 -8,90 -8,90 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м.   
76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
01.08.2019г. 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

январь 2020 

года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Местоположение    Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е городское 

поселение, 

д.Демидково

, ул. Лесная 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, КП 

"У 

Лукоморья" 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Общая площадь 

здания 

  
304,4 234,0 135,0 250,0 250,0 

Корректировка %   0,0 0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Состояние   брус бревно бревно брус бревно 

Корректировка %   0 0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  76 713,21 68 978,22 89 737,87 94 681,32 

Материал стен 

  

Под 

чистовую 

отделку 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Современна

я отделка 

Корректировка %  -5,70 -6,34 -4,88 -4,62 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  72 340,56 64 605,00 85 358,66 90 307,04 

Наличие внутренних 

сетей 

 без 

внутренних 

сетей 

есть есть есть есть 

Корректировка  %   -17,00 -17,00 -17,00 -17,00 

Скорректированная 

цена 

Руб./кв.м   
60 042,66 53 622,15 70 847,69 74 954,84 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

    

22,70 23,34 21,88 21,62 

Весовой коэффициент     0,249 0,247 0,252 0,253 

Стоимость 1 кв.м.  руб. 65 012  
   

 

 

Стоимость объектов оценки рассчитывается по формуле:  

SЦSt М.ПР.СР  , 

где ЦМ - цена 1 кв.м., руб. 

S - общая площадь жилого дома, кв.м. 

 

Справедливая стоимость жилых домов, определенная рыночным подходом, без учета стоимости 

земельных участков под ними представлена в таблице 7.11. 

Таблица 7.11 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., руб. 

Рыночная 

стоимость объекта, 

руб. 

1 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный 

этаж, общая площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.1 

304,4 65 012 19 789 653 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., руб. 

Рыночная 

стоимость объекта, 

руб. 

2 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный 

этаж, общая площадь 335,8 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

335,8 80 706 27 101 075 

3 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный 

этаж, общая площадь 433 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.12А  

433 79 038 34 223 454 

4 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный 

этаж), общая площадь 362,4 кв.м, лит.А,А1, а1,а2, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.7 

362,4 90 940 32 956 656 

5 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных 

этажей - цокольный этаж), общая площадь 304,4 кв.м, 

лит.А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А 

304,4 90 940 27 682 136 

 Итого:   141 752 974 
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8. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА 

В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

В нашем случае стоимость права собственности земельных участков определена с 

использованием одного подхода – методом сравнения продаж в рамках затратного подхода. При расчете 

стоимости жилого дома были применены два подхода – рыночный и затратный.  

В рамках рыночного и затратного подходов, описанными выше методами, оценщиком найдены 

ориентиры справедливой стоимости объектов оценки. 

При выводе итоговой величины стоимости следует руководствоваться, прежде всего, целью 

оценки, а также количеством и качеством исходной информации, имеющейся по каждому методу.  

Для расчета весов использованных методов проделаем следующие вычисления: 

- построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу четыре вида баллов в соответствии 

с четырьмя критериями; 

- найдем сумму баллов каждого подхода; 

- найдем сумму баллов всех используемых подходов; 

- по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных подходов найдем 

расчетный вес подхода в процентах; 

- на основе весов рассчитаем согласованную стоимость оцениваемого имущества путем 

умножения полученного с помощью данного подхода ориентира стоимости на округленный вес 

подхода, рассчитанный в целях согласования стоимостей. 

Результаты согласования для жилых домов приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Жилые дома 

Подход Затратный (ЗП) Рыночный (РП) Доходный (ДП) 

Критерий Баллы 

Достоверность и достаточность информации, 

на основе которой проводились анализ и 

расчеты 

2 5 0 

Способность подхода учитывать структуру 

ценообразующих факторов, специфичных для 

объекта 

3 5 0 

Способность подхода отразить мотивацию, 

действительные намерения типичного 

покупателя/продавца 

3 5 0 

Соответствие подхода виду рассчитываемой 

стоимости 
3 5 0 

Итого сумма баллов для данного подхода 11 20 0 

Подход применялся Да Да Нет 

Сумма баллов 29 

Вес подхода, %  38% 62% - 

Вес подхода (округленно), % 40% 60% - 

 

Результаты расчета стоимости объектов оценки приведены в таблице 8.2.  
Таблица 8.2 

Согласование результатов расчета стоимости объектов оценки 

Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.1 

14 233 597 19 789 653 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 17 567 231 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

4285 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв.м. Полазненского л-

ва, д.Демидково, кв.48 СПК 

«Уральская нива» 

10 345 684 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 10 345 684 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 335,8 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

21 397 412 27 101 075 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 24 819 610 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

2327 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

4 249 102 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 4 249 102 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 433 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.12А  

28 187 424 34 223 454 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 31 809 042 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

5095 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.12А 

9 303 470 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 303 470 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, (цокольный этаж), общая 

площадь 362,4 кв.м, лит.А,А1, 

а1,а2, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.7 

23 214 644 32 956 656 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 29 059 851 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

7724 кв.м, адрес объекта: 

Российская Федерация, Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазнесное городское поселение, 

д. Демидково, ул. Лесная, д. 7 

14 104 024 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 14 104 024 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный (подземных этажей - 

цокольный этаж), общая площадь 

304,4 кв.м, лит.А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А 

20 708 959 27 682 136 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 24 892 865 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

4741 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А 

8 657 066 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 8 657 066 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты 

Сети электроснабжения 6 кВ с 

КТП№1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, 

Е, Ж, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

9 497 756  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 497 756  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес 

объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 008 475  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 008 475  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 090 522  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 090 522  
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 161 535  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 161 535 

Сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

9 412 798  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 412 798  

Сети самотечной бытовой 

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 466,1 кв.м,  адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

2 860 063  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 2 860 063  

Сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

2 565 142  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 2 565 142  

Сети бытовой самотечной  

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

6 532 612 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 6 532 612  

Сети газопровода низкого 

давления, общая площадь 1786,90 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

11 632 480  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 11 632 480  

Сети газопровода среднего 

давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 

м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

988 979  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 988 979  

Кабельная канализация связи, 

назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

4 219 773 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 4 219 773 

Сети наружного освещения, 

протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский 

3 434 959  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 3 434 959 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная 

Внутриплощадочная автодорога, 

общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

6 857 049  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 6 857 049  

Административное здание с 

постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

21 947 439 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 21 947 439 

Здание поста охраны, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

825 947  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 825 947  

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

593 450 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 593 450 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

140 602 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 140 602 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

144 254 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 144 254 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

2800 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с 

постом охраны и ограждением) 

5 112 800 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 5 112 800 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

209 990 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 209 990 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

5923 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

10 815 398 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 10 815 398 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

10605 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково, кв. 48 СПК 

"Уральская нива"; кадастровый 

номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

19 364 730 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 19 364 730 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

27 390 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 27 390 
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Справедливая стоимость 7/23 и 1/23 доли в праве на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты рассчитывается по формуле: Сд=РС*7/23, Сд=РС*1/23, 

где,  

РС – справедливая стоимость объекта, руб. 

Сд – стоимость доли в праве. 

Таблица 8.3 

Расчет стоимости 7/23 доли и 1/23 доли в праве на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

Наименование объекта 
Стоимость 7/23 

доли, руб. 

Стоимость 1/23 

доли, руб. 

Наружные инженерные сети     

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

2 890 621,39 412 945,9129 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

306 927,17 43 846,7386 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

331 898,00 47 414,0000 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

353 510,65 50 501,5214 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

2 864 764,61 409 252,0871 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

870 453,96 124 350,5657 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

780 695,39 111 527,9129 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 988 186,26 284 026,6086 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

3 540 320,00 505 760,0000 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

300 993,61 42 999,0871 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 

2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 284 278,74 183 468,3914 

Элементы благоустройства   

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

1 045 422,30 149 346,0429 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

2 086 927,96 298 132,5657 

Административные объекты    

Административное здание с постом охраны и ограждением, 6 679 655,35 954 236,4786 
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Наименование объекта 
Стоимость 7/23 

доли, руб. 

Стоимость 1/23 

доли, руб. 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

251 375,17 35 910,7386 

Земельные участки    

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

180 615,22 25 802,1743 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

42 791,91 6 113,1300 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

43 903,39 6 271,9129 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 556 069,57 222 295,6529 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

63 910,00 9 130,0000 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

3 291 642,87 470 234,6957 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 

59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой) 

5 893 613,48 841 944,7829 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

8 336,09 1 190,8700 

 ИТОГО: 36 656 913,09 5 236 701,8702 

 

 

 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 217-97-97, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  192 

Итоговая стоимость объектов оценки представлена в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 

                                             Итоговая стоимость объектов оценки 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 304,4 кв.м., лит. 

А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.1; кадастровый (условный) номер 59:59-05/038/2009-

366 

17 567 231 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4285 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:346 

10 345 684 

Итого стоимость дома с земельным участком: 27 912 915 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 335,8 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3; кадастровый (условный) номер 59:59-05/040/2009-

233 

24 819 610 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2327 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.3; кадастровый номер 59:18:3730103:341 

4 249 102 

Итого стоимость дома с земельным участком: 29 068 712 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 433 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:1448  

31 809 042 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5095 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:330 

9 303 470 

Итого стоимость дома с земельным участком: 41 112 512 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая площадь 362,4 кв.м, 

лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.7; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1435 

29 059 851 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 7724 кв.м, 

адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

14 104 024 

Итого стоимость дома с земельным участком: 43 163 875 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный этаж), общая 

площадь 433 кв.м, лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8; кадастровый (условный) 

номер 59:18:3730103:1430 

24 244 612 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4594 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.8; кадастровый номер 59:18:3730103:654 

8 452 960 

Итого стоимость дома с земельным участком: 32 697 572 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный этаж), общая 

площадь 304,4 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; кадастровый (условный) 

номер 59:18:3730103:1450  

24 892 865 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4741 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; кадастровый номер 59:18:3730103:664 

8 657 066 

Итого стоимость дома с земельным участком: 33 549 931 

Общая стоимость домов с зем.участками: 174 807 945 
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Справедливая стоимость 7/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1467 

2 890 621,39 2 408 851,16 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: 

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

306 927,17 255 772,64 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441 

331 898,00 276 581,67 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:936 

353 510,65 294 592,21 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

2 864 764,61 2 387 303,84 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

870 453,96 725 378,30 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

780 695,39 650 579,49 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

1 988 186,26 1 656 821,88 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

3 540 320,00 2 950 266,67 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

300 993,61 250 828,01 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

1 284 278,74 1 070 232,28 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

1 045 422,30 871 185,25 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

2 086 927,96 1 739 106,63 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 59:18:3730103:949 

6 679 655,35 5 566 379,46 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

251 375,17 209 479,31 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

180 615,22 180 615,22 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП№2) 

42 791,91 42 791,91 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП№3) 

43 903,39 43 903,39 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 556 069,57 1 556 069,57 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

63 910,00 63 910,00 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

3 291 642,87 3 291 642,87 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 5 893 613,48 5 893 613,48 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

8 336,09 8 336,09 

Общая стоимость 7/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

36 656 913,09 32 394 241,33 

*Жилые дома и земельные участки НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

 

Суждение о возможных границах интервала стоимости  

В результате определения справедливой стоимости, исходя их анализа всех данных, 

относящихся к объекту оценки, получен показатель стоимости, который соответствует диапазону 

рыночной стоимости объекта оценки, указанный в гл. «Анализ рынка».  

Данный диапазон составляет:  

- Диапазон цен предложения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 

расположенных в востребованных с точки зрения загородной недвижимости населенных пунктах 

(Добрянский, Пермский районы), составляет по состоянию на дату оценки: от 1 900 руб./кв.м. до 2 500 

руб./кв.м. 

- Диапазон цен на жилые дома с земельными участками, входящих в состав организованных 

поселков высокого класса качества, в зависимости от площади жилого дома, земельного участка, 

наличия внутренней отделки помещений, составляет от 70 000 руб./кв.м до 110 000 руб./кв.м. без учета 

стоимости общего имущества коттеджного поселка. 
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9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково –  

по состоянию на 31 января 2020 г.  составляет, с учетом НДС 

 

211 464 859,09 (Двести одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот 

пятьдесят девять рублей, 09 коп.)  

 
справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково  –  

по состоянию на 31 января 2020 г. составляет, без учета НДС 

 

207 202 186,33 (Двести семь миллионов двести две тысячи сто восемьдесят шесть рублей, 33 коп.) 

в том числе: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 304,4 кв.м., лит. 

А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый (условный) номер 59:59-05/038/2009-

366 

17 567 231 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4285 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:346 

10 345 684 

Итого стоимость дома с земельным участком: 27 912 915 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 335,8 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.3; кадастровый (условный) номер 59:59-05/040/2009-

233 

24 819 610 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2327 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.3; кадастровый номер 59:18:3730103:341 

4 249 102 

Итого стоимость дома с земельным участком: 29 068 712 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 433 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:1448  

31 809 042 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5095 кв.м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная, д.12А; кадастровый номер 59:18:3730103:330 

9 303 470 

Итого стоимость дома с земельным участком: 41 112 512 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая площадь 362,4 кв.м, 

лит. А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1435 

29 059 851 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 7724 кв.м, 

адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная, д.7; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

14 104 024 

Итого стоимость дома с земельным участком: 43 163 875 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - цокольный этаж), общая 

площадь 304,4 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; кадастровый (условный) 

номер 59:18:3730103:1450  

24 892 865 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4741 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

8 657 066 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

д.Демидково, ул.Лесная, д.8А; кадастровый номер 59:18:3730103:664 

Итого стоимость дома с земельным участком: 33 549 931 

Общая стоимость домов с зем.участками: 174 807 945 

 

 

Справедливая стоимость 7/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1467 

2 890 621,39 2 408 851,16 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: 

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

306 927,17 255 772,64 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441 

331 898,00 276 581,67 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:936 

353 510,65 294 592,21 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

2 864 764,61 2 387 303,84 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

870 453,96 725 378,30 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

780 695,39 650 579,49 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

1 988 186,26 1 656 821,88 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

3 540 320,00 2 950 266,67 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 300 993,61 250 828,01 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

1 284 278,74 1 070 232,28 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

1 045 422,30 871 185,25 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

2 086 927,96 1 739 106,63 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 59:18:3730103:949 

6 679 655,35 5 566 379,46 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

251 375,17 209 479,31 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

180 615,22 180 615,22 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП№2) 

42 791,91 42 791,91 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП№3) 

43 903,39 43 903,39 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 556 069,57 1 556 069,57 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

63 910,00 63 910,00 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

3 291 642,87 3 291 642,87 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

5 893 613,48 5 893 613,48 

7/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

8 336,09 8 336,09 

Общая стоимость 7/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

36 656 913,09 32 394 241,33 

  

Справедливая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1467 

412 945,9129 344 121,5941 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: 

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

43 846,7386 36 538,9488 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441 

47 414,0000 39 511,6667 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:936 

50 501,5214 42 084,6012 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

409 252,0871 341 043,4059 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

59:18:3730103:1443 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

124 350,5657 103 625,4714 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

111 527,9129 92 939,9274 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

284 026,6086 236 688,8405 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

505 760,0000 421 466,6667 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

42 999,0871 35 832,5726 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

183 468,3914 152 890,3262 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

149 346,0429 124 455,0358 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

298 132,5657 248 443,8048 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 59:18:3730103:949 

954 236,4786 795 197,0655 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

35 910,7386 29 925,6155 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

25 802,1743 25 802,1743 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория 6 113,1300 6 113,1300 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

6 271,9129 6 271,9129 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под административным 

зданием с постом охраны и ограждением) 

222 295,6529 222 295,6529 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов,  разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

9 130,0000 9 130,0000 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место 

для отдыха) 

470 234,6957 470 234,6957 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 

(под внутриплощадочной автодорогой) 

841 944,7829 841 944,7829 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку для 

контейнеров под мусор) 

1 190,8700 1 190,8700 

Общая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты 
5 236 701,8702 4 627 748,7618 

*Жилые дома и земельные участки НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 
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10. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

            Подписавшие данный отчет оценщики (далее - Оценщики), в соответствии с имеющимися у нас  

информацией  и  знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

 Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

 Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам, связанным  с  оцениваемыми  объектами. 

 Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости  имущества, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

 Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  

Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 

являются, на наш взгляд, достоверными.  

 Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

 К отчету  приложены  копии  сертификатов оценщиков. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2019 г. 

6. Сайты Internet. 

7. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Лейфера Л.А., 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018г. 

8. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2018г. 
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Аналоги по продаже земельных участков 
 

Аналог 1 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1341359050 
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Аналог 2 

https://multilisting.su/g-dobryanka/pgt-polazna/sale-land-lot/27242046-10-0-sot-1800000-rub-vasilkovaya-ulitsa-15 
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Аналог 3 

https://perm.cian.ru/sale/suburban/209381443/ 
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Аналоги по продаже жилых домов 
Аналог 1 

https://www.avito.ru/polazna/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_234_m_na_uchastke_29_sot._1781451749 
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Аналог 2 

https://perm.cian.ru/sale/suburban/224193004/ 
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Аналог 3 

https://www.avito.ru/polazna/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_250_m_na_uchastke_13_sot._1772034993 
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Аналог 4 

https://www.domofond.ru/dom-na-prodazhu-polazna-1131232697 
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«Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома» 
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«Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2» 
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http://www.honka.ua/ru/finskaya-sosna 
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