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составлен в соответствии с ФСО и Международным стандартом финансовой  

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 

 введенным в действие на территории Российской Федерации  

 

Объект оценки: земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми участками либо для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенные по 

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

д.Демидково –  

 

по состоянию на 28 февраля 2020 года 
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Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
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недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 
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      « П А Р Т Н Ё Р - Ф »     
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

Генеральному директору  

ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский»  

под управлением  ООО УК «Парма-Менеджмент» 

М.П. Чечулину 

 

 

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 №151 от 25 февраля 2020 г. 

Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости земельных участков, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми участками либо для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, расположенные по адресу: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д. Демидково - далее объекта оценки. 

Оценка объекта была произведена по состоянию на 28 февраля 2020 года.  

Оценка объекта оценки произведена 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 N 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 земельных участков г.Перми и  

Пермского края позволяют сделать вывод:  

 

Справедливая стоимость земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на 

одну семью с придомовыми участками либо для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, расположенные по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково –  

по состоянию на 28 февраля 2020 г. составляет 

 

104 676 900 (Сто четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 
(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 

 

№ п/п Наименование объекта 
Справедливая 

стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 47116 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

18 281 000 

mailto:partnerf@yandex.ru
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№ п/п Наименование объекта 
Справедливая 

стоимость, руб. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:369 

2 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 15205 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:370 

5 899 500 

3 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 33432 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:389 

12 971 600 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 6002 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:390 

2 394 800 

5 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 38651 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:407 

14 996 600 

6 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 9874 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:408 

3 939 700 

7 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 7870 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:365 

3 140 100 

8 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 35938 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:380 

13 943 900 

9 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 30292 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:397 

11 753 300 

10 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 3717 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:398 

1 583 400 

11 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 36100 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:437 

14 006 800 

12 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 4146 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:438 

1 766 200 

  Итого: 104 676 900 

 



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» 5 

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 Земельные участки, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками либо для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, расположенные по 

адресу: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково 

 

Порядковый номер отчета 04-02/20 

Дата составления отчета об 

оценке 

28 февраля 2020 г. 

Дата осмотра объекта оценки 28 февраля 2020 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 25 февраля – 28 февраля  2020 г. 

 

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 Земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками либо для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, расположенные по адресу: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, общая площадь 47116 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:369; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 15205 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:370; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, общая площадь 33432 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:389; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 
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участками, общая площадь 6002 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:390; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 38651 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:407; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 9874 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:408; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, общая площадь 7870 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:365; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, общая площадь 35938 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:380; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 30292 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:397; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, общая площадь 3717 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:398; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 36100 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:437; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 

мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 4146 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:438 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

Документы, характеризующие объект оценки и его оцениваемых 

частей, см. п. 2.1. Отчета об оценке. 
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документы, содержащие 

такие характеристики 

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: не зарегистрировано. 

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 28 февраля 2020 г. 

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 долговыми обязательствами и какими-либо иными 

скрытыми факторами, которые могут оказывать существенное влияние 
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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. 

5. Несмотря на то, что оцениваемый объект занят и эксплуатируется, Оценщик при проведении 
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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. 

18. Земельные участки НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Корректировки 

полученного результата стоимости на уменьшение или увеличение на величину НДС неправомерны.  

19. Согласно предоставленным Свидетельствам о государственной регистрации права разрешенное 

использование части земельных участков – для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. По данным Кадастровых паспортов разрешенное использование всех земельных 

участков – отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну семью с 

придомовыми участками, что подтверждается на дату оценки информацией, размещенной на 

сайте Публичная кадастровая карта Пермского края (http://pkk5.rosreestr.ru). В рамках данного 

отчета при расчете стоимости земельных участков разрешенное использование всех земельных 

участков принято по данным Кадастровых паспортов земельных участков. 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 
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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,   

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.  
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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 договор 

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

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. 

 

1.6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
1.6.1.  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 22.10.2019г. и Задание на оценку №151 от 25 февраля 2020 г.  

 
1.6.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки 
Земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с 
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мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками либо для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, расположенные 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» 

 
1.6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 

Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 47116 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:369 

18 281 008 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом 

жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

общая площадь 15205 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:370 

5 899 540 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 33432 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:389 

12 971 616 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом 

жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

общая площадь 6002 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:390 

2 394 798 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом 

жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

общая площадь 38651 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:407 

14 996 588 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом 

жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

общая площадь 9874 кв.м, адрес (местонахождение) 

3 939 726 не использовался не использовался 
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Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:408 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 7870 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:365 

3 140 130 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 35938 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:380 

13 943 944 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом 

жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

общая площадь 30292 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:397 

11 753 296 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 3717 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:398 

1 583 442 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом 

жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

общая площадь 36100 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:437 

14 006 800 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом 

жилые дома на одну семью с придомовыми участками, 

общая площадь 4146 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:438 

1 766 196 не использовался не использовался 

 
1.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Таблица 1.6 

№ п/п Наименование объекта 
Справедливая 

стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 47116 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

18 281 000 
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№ п/п Наименование объекта 
Справедливая 

стоимость, руб. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:369 

2 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 15205 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:370 

5 899 500 

3 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 33432 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:389 

12 971 600 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 6002 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:390 

2 394 800 

5 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 38651 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:407 

14 996 600 

6 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 9874 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:408 

3 939 700 

7 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 7870 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:365 

3 140 100 

8 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 35938 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:380 

13 943 900 

9 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 30292 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:397 

11 753 300 

10 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 3717 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:398 

1 583 400 

11 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 36100 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:437 

14 006 800 

12 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 4146 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:438 

1 766 200 

  Итого: 104 676 900 
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1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1
 

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 

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 

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

17.12.2014) 
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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. 

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 
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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". 

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. 
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1.8. 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: 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447962 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447977 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447978 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447979 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447980 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447981 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447982 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447983 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447984 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447985 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447986 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447987 от 23 сентября 2014 г. 

(копия); 

- Договор купли-продажи № 2/2014 от 16 сентября 2014 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-199 от 01 сентября 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-180 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-179 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-174 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-178 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-172 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-184 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-182 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-197 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-175 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-194 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-196 от 31августа 2010 г. (копия); 

- Проект планировки д.Демидково (копия); 

- Схема расположения земельных участков (копия). 

 
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
. 

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 

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
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им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

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

Земельные участки на дату оценки принадлежат владельцам инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» на праве общей 

долевой собственности. Сведения о принадлежности и праве на земельные участки приняты на 

основании Свидетельств о государственной регистрации права (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1   

№ 

п/п 
Наименование объекта Вид права 

Серия, №, дата 

выдачи 

свидетельства 

Обременение* 

1 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 47116 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:369 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447962 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

2 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 15205 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:370 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447977 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

3 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 33432 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:389 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447978 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

4 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 6002 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:390 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447979 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

5 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 38651 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:407 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447980 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

6 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447981 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

                                                           
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Вид права 

Серия, №, дата 

выдачи 

свидетельства 

Обременение* 

участками, общая площадь 9874 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:408 

7 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 7870 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:365 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447982 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

8 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 35938 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:380 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447983 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

9 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 30292 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:397 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447984 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

10 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 3717 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:398 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447985 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

11 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 36100 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:437 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447986 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 

12 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками, общая площадь 4146 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:438 

Общая 

долевая 

собственность 

59-БД № 447987 

от 23.09.2014 г. 

Не 

зарегистрирова

но 
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Сведения об ограничениях (обременениях) прав на объект оценки на дату оценки представлены в 

таблице 2.1. 

Таким образом, производится оценка права общей долевой собственности земельных участков по 

адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

 

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 Пермского края. 
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Рис. 2.2. Расположение объектов оценки в рамках Добрянского района. 
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Рис. 2.3. Расположение объектов оценки в рамках населенного пункта 

Объект 

оценки 

Объект 

оценки 
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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. 

 

        ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
 Оцениваемые земельные участки расположены примерно в 45 км от г.Перми в Добрянском 

районе в ~3,5 км от пос. Полазна в 1 км от Камского водохранилища близи санатория «Демидково», 

одного из самых престижных мест курортного отдыха в Пермском крае. В ближайшем окружении 

расположены земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий и объектов, земельные участки 

категории земли населенных пунктов для жилищного строительства. С западной стороны от объектов 

оценки расположены такие престижные коттеджные поселки как «Лукоморье», «Лесная Сказка», 

«Деревня Демидково», строящийся коттеджный поселок «Преображенское», «Демидково Green», 

загородный комплекс «Боброво».  

 По трассе Пермь-Березники организовано большое количество коттеджных поселков. Данное 

направление не загружено, подъездные пути представляют собой асфальтированную дорогу. Качество 

дорожного полотна хорошее. 

Рассматриваемые земельные участки планируется использовать для организации коттеджных 

поселков и строительства жилых домов для постоянного проживания. Учитывая месторасположение 

земельных участков в востребованном месте для загородного отдыха, близость от города, недалеко от 

шоссе, разрешенное использование, можно предположить строительство комплекса малоэтажных домов 

на данной территории. На дату оценки земельные участки находятся в удовлетворительном состоянии, 

не используются, постройки на них отсутствуют. В пределах оцениваемых земельных участков в летнее 

время по дорожкам ездят квадрациклы, в зимнее время – снегоходы. По данным, предоставленным 

Заказчиком, в месте расположения оцениваемых земельных участков планируется организовать 

несколько коттеджных поселков с возведением домов для постоянного проживания в экологически 

чистом, престижном районе Пермского края. 

Транспортная доступность на собственном транспорте удовлетворительная, подъездные пути к 

объекту оценки представлены песчано-гравийной дорогой.  

Инженерные коммуникации на дату оценки на участках отсутствуют. Есть возможность 

подведения электричества, газа. Наличие водоснабжения решается путем бурением скважин на 

участках.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно информации из кадастровых паспортов, свидетельств о государственной регистрации 

права на объекты назначение земельных участков - отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну семью с придомовыми участками, т.е. для индивидуального жилищного 

строительства. На дату оценки земельные участки не используются, свободные от построек, на них 

произрастают лиственные и хвойные деревья и кустарники. В дальнейшем земельные участки 



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» 27 

планируется использовать по назначению для организации коттеджных поселков с межеванием 

больших участков на участки небольшой площади в среднем по 13-25 соток и возведением 

индивидуальных жилых домов согласно Проекту планировки д.Демидково (см. Приложение).  

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектами оценки являются земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, расположенные по адресу: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково.  

Описание и технические характеристики земельных участков выполнены на основании 

визуального осмотра объекта оценки и документации, предоставленной Заказчиком. Разрешенное 

использование объектов оценки принимается по данным Кадастровых паспортов земельных участков. 

 

Таблица 2.2 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 47116 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:369 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447962 от 

23.09.2014 г.  

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:369 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-199 от 01.09.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

1 442 691,92 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru/)    

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 47 116 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет сложную геометрическую форму: вытянутая 

форма в виде овала с усеченным низом без середины с разрезом 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 
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Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

 

 
Рис. 2.4. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.3 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые 

дома на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 15205 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:370 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447977 от 

23.09.2014 г.  

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:370 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-180 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

465 577,10 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 
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Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 15205 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет треугольную форму с закругленными 

углами 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

 

 
Рис. 2.5. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  
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Таблица 2.4 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 33432 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:389 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447978 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:389 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-179 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

1 023 687,84 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 33 432 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет сложную геометрическую форму: вытянутая 

форма в виде овала с усеченным низом без середины с разрезом 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 
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Рис. 2.6. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.5 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые 

дома на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 6002 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:390 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447979 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:390 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-174 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

183 781,24 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 6002 кв.м. 
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Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет треугольную форму с закругленными 

углами 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

 

 
Рис. 2.7. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.6 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые 

дома на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 38651 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:407 

Категория земель Земли населенных пунктов 
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Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447980 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:407 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-178 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

1 183 493,62 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 38 651 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет сложную геометрическую форму: вытянутая 

форма в виде овала с усеченным низом без середины с разрезом 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 
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Рис. 2.8. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.7 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые 

дома на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 9874 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:408 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447981 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:408 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-172 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

302 341,88 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 9874 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет треугольную форму с закругленными 

углами 
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Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

 

 
Рис. 2.9. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.8 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 7870 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:365 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 
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Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447982 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:365 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-184 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

240 979,40 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 7870 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную форму сплюснутого овала 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 
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Рис. 2.10. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.9 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 35938 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:380 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447983 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:380 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-182 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

1 100 421,56 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 35938 кв.м. 
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Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет сложную геометрическую форму: вытянутая 

форма в виде овала без середины с разрезом 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

 

 
Рис. 2.11. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.10 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые 

дома на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 30292 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:397 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 
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Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447984 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:397 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-197 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

927 541,04 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 30292 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет сложную геометрическую форму: вытянутая 

форма в виде овала без середины с разрезом 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 
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Рис. 2.12. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.11 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 3717 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:398 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447985 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:398 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-175 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

113 814,54 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 3717 кв.м. 
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Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет треугольную форму с закругленными 

углами 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

 

 
Рис. 2.13. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.12 

Характеристика Значение 

http://pkk5.rosreestr.ru/


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» 42 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые 

дома на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 36100 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:437 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447986 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:437 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-194 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

1 105 382,00 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 36100 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет сложную геометрическую форму: вытянутая 

почковидную форма без середины с разрезом 

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 
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Рис. 2.14. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Таблица 2.13 

Характеристика Значение 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые 

дома на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 4146 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:438 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

Отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками 

Адрес 
Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Собственник Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 447987 от 

23.09.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:438 

Дополнительная информация Кадастровый паспорт земельного участка № 5918/350/10-196 от 31.08.2010 г. 

Кадастровая стоимость 

земли 

126 950,52 руб. (на дату оценки по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  

Фактическое использование Участок свободный от построек, на дату оценки не используется 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

- 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 4146 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет неправильную форму близкую к 

треугольной  

Топография земельного 

участка 
Рельеф относительно ровный, спокойный с понижением в южном направлении 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Состояние участка 
Удовлетворительное, свободен от построек, произрастают лиственные и 

хвойные деревья, кустарники, многолетняя трава  

Доступные инженерные  

коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

(скважина) 

Транспортная доступность  Удовлетворительная, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт), песчаная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Окружение участка 
Свободные от застройки участки, лесной массив, строящиеся и готовые 

коттеджи, 

Основной тип застройки 2-этажные жилые дома (коттеджные поселки) 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

 

 
Рис. 2.15. Кадастровая карта земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

Фотографии земельных участков 
Подъезды к земельным участкам 

  

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Общий вид на земельные участки 
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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 объектов оценки позволяет отнести их к рынку земельных участков, на которые 

существует всеобщий спрос, которые покупаются, продаются 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: 

 -  местонахождение земельных участков в зоне активного коттеджного строительства недалеко 

от центра города Перми и крупной автомагистрали с интенсивным движением (трасса «Пермь-Полазна-

Березники»); 

  - расположение земельных участков в престижном месте для загородного отдыха недалеко от 

санатория и деревни Демидково, где оказывают полный комплекс лечебно-профилактических и 

оздоровительных услуг; 

 -  участки относятся к землям населенных пунктов; 

 -  возможность подведения коммуникаций; 

  -  рельеф участков относительно ровный, спокойный; 

   -  существующее окружение. 

 Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 

  - значительная площадь земельных участков; 

 - большое количество объектов на рынке продажи земельных участков в пределах г.Перми и 

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 г.Перми и Пермском крае в 2019 г., объект оценки в целом 

относится к объектам недвижимости со степенью ликвидности ниже среднего.  
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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 8-10 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 регионе. 

2. Рынок купли-продажи земельных участков под индивидуальную жилую застройку г. Перми и 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.  

 

3.2.  АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ, МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

Развитие земельного рынка во многом связано с законодательным регулированием земельных отношений, 

причем на уровне федеральных, региональных и местных органов власти. В связи с этим 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 земельный рынок в 4 квартале 2019 года 

Уровень 

фактора 
Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 

цены на 

недвижимост

ь 

макро Цены на нефть 

Если 2018 г. был для рынка нефти годом контрастов, в 2019 г. цены на нефть стабилизировались, обозначив 

широкий коридор между 58 и 66 долларами за баррель. По итогам 2019 г. цены на нефть показали сильный рост, 

так цена на нефть Brent к концу года подорожала до 66,13 долларов за баррель, полностью отыграв и даже 

компенсировав падение 2018 г. Нефть WTI подорожала ещё сильнее – на 31,5%, до 61,13 долларов за баррель. В 

декабре цены на нефть прибавили 9% (Brent) и 9,5% (WTI). 

На последней встрече ОПЕК+ страны-участники соглашения договорились дополнительно снизить добычу на 

первые три месяца 2020 г. Объём планируемого снижения нефтедобычи был увеличен с 1,2 млн. баррелей в сутки 

до 1,7 млн. баррелей в сутки.   

Несмотря на участие в сделке ОПЕК+ по итогам 2019 г. Россия увеличила объем производства нефти на 0,7% до 

560 млн. вместе с конденсатом. Россия добилась исключения газового конденсата из расчетов по условиям сделки с 

ОПЕК+. За счёт чего появилась возможность компенсировать необходимое сокращение добычи нефти.  

В итоге всех договоренностей нефтяные котировки отреагировали на новость об ужесточении сделки позитивно, 

в то время как эксперты отнеслись к ней со сдержанным скептицизмом. Информационное агентство Bloomberg 

опубликовало статью с громким заголовком «Сделка ОПЕК+ не стоит бумаги, на которой написана». Обещанное 

добровольное сокращение на 400 тыс. баррелей в сутки Саудовской Аравии итак наблюдалось за последние 9 

месяцев. В отношении России увеличение квоты идет рука об руку с послаблением в части учета в объеме добыча 

газового конденсата. Кроме России такие условия могут запросить и другие страны производители ОПЕК+ со 

значительным объемом конденсата. Также не решён вопрос с систематическими нарушениями в исполнении 

соглашений Ираком и Нигерией. Тем не менее, сама сделка продолжает поддерживать нефтяные котировки. 

Аналитики Goldman sachs считают, что новый краткосрочный формат сделки на 3 месяца вперёд может войти в 

постоянную практику. Это поможет ОПЕК+ более гибко реагировать на трудно предсказуемую конъюнктуру рынка. 

Обсуждение в декабре 2019 г. ОПЕК+ новых ещё больших ограничений на 2020 г. совпало с еще одним 

важнейшим событием на рынке нефти, нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco провела 

крупнейшее IPO, получив по итогам оценку в 1,7 млрд. долларов, а через неделю - 2 млрд. долларов. Сделка ОПЕК+ 

по сокращению добычи и повышение цене на нефть безусловно сыграли в успехе IPO немалую роль. 

После такого IPO Саудовская Аравия и дальше заинтересована в поддержании цен на нефть. Не исключается 

дальнейшее размещение дополнительного пакета акций, и есть определенные ожидания уже купивших акции 

акционеров. 

Одним из важнейших факторов, на которые странам соглашения ОПЕК+ придётся реагировать в 2020 г., это 

ситуация с добычей сланцевой нефти в США. Именно США за годы действия соглашения ОПЕК+ стали новым 

мировым лидером нефтедобычи, опередив Россию и Саудовскую Аравию. Средний объём добычи американской 

нефти непрерывно рос, и в 2019 г. по предварительным оценкам составляет рекордные 12,3 млн. баррелей в сутки. 

Но при этом отмечаются перспективы дальнейшего снижения роста добыча нефти в США. Американские компании 

с начала года сместили вектор развития на увеличение прибыли акционеров, а капитальные инвестиции в бурение 

сильно снизились, темпы роста числа пробуренных, но не завершенных скважин (которые можно было считать 

резервами для роста производства) тоже сокращаются. 

Пока нуле-вое  
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Предварительные данные отраслевых отчётов говорят о том, что нефтяные компании в сегменте разведки и 

добычи (E&P) в 2020 г. могут ещё больше снизить расходы на капитальные инвестиции, что станет причиной 

пересмотров прогнозов по добыче в сторону снижения. Это неминуемо скажется на ценах, в которые сегодня 

закладывается прогноз избытка предложения. Странам ОПЕК+ придется учитывать эти корректировки в 2020 г., для 

них замедление американского производства откроет возможности по смягчению условий сделки, что может 

компенсировать позитивный эффект для цены. 

По данным исследовательской компании IHS Markit за 3 года участия в сделке ОПЕК+ Россия значительно 

нарастила объём резервных нефтяных скважин, которые можно быстро использовать, чтобы начать 

дополнительную добычу нефти. Объем такой резервной нефти оценивается примерно в 500 тыс. баррелей в сутки. 

В декабре министр энергетики Александр Новак сообщил о возможном обсуждении выхода России из сделки. 

«Что касается сокращении добычи, – это не вечный процесс, и нам нужно будет постепенно всё равно принимать 

решение о выходе, чтобы долю на рынке сохранить, и чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовать 

свои перспективные проекты», – сказал российский министр, выразив мнение, что такая возможность будет 

рассматриваться в 2020 г.  

Основные прогнозы аналитиков для стоимости нефти Brent на 2020 г. сводятся к интервалу 55-70 долларов за 

баррель. В 1-м квартале аналитики прогнозируют небольшой дефицит и закрепления цен на уровне 65-70 долларов 

за баррель. Источниками неопределённости для дальнейшего развития ситуации на рынке нефти остаются Иран и 

Венесуэла, где нефтегазовый экспорт был полностью запрещён санкциями США. С каждым годом по прогнозам 

аналитиков будет возрастать роль Бразилии и её нефтяных залежей в Атлантическом океане. На конец 1-го 

полугодия 2020 г. ключевыми факторами, определяющими цены на нефть, будут темпы добычи нефти в США, 

исполнение странами ОПЕК+ договорённостей и ситуация с торговой сделкой США и Китая. После долгих месяцев 

противоборства в декабре 2019 г. впервые был зафиксирован существенный сдвиг в торговых отношениях США и 

Китая. Представители этих стран утвердили параметры первой части торгового соглашения, которое помимо 

прочего, отменяет повышение некоторых американских пошлин на китайские импорт и обязывает КНР нарастить 

закупки сельскохозяйственной продукции США. Это событие стало значительным для завершения торговой войны. 

Анонсирование подписания соглашения между США и Китаем, в декабре рынок встретил ростом и закреплением 

цен на нефть. Впереди ещё ожидаются переговоры по 2-й и 3-й частям соглашения, и, учитывая, что осталось 

немало противоречий, по которым державам будет не просто прийти к компромиссу, дальнейшая судьба торговой 

сделки США и Китая будет оказывать значительное влияние на колебание цен на нефть в 2020 г. 

макро 
Объем вывоза 

капитала 

Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2019 г., по оценке ЦБ, уменьшился на 37,6%, до $33,7 млрд., по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г., когда он составил $54,0 млрд., свидетельствуют материалы Банка 

России. 

ЦБ отмечает, что наибольшее влияние на сальдо финансовых операций частного сектора оказало сокращение 

иностранных обязательств банков и рост внешних требований прочих секторов, которые частично были 

скомпенсированы привлечением в небанковский сектор средств нерезидентов. 

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-октябре 2019 г. 

составил $31,6 млрд. Соответственно, в ноябре чистый отток мог составить $2,1 млрд. По уточненному прогнозу 

ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 г. при среднегодовой цене нефти $63 за баррель (базовый сценарий) ожидается на 

уровне $37 млрд. 

 пере-

ход на 
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Российские власти пытаются изменить ситуацию. В конце 2019 г. парламентом был принят в первом чтении 

внесенный правительством законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной 

деятельности в РФ». Рассмотрение во втором чтении закона, который называют Инвестиционным Кодексом России, 

запланировано на 20 января 2020 г. 

Рассчитывая на реализацию этих и других, ранее принятых законов, Центробанк РФ делает оптимистичный 

прогноз.  В ближайшие два года планируется сократить вывоз денег из страны до 7-8 млрд. долларов. Без 

значительного притока инвестиций невозможно выполнить поставленные Президентом России задачи по темпам 

экономического роста и реализации нацпроектов. 

На втором этапе амнистии капиталов, который завершился в феврале 2019 г., порядок подачи деклараций был 

уточнен, а уровень гарантий прав участников амнистии многие эксперты назвали беспрецедентным по мировым 

меркам. Было подано свыше 11,7 тыс. деклараций и в страну вернулось $11,3 млрд. 

На третьем этапе амнистии, который начался 1 июня 2019 г. и продлится до 1 марта 2020 г., главным условием 

амнистии станет репатриация. Речь идет не просто о декларировании, а именно о возвращении капиталов в Россию. 

Ряд экспертов назвал это решение разумным и своевременным в условиях западных санкций в отношении ряда 

российских бизнесменов. 

Законом, принятым Госдумой весной 2019 г., сохраняются все гарантии, действовавшие на втором этапе 

амнистии капиталов – освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности по 

«экономическим статьям», от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. 

Была продлена и увязанная с амнистией льгота – освобождение владельцев контролируемых иностранных 

компаний (КИК) от налога на доходы физлиц. Но для этого они должны были до конца 2019 г. стать налоговыми 

резидентами РФ. 

Для того, чтобы беглым российским капиталам было куда возвращаться, власти расширяют возможности 

специальных административных районов (САР). 

В ноябре 2019 г. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность 

создания международных фондов на островах Русский и Октябрьский участниками САР или иностранными 

юрлицами. 

Такие фонды смогут может вести любую деятельность, разрешенную законодательством РФ, – от развития 

инфраструктуры, создания технопарков и туристических зон до поддержки науки и образования. 

Минэкономразвития РФ предлагает для защиты от санкций исключить сведения о резидентах «русских 

офшоров» из ЕГРЮЛ. Кроме того, к закону о российских «офшорах» готовится пакет поправок, которые будут 

учитывать интересы владельцев морских и воздушных судов, а также предоставят резидентам САР ограниченные 

возможности для криптовалютных операций и более мягкий режим налогообложения. Власти готовы пойди на 

серьезные уступки, чтобы выведенные ранее деньги вернулись работать в России, чтобы на них создавали новые 

производства и рабочие места для россиян. 

макро 
Изменение курсов 

валют 

Рубль уверенно вырос в 2019 г., укрепление национальной валюты в паре с долларом США составило 12,2%, в 

паре с евро – 14,7%. Рубль стал одним из лидеров роста emerging markets, уступив по темпам укрепления лишь 

немногим мировым валютам. 

На максимуме доллар находился в январе 2019 г., на минимуме – в декабре (71,45 и 61,51 рублей за доллар 

США). Евро достигал максимальных отметок также в январе, минимальных – в декабре (79,19 и 68,28 рублей за 

 
коле-бания 
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евро). 

Рубль закончил год на позитивной ноте, поддерживаемый помимо внешнего позитива, налоговым периодом и 

высокими ценами на нефть.  

По прогнозам аналитиков, рубль сохранит и дальнейшую привлекательность при улучшении геополитического 

фона России, стабилизации отношений США и Китая. 

Для 1-го квартала 2020 г. прогнозы для курса рубля остаются на уровне 60-64 рублей за доллар США. Но ближе 

ко 2-му полугодию рубль может стать менее стабильным. 

«Во второй половине года рынок будет демонстрировать повышенную чувствительность к американской 

электоральной риторике.  Ведь от того, будет переизбран Трамп или нет, зависят перспективы отношений с 

Россией, а значит и риски новых санкций, и перспективность российских рынков. В силу этих рисков во второй 

половине 2020 г. курс рубля будет находиться в диапазоне 65-70 рублей за доллар США с вероятным выходом за 

пределы 70 рублей за доллар США в случае неблагоприятного сценария», - прогнозируют в Альфа-банке. 

О возможности внезапного осушения рынка ликвидности, что может привести к ослаблению «доходных» в 2019 

г. валют, таких как рубль, предупреждают и аналитики FxPro. Они также прогнозируют возможность роста курса до 

70 рублей за доллар США.  

Несмотря на осторожность в прогнозах аналитиков, по опросу 57 глобальных инвесторов, проведенному 

Bloomberg, крупнейшие фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, считают рубль одной из топ-валют на 

2020 г. 

Российская банковская система завершила 2019 г. с солидным запасом свободной валютной ликвидности, 

несмотря на сокращение экспортных поступлений и валютные интервенции Минфина, скупающего евро и доллары 

на бирже в рамках бюджетного правила. 

По итогам 2019 г. Минфин купил валюты на 3,177 трлн. рублей, годом ранее – на 3,224 трлн. В 2020 г., согласно 

закону о бюджете, валютные интервенции составляют 2,328 трлн. рублей и превысят расходы на все нацпроекты 

вместе взятые. 

«Согласно статистике ЦБ, на 1 декабря 2019 г. банки имели 16,5 млрд. долларов США в виде «валютной 

подушки», размещенные на корреспондентских счетах и депозитах за рубежом. За 12 месяцев ее размер вырос 

более чем втрое – на ноябрь 2018 г. это было 4,8 млрд. долларов США», – сообщает в обзоре по сектору 

Райффайзенбанк. Банкам удалось сохранить существенные долларовые резервы, даже несмотря на отток денег с 

клиентских счетов: за ноябрь юр. лица забрали 2,9 млрд. долларов США, а физ. лица – 0,9 млрд. долларов США. «В 

секторе сохраняется значительный дисбаланс», – констатирует аналитик Райффайзенбанк Денис Порывай, – «У 

банков 239 млрд. долларов США на счетах клиентов, при этом в валютные кредиты вложено 132,2 млрд., в ценные 

бумаги - 43,1 млрд. 

 

макро 

мезо 
Инфляция 

По официальной информации Росстата инфляция в РФ в декабре 2019 г. составила 0,4%, а в целом за 2019 г. – 

3,0%. 

К удивлению всех экономистов, результат превзошел ожидания и оказался значительно ниже всех официальных 

и экспертных прогнозов. Так прогноз Банка России на 2019 г. еще в декабре 2018 г. составлял 5-5,5% и постепенно 

снижался в течение 2019 г.  Минфин же ожидал результатов в диапазоне 4-4,5%. Аналитики, опрошенные 

«Интерфаксом», изначально ожидали инфляцию по итогам 2019 г. в размере 4,7% (согласно консенсус-прогнозу 

«Интерфакса» в конце декабря 2018 г.). 
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В итоге показатель инфляции в 3% в 2019 г. стал вторым значением за новую историю с точки зрения 

минимального роста цен. В 2018 г. инфляция равнялась 4,3% (теперь третий показатель за всю историю), в 2016 г. - 

5,4%, в 2015 г. рост цен равнялся 12,9%, в 2014 г. - 11,4%, в 2013 г. - 6,5%, в 2012 г. - 6,6%, в 2011 г. - 6,1%, в 2010 

г. - 8,8%. 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2019 г. подорожали на 0,7%, а в целом за 2019 

г. - на 2,6% (4,7% в 2018 г.). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,1%, а за год - 3% (4,1% 

в 2018 г.). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,2%, а за 2019 г. - на 3,8% (3,9% в 2018 г.). 

Рост цен во 2-м полугодии, по словам Эльвиры Набиуллиной, замедлился из-за сочетания ряда факторов: так, 

выросло предложение продовольствия на фоне хорошего урожая, укрепился рубль. Но самый главный и 

устойчивый фактор – низкий спрос в экономике, как внешний, так и внутренний.  

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прямо заявил, что слабый совокупный спрос, который привел к 

инфляции примерно в 3% в 2019 г., оказался примерно на 1 трлн. рублей ниже, чем мог бы быть. По его мнению, 

правительству и ЦБ нужно координировать свои действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего 

инфляции в 4%. 

В итогах опроса, опубликованных «Интерфаксом», причины низкой инфляции в 2019 г. большинство аналитиков 

видели не только в низком внутреннем спросе, но и в росте показателей в сельском хозяйстве (хороший урожай), 

итоговом росте цен на нефть и значительно укрепившимся рубле. Также отмечается серьезная переоценка влияния 

НДС на рост цен на фоне падения реальных доходов, задержки бюджетного стимула. Консенсус-прогноз 

аналитиков, подготовленный «Интерфаксом», по инфляции на 2020 г. равнялся 3,6%.  

Минэкономразвития в 2020 г. ожидает инфляцию на уровне 3%. При этом глава Минэкономразвития Максим 

Орешкин в декабре говорил, что в 1-м квартале 2020 г. годовая инфляция может уйти ниже 2,5%, а по итогам 2020 

г. есть риски, что окажется ниже базового прогноза в 3%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

с пе-рехо-дом 

к «0»  

макро ВВП 

В трехлетнем макропрогнозе Минэкономразвития, который рассматривался на заседании правительства в 

сентябре 2018 г. говорилось: «Следующий год можно охарактеризовать как «адаптационный» к принятым 

решениям макроэкономической политики. Темп роста ВВП может опуститься ниже 1% в годовом выражении ко 2-

му кварталу 2019 г., однако по итогам 2019 г. темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,3%». Эту «транзитную» 

роль легализовал премьер-министр Дмитрий Медведев, сказав на том же заседании, что «в целом, как 

прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем». 

В течение 2019 г. экономика России особыми прорывами не блистала: эксперты, ведомства и международные 

организации неоднократно пересматривали свои прогнозы. Например, как писали ранее «Вести. Экономика», 

агентство Fitch в сентябре пересмотрело свои ожидания по росту ВВП РФ на 2019 г. в сторону понижения, опустив 

планку до 1,2%, а в декабре повысило оценку до 1,4%. Аналогичным образом поступил и Всемирный банк. По 

итогам 2019 г. агентство Moody’s ожидало роста российского ВВП на 1,2% 

Темп роста ВВП в ноябре 2019 г., по оценке Минэкономразвития России, замедлился до 1,6% в годовом 

выражении после 2,3% в октябре и 1,9% в сентябре. За 11 месяцев года темп роста отечественного ВВП составил 

1,3%, сообщает ведомство, отмечая, что такая динамика укладывается в его ожидания по росту ВВП в 4-м квартале 

и по 2019 г. в целом. 

При этом, в министерстве отмечают: если ситуация в промышленности не наладится, экономическая активность 

и дальше будет двигаться по ниспадающей. 

Пока нуле-вое 
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Глава Счетной палаты считает, что показатель роста ВВП по итогам 2019 г. говорит о серьезном сокращении 

темпов роста с 2018 г., который достиг тогда  2,5%. Среди проблем, которые сдерживают рост российской 

экономики, Алексей Кудрин назвал демографическую проблему и низкую производительность труда. В интервью 

«РИА Новости» он заявил, что рост ВВП России в 2020 г. составит около 1,5%. Это ниже, чем официальный 

прогноз Минэкономразвития. 

ЦБ ожидает постепенное ускорение темпов прироста ВВП – до 1,5-2% в 2020 г. и 2-3% в 2022 г. (по словам Э. 

Набиуллиной). Основной вклад должны внести нацпроекты, это поддержит внутренний спрос, в то время как 

внешние условия останутся фактором неопределенности, считает она. 

В ноябре 2019 г. итальянский банк UniCredit спрогнозировал, что в 2020-2021 гг. экономический рост в России 

не преодолеет отметки 1,5%, что стало самым пессимистичным прогнозом среди инвестиционных банков по ВВП 

России. 

В 2020 г. рост ВВП России составит 1,6%, а в 2021 г. – 1,8%, сообщается в докладе Всемирного банка. Менее 

жесткая денежно-кредитная политика и увеличение расходов на национальные проекты будут способствовать 

оживлению экономики. Как ожидается, в 2020 г. вклад национальных проектов в рост ВВП составит примерно 0,1 

п.п., а в 2021 г. – около 0,2-0,3 п.п. 

Рост ВВП России в 2020 г. составит 1,5%, а 2021 г. – 1,7%, прогнозирует рейтинговое агентство Moody’s. 

макро 

Индекс  

промышленного 

производства 

Околонулевой рост промпроизводства России сохранится. 

Годовые темпы роста промышленного производства в ноябре 2019 г. в России снизились до 0,3% (год к году) 

после роста на 2,6% г/г в октябре. Ноябрьский темп роста достиг минимального за последние два года уровня и 

сохранится в начале 2020 г. с высокой вероятностью, прогнозирует Минэкономразвития. 

«Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего 

ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в 

европейской части России. С учетом этого темп роста промышленности в целом за 2019 г. может оказаться 

несколько ниже текущего прогноза (2,3% г/г). При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в 

промышленности в первые месяцы 2020 г.», – отмечается в комментарии министерства после публикации данных 

Росстата о промпроизводстве. 

По оценке министерства, динамика обрабатывающей промышленности начала соответствовать слабым 

значениям индекса PMI, который с мая текущего года находится в негативной области. 

Вклад обрабатывающей промышленности, которая была основным драйвером роста промышленного 

производства на протяжении июня-октября, упал практически до нуля (0,1 п. п.). Некоторый рост вклада 

добывающих отраслей (до 0,5 п.п. в ноябре) был компенсирован ухудшением динамики в секторе энергетики и 

водоснабжения (-0,2 п. п.), что было связано в том числе с более теплой, чем в прошлом году, погодой в 

европейской части России. 

В целом за первые 11 месяцев года индекс промышленного производства увеличился на 2,4% г/г. В ноябре 

наблюдалось резкое ухудшение динамики обрабатывающей промышленности – до 0,1% г/г по сравнению с 3,7% г/г 

в октябре и 3,2% г/г в сентябре. С поправкой на календарный фактор замедление по оценке также было 

существенным – до 0,9 % г/г (в ноябре текущего года было на 1 рабочий день меньше, чем в соответствующем 

месяце прошлого года, в октябре вклад календарного фактора был нейтральным). Наблюдаемое снижение темпов 

роста обрабатывающей промышленности соответствует динамике индекса PMI обрабатывающих отраслей, который 
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в последние три месяца держится на минимальных с 2009 г. уровнях (в ноябре – 45,6). 

В отраслевом разрезе основной вклад в ухудшение динамики обрабатывающих отраслей внесло сокращение 

выпуска в машиностроительном (-4,4% г/г в ноябре) и металлургическом комплексах (-4,9% г/г). При этом отрасли, 

которые в течение последних лет оставались драйверами роста обрабатывающей промышленности – пищевая 

промышленность, химический комплекс, производство стройматериалов, – также продемонстрировали замедление 

роста. 

Вместе с тем стабильный положительный вклад второй месяц подряд вносит компенсирующий рост 

производства кокса и нефтепродуктов (+4,1% г/г в ноябре после 6,8% г/г в октябре), связанный с окончанием 

модернизации на ряде крупных нефтеперерабатывающих заводов. 

Темп роста добычи полезных ископаемых в ноябре сохранился на низком уровне (1,4% г/г по сравнению с 0,9% 

г/г в октябре). Добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) третий месяц подряд демонстрирует 

отрицательную годовую динамику (-0,8 % г/г в ноябре). При этом, стоит учесть, что Россия еще не в полном объеме 

выполняет обязательства по снижению добычи в рамках договоренности ОПЕК+. 

Поддержку динамике добывающего комплекса в ноябре оказывало возобновление роста добычи естественного 

природного газа (+1,3% г/г) после падения месяцем ранее, увеличение выпуска сжиженного природного газа 

(+21,3% г/г), а также положительная динамика в добыче других полезных ископаемых (угля, металлических руд) и 

предоставлении услуг. 

По данным Минэкономразвития, замедление производственной активности сопровождалось снижением 

грузооборота транспорта (-1,5 % г/г в ноябре после нулевой динамики в предыдущие два месяца). Серьезный спад 

наблюдается и в строительстве: после незначительного оживления в октябре темпы роста объема работ в ноябре 

вернулись на околонулевые уровни, наблюдающиеся в течение большей части года. 

макро 
Политический 

фактор 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

1. В Сочи в октябре 2019 г. состоялся первый в истории саммит Россия – Африка, заложивший фундамент для 

перевода отношений со странами континента на качественно новый уровень. «На полях» прошедшего параллельно 

с саммитом экономического форума подписано более 50 коммерческих контрактов на сумму свыше 1 трлн. рублей. 

Учрежден Форум партнерства Россия – Африка. 

2. 14 ноября 2019 г. в Бразилии прошел 11-й в истории объединения БРИКС саммит глав государств под девизом 

«БРИКС: экономический рост для инновационного будущего». На встрече была приняла Декларация Бразилии, в 

которой подведены итоги бразильского председательства и обозначены дальнейшие направления сотрудничества. 

Принимая во внимание важность развития контактов на уровне бизнеса, главы государств приняли участие в 

Деловом форуме БРИКС, провели встречу с Деловым советом БРИКС и руководством Нового банка развития. Во 

время последней лидеры приветствовали открытие регионального центра НБР в Бразилии, ожидается открытие 

подобных центров в России и Индии в 2020 г.  Россия станет полноправной хозяйкой повестки БРИКС с 1 января 

2020 г. 

3. Начало зимы ознаменовало ввод в эксплуатацию трубопровода «Сила Сибири». В торжественном запуске 

газопровода в режиме телемоста приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си 

Цзиньпин. Договор между Москвой и Пекином на ежегодную поставку 38 млрд. кубометров голубого топлива 

рассчитан на 30 лет. Согласно официальной информации, стоимость контракта составляет 400 млрд. долларов. 2020 

и 2021 гг. объявлены Годами российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. 
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Алексей Гривач, зам. генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической 

безопасности: «Сила Сибири» дает возможность России достичь многих целей: разработать новую ресурсную базу, 

построить инфраструктуру, которая даст импульс к социально-экономическому развитию регионов, реализовать 

крупные инвестиционные проекты в сфере переработки газа и получить возможность сделать химическую 

продукцию». 

4. Пересмотр «соглашения о Беринговом проливе». Этой осенью сенаторы подняли вопрос нарушения интересов 

России. Говоря языком цифр, Россия потеряла 150 млрд. рублей из-за невозможности лова на участках Берингова 

моря, отошедших США. Часть континентального шельфа, где можно вести промысел, уменьшилась на 77,7 тыс. кв. 

км. При этом нефтегазовые месторождения разведаны на сотни млрд. долларов. В перспективе «соглашение о 

Беринговом проливе» может стать разменной картой в контексте пересмотра правовой базы российско-

американских отношений.  

5. Ближе к концу 2019 г. состоялся саммит в «нормандском формате» в Париже при участии президента 

Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Участники этого саммита договорились о новой 

встрече, разведении сил в Донбассе и вновь констатировали безальтернативность Минских соглашений. 

Неизменным является последовательное выполнение Минских соглашений. Под занавес года Россия и Украина 

заключили контракт на транзит газа. 
 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

Основной упор во внутренней политике 2019 г. ставился на НАЦПРОЕТЫ. Однако, их реализация по 

некоторым направлениям не достигла ожидаемого успеха.  

В частности, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» установил для поставок услуг из России планку 

$100 млрд. к 2024 г. и $70 млрд. в 2019 г. При этом по итогам 10 месяцев 2019 г. экспорт услуг находился на уровне 

$53 млрд. Т.е. этот рынок стагнировал. Правда, в Минпромторге отсутствие роста объяснили высокой планкой, 

заданной в прошлом году. 

Не дотянули до плановых показателей и в строительной сфере. Как заявил в конце декабря глава Минстроя 

Владимир Якушев, существует риск недостижения ряда показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», в 

частности по средней ипотечной ставке. 

«Из 23 показателей национального проекта очевиден риск по недостижению в 2019 г. показателя по вводу 

жилья. Напомню, что план по паспорту нацпроекта - 88 млн. кв.м жилья, прогноз - 77 млн. кв.м, показатель по 

среднему уровню процентной ставки по ипотечному кредиту план - 8,9%, прогноз, который ожидаем, - 10,1%», – 

отметил Якушев. 

На совете по стратегическому развитию с критикой нацпроектов выступил глава Счетной палаты Алексей 

Кудрин. По его мнению, нацпроекты в их нынешнем виде не приведут к прорывному развитию экономики и 

качественному преобразованию в сферах, которые они регулируют. «Счетная палата считает маловероятным, что в 

2021 г. мы превзойдем 3% роста и затем устойчиво закрепимся на этой позиции. Национальные проекты не дают 

такой критической массы, таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста», – сказал он. 

Запланированных в нацпроектах средств недостаточно для развития секторов – потенциальных драйверов 

экономики, таких как наука, образование и здравоохранение, уверен Кудрин. Кроме того, по его мнению, 

включенные в нацпроекты показатели и индикаторы не связаны с запланированными результатами их реализации. 

Задача довести долю инвестиций в ВВП до 25% к 2024 г. (против нынешних 21%) в целях модернизации 
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и технологического обновления реального сектора экономики была поставлена президентом Владимиром Путиным 

в послании Федеральному собранию.  

В конце октября на заседании правительства перед губернаторами была поставлена цель обеспечить 

привлечение инвестиций на уровне не менее 27% валового регионального продукта. 

Кроме того, объем инвестиций в региональной экономике станет одним из критериев новых правил 

распределения грантов на общую сумму 45 млрд. рублей между регионами за самые высокие показатели 

губернаторов и региональных команд (в начале декабря их утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев). Успехи 

в привлечении инвестиций также должны учитываться при оценке работы глав регионов, заявляла глава Совета 

Федерации Валентина Матвиенко. «Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность 

губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Главы регионов будут соревноваться, тянуться 

друг за другом», – отмечала она. 

В то же время в правительстве стремятся унифицировать меры поддержки и намерены регулярно проводить 

их ревизию, чтобы региональная конкуренция не приводила к предоставлению неоправданных преференций, 

особенно в дотационных субъектах. Начиная с 2020 г. все региональные и муниципальные льготы должны 

вноситься в специальные реестры, а их эффективность и соответствие целевому назначению – оцениваться 

кураторами из местной администрации. 

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых 

инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты. Об этом 

сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждением вопроса. Эту информацию 

РБК подтвердил федеральный чиновник и источник в финансово-экономическом блоке правительства. 

Минэкономразвития хочет создать условия для перетока сбережений, накопленных крупным бизнесом, в 

инвестиции, объясняет федеральный чиновник. До сих пор в России, по сути, не сложился рынок таких 

коллективных инвестиций в крупные проекты, нет работающего аналога западных инвестиций private equity. Для 

стимулирования бизнеса инвестировать нужно предложить ему достаточную защиту вложений, условия не хуже, 

чем на Западе (трасты, инвестиционные фонды), и профессиональную команду управляющих, какая в принципе 

есть у РФПИ, объясняет он. 

Речь идет о создании двух ЗПИФов. Авторы идеи считают, что подобный механизм позволит увеличить объем 

коллективных инвестиций от российских партнеров в проекты из различных отраслей. Кроме того, это 

поспособствует повышению мобильности капитала с учетом наличия значимой необходимости в нем на 

финансовом рынке. 

макро 
Инвестиции в 

основной капитал 

Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-сентябрь 2019 г. выросли на 0,7% по сравнению с январем-

сентябрем 2018 г., сообщил Росстат (в 1-м квартале рост инвестиций оценивался в 0,5%, во 2-м квартале - 0,6%, в 3-

м квартале - 0,8%) 

В номинальном выражении инвестиции оцениваются за январь-сентябрь в 11 трлн. 459 млрд. рублей. 

Рост инвестиций в основной капитал за 2018 г. составил 4,3% (при этом за январь-сентябрь 2018 г. - 5,1%), в 

2017 г. инвестиции выросли на 4,8%, в 2016 г. было снижение на 0,2%. 

В 2019 г. экономисты прогнозировали рост инвестиций на 1,5% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», 

подготовленному в начале ноября), в 2020 г. - на 3,2%, в то время как Минэкономразвития ждет роста инвестиций 

на 2,0% в 2019 г. с последующим разгоном до 5,0% в 2020 г. 

пока нулевое 
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По оценкам ЦБ РФ рост инвестиций в основной капитал в России в 4-м квартале 2019 г. составит в годовом 

исчислении 0,6-1% за счет увеличения государственных инвестиционных расходов и положительной динамики 

инвестиционного импорта, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Экономика». 

«С учетом ожидаемого ускорения роста государственных инвестиционных расходов и сохраняющейся в 

положительной зоне динамики инвестиционного импорта годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в 

4-м квартале 2019 г. оценивается в интервале 0,6-1%», – сказано в документе. 

Однако регулятор отметил, что в ноябре опережающие индикаторы инвестиционной активности указывают на 

сокращение вложений в основной капитал в годовом выражении. «Снизилось производство отечественных товаров 

инвестиционного назначения, замедлился рост импорта инвестиционных товаров. После увеличения в предыдущие 

месяцы отмечалось заметное падение железнодорожных перевозок строительных грузов, которое может быть 

связано с усилением конкуренции с автомобильным транспортом», – указали в ЦБ. 

Фактически стагнирующие инвестиции в основной капитал означают, что используются в основном имеющиеся 

мощности, и при слабом спросе получается, что промышленность растет на пополнении запасов, отмечает 

заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. 

Пока не помогают разогнать инвестиции нацпроекты. Отчасти, проблема в том, что пока деньги на них из 

бюджета тратятся очень неактивно. По данным Счетной палаты РФ, уровень исполнения расходов на реализацию 

нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 10,8 п.п. ниже 

среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета - 52,1% против 62,9%. На низком уровне (менее 40%) 

исполнены расходы по трем нацпроектам и Комплексному плану. Не осуществлялись расходы по шести из 72-х 

федеральных проектов. 

Эта точка зрения совпадает с результатами ноябрьского обследования экономического поведения 3,7 тыс. 

организаций и предприятий, которое проводит Росстат. Среди факторов, ограничивающих, по мнению 

руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах считают 

главными недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень 

налогообложения и неопределенность экономической ситуации. 

мезо 

Инфляционные 

ожидания  

покупателей 

Индекс потребительских цен в по Пермскому краю в ноябре 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г. составил 

102,5% (в целом по России – 102,7%, по ПФО – 102,4%).  

Наиболее значительно в Пермском крае за 11 месяцев 2019 г. вырос индекс потребительских цен на услуги, 

оказываемые населению – на 104,0% (максимальный показатель в ПФО). 

Прирост цен на продукты в ноябре 2019 г. относительно декабря 2018 г. в Пермском крае также оказался 

максимальным в ПФО и составил 101,9%. 

На непродовольственные товары в Пермском крае цена за 11 месяцев 2019 г. выросла на 101,8%, что оказалось 

меньше всех по сравнению с регионами ПФО.  
 

По данным Марины Красильниковой, члена правления Левада-центр, кэн: 

Динамика общественных настроений в 2019 г. формировались по тем же законам, что и после шока пятилетней 

давности, положившего начало снижению уровня жизни большинства населения
4
. Как и тогда, в первые месяцы 

 колеба-

тельная дина-

мика  

                                                           
4 После девальвации отечественной валюты в конце 2014 г. и последовавшим за этим ускорением инфляции на потребительском рынке, замедлением роста экономики в целом, реальные денежные доходы 

людей сокращались на протяжении нескольких лет, правда, все менее значительными темпами. Именно это замедление негативных процессов, а также пересмотр нормативных ожиданий под влиянием затяжного 
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2019 г. накопленные к началу года опасения не реализовались в полной мере, и уже сам этот факт стал источником 

позитивных перемен. Опыт 2016-2017 гг. реанимировал навыки понижательной адаптации, которые сработали и в 

нынешнем году. 

Общий фон начала 2019 г. года был задан негативной информацией 2018 г. – о повышении пенсионного 

возраста, увеличении налога на добавленную стоимость
5
. Сразу же после объявления решений индексы социальных 

и потребительских настроений резко снизились, настроения продолжали ухудшаться до конца 2018 г. В начале 2019 

г. население убедилось, что дальнейшего раскручивания инфляционной спирали не будет (потребительский спрос 

населения уже до предела скован отсутствием роста реальных денежных доходов), практическая реализация 

решения о повышении пенсионного возраста коснулась пока немногих. И общественные настроения стали 

понемногу улучшаться. 

При этом объективные данные о социально-экономической ситуации в стране по-прежнему не слишком 

благоприятны. Росстат в первой половине 2019 г.  фиксировал «околонулевые» изменения в динамике реальных 

денежных доходов населения – наиболее общего показателя динамики уровня жизни людей. К середине года число 

бедных людей в России немного увеличилось (численность людей, имеющих доходы ниже официально 

установленного прожиточного минимума), и это произошло впервые за последние несколько лет. Потребительская 

активность населения также снижается: согласно данным Росстата темпы увеличения розничного товарооборота 

скромнее показателей 2018 г., расходы населения на платные услуги вообще остаются ниже прошлогоднего уровня; 

население не стало больше сберегать. И только в начале осени Росстат вдруг сообщил, что по итогам 3-го квартала 

реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 3% по сравнению с 3-м кварталом прошлого 

года
6
. Однако в любом случае, статистические данные о динамике уровня жизни населения в 2019 г. до сих пор не 

указывают на улучшение ситуации. А вот субъективные оценки в целом становятся более благоприятными. 

При отсутствии позитивных объективных новостей улучшение субъективных оценок обеспечивается за счет 

фактора надежды. Это выражается в более быстром росте тех частных составляющих сводных индексов, которые 

отражают ожидания на будущее. В индексе потребительских настроений (ИПН) – это надежды на рост 

материального достатка семьи в будущем, в индексе социальных настроений (ИСН) – упования на улучшение 

социально-политической ситуации в стране, действия властей. Этот феномен переноса позитивных перемен на 

внешние, менее контролируемые факторы, был характерен для 2016-2017 гг. 

В 2019 г. сложилась более сложная конструкция формирования субъективных оценок. Помимо упований на 

внешние обстоятельства, люди одновременно находят источники будущего улучшения в сегодняшнем дне и 

собственной повседневной жизни. Рост потребительских настроений в 2019 г. связан еще и с тем, что люди 

отмечают положительные изменения в текущей ситуации на потребительском рынке – стабилизация 

потребительских цен делает его более привлекательным для покупателей (однако дефицит денежных доходов 

сдерживает реализацию этих позитивных оценок в росте платежеспособного спроса). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
характера экономических трудностей, оказались достаточным основанием для восстановительного роста субъективных настроений в 2016-2017 гг. на фоне не слишком благоприятной объективной социально-

экономической ситуации. 
5 В 2018 г. эти решения вызвали значительное ухудшение общественных настроений, подтолкнувшее ускорение инфляции на потребительском рынке, всплеск социального недовольства, протестные акции. 

Как и ожидалось, несмотря на то, что объявленные весной 2018 г. столь непопулярные решения вступали в силу с 1 января 2019 г., опасения и страхи общества в основном реализовались в 2018 г. 
6 Судя по комментариям ведомства, этот неожиданный результат может иметь в основном расчетный, технический характер (низкая база 2018 г.). Сравнение реальных располагаемых денежных доходов не за 

три месяца 3-го квартала, а за весь период с начала года показывает ту же «околонулевую» динамику – плюс 0,2% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
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В структуре формирования социальных настроений в 2019 г. (по индексу ИСН) важно отметить закрепившееся 

лидерство частного индекса семьи – со второй половины 2018 г. эта составляющая сохраняет максимальные 

относительные значения. Это означает увеличение относительной важности наиболее близких и лучше 

оцениваемых факторов в формировании общего градуса социальных настроений, делает сводный индекс теснее 

привязанным к контролируемым людьми параметрам собственной жизни. 

Характерная для 2019 г. более тесная связь позитивной динамики индексов общественных и потребительских 

настроений с составляющими, наиболее тесно связанными с повседневной жизнью людей – это примета 

долгосрочного и основательного характера изменений. 

Улучшение настроений в 2019 г. было устойчивым и имело восстановительный характер. В годовом выражении 

(т.е. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.) потребительские настроения (ИПН) выросли на 12% и 

социальные (ИСН) – на 8%. Однако в прошлом году основное ухудшение субъективных оценок пришлось на летний 

период, поэтому до сих пор не достигнут уровень, который сложился в начале 2018 г. в результате небыстрого 

восстановления социального и потребительского оптимизма в непростых условиях низких денежных доходов 

населения. 

До сих пор еще сохраняется некоторое пространство для восстановительного роста субъективных индикаторов. 

Но в отсутствие положительных новостей, реальных признаков улучшения условий жизни и благосостояния людей, 

положительная динамика субъективных настроений образца 2019 г. останется еще одним примером негативной 

адаптации, но не станет началом позитивного тренда общественного оптимизма, который способствует ускорению 

экономического развития страны. 

мезо 
Уровень доходов 

населения 

По данным Пермьстат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Пермскому краю за 

январь-октябрь 2019 г. составила 37 222,1 рублей. 
 

По данным аналитиков центра «Авито Работа» средняя заработная плата в г. Перми по итогам 2019 г. составила 

32 500 рублей. Изучив рынок труда массовых специальностей России, эксперты установили, что средняя зарплата в 

столице Прикамья показала годовой рост на 6,3%. 

Среди самых высокооплачиваемых сфер – строители (41 200 рублей в месяц), работники транспортной сферы 

(39 000 рублей) и специалисты в автомобильном бизнесе (38 700 рублей). Меньше всего получают специалисты в 

категории «образование, наука» (22 000 рублей в месяц), «ЖКХ, эксплуатация» (24 200 рублей) и «охрана, 

безопасность» (24 900 рублей). Наиболее востребованные профессии в Перми наблюдались в пяти сферах: продажи; 

производство, сырье, с/х; строительство; транспорт, логистика и автомобильный бизнес. 
 

По данным аналитиков сайта gorodrabot.ru, средняя заработная плата в Пермском крае в декабре 2019 г. 

составила 39 740 рублей (средний показатель всех зарплат в вакансиях сайта).  

Топ-10 профессий по зарплатам в Пермском крае: декабрь 2019 г. 

 

https://gorodrabot.ru/salary?l=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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МРОТ с 1 января 2020 г. в Пермском крае, как и по всей России, составляет 100% прожиточного минимума. Это 

изменение надо учесть при расчете зарплаты и пособий работникам. Платить меньше установленного 

минимального размера оплаты труда опасно. 

Соглашение между профкомами, предприятиями и администрацией Пермского края о минимальной заработной 

плате в регионе в 2020 г. потеряло свое значение. Причина объективная – федеральный лимит превысил краевой. 

Т.к. по закону самая маленькая оплата не может быть меньше общероссийской, документ автоматически потерял 

силу. 

Это произошло потому, что цель соглашения – платить сотрудникам не менее чем краевой прожиточный 

минимум. Теперь с этой задачей вполне справляется федералка, которая с 1 января 2020 г. приравнена к 

прожиточной черте за 2-й квартал 2019 г. 

Минтруд уже утвердил прожиточный минимум за 2 квартал 2019 года - 12 130 рублей. 
 

По данным Пермьстат, задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

составила 7,5 млн. рублей. Долги по заработной плате имеются перед 116 работниками. В среднем каждому из них 

должны 64,6 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по заработной плате зафиксирована в шести муниципалитетах. Наибольшая сумма 

задолженности отмечена в г. Перми – 7 млн. рублей. 

мезо 

Развитость 

банковской системы 

и других 

инструментов 

финансирования 

Центробанк РФ в 2020 г. будет снижать показатель ключевой ставки, чтобы обеспечить тем самым рост 

популярности ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель аналитического департамента 

AMarkets Артем Деев. 

«К концу 2020 г. ключевая ставка Центробанка РФ может составлять 5,5%. Инфляция по году составит 3,5-4%. 

Главным фактором для решений ЦБ РФ по ставке будут данные по инфляции и динамика роста потребительских 

цен. Ставки по вкладам в результате продолжения смягчения кредитно-денежной политики в среднем составят 4,5-

5,5%. Ставки по кредитам будут снижаться медленнее, чем по депозитам. Ипотечные кредиты по итогам года могут 

подешеветь в среднем до 8,5-9%», – предполагает Деев. 
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Он напоминает, что развитие ипотечного кредитования – часть национального проекта «Жилье и городская 

среда». В связи с этим ЦБ будет поэтапное снижать ставки, чтобы количество выданных ипотечных кредитов 

населению росло. 

«В 2020 г. целевым показателем проекта должно стать снижение ипотечного кредита до 8,7%, а количество 

кредитов составит 1,57 млн. ЦБ РФ в прогнозе на 2020 г. предусматривает возможность снижения ключевой ставки 

до 6,25% в 1-м полугодии. Сейчас самый оптимальный размер ставки по ипотечному кредиту составляет 8,2-8,7%», 

– считает Деев. 

При этом, он уточняет, что такие ставки, скорее всего, будут возможны в отношении совместных программ 

банков с застройщиками. 
 

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
7
. 

 

Рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой достиг ВТБ – в ноябре 2019 г. 

доля банка на рынке выросла до 61%. Общая доля льготных продаж ВТБ с февраля 2018 г. по ноябрь 2019 г. 

достигла 33%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, всего с 

февраля 2018 г. и по ноябрь 2019 г. в рамках «Ипотеки с господдержкой» ВТБ провел более 13 тыс. ипотечных 

сделок более чем на 35,8 млрд. рублей. При этом в ноябре ВТБ выдал 2,7 тыс. кредитов на 6,9 млрд. рублей (данные 

указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование). Программа ипотеки с 

госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 г. С апреля 2019 г. банк снизил ставку до 5% годовых на весь 

срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и 

рефинансирование. 

                                                           
7 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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Правовое 

регулирование: 

• органы 

государственной 

власти 

(правительствен-ные 

указы и 

постановления, 

налоговая система и 

т.д.); 

• местные органы 

власти (местные 

налоги и 

распоряжения 

администрации); 

правовая система 

(решения судов, 

арбитража, 

законодательство) 

1. В России действует федеральная программа, по которой семьи с тремя и более детьми могут получить 

от местных властей бесплатный земельный участок. Для этого нужно быть гражданином РФ, а вашим детям должно 

быть не больше 23 лет (если ребенку больше 18 лет, он должен служить в армии или учиться, но не заочно). 
При этом претендовать на льготу могут не все семьи. С 1 января 2019 г. в Пермском крае вступили в силу 

поправки в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям». Согласно принятым 

изменениям, кроме статуса многодетной, семья должна стоять на учете в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий. 

Если с бумагами все в порядке, то вас поставят в очередь. Спустя несколько месяцев или лет вам выделят землю, 

но к ее качеству будут вопросы. В Перми уже были случаи, когда многодетным семьям «нарезали» участки 

в труднодоступных местах: полях, лесу, рядом с кладбищем. Власти объясняют это нехваткой территорий. 

Для решения проблемы чиновники предлагают выплату в 250 тыс. рублей взамен земли, пока что так делают только 

в Перми (в тестовом режиме). 

2. Летом 2019 г. в России приняли федеральный закон, согласно которому многодетные семьи могут получить 

450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Право на льготу имеют все, у кого с 2019 г. по 2022 г. в семье появился / 

появится  третий или последующий ребенок (в т.ч. и усыновленный, опека не подходит). При этом договор 

о покупке жилья в ипотеку должен быть заключен не позднее 1 июля 2023 г. Льгота также распространяется 

на ипотеки, взятые до вступления закона в силу. 

Если долг по ипотеке больше 450 тыс. рублей, государство погасит ровно 450 тыс. рублей. Остальную сумму 

будет выплачивать заемщик. Если долг меньше 450 тыс. рублей – государство оплатит остаток и проценты. 

Неиспользованная сумма сгорит, перенести ее на погашение другого займа нельзя. 

3. С января 2020 г. эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД, режим самозанятости) 

распространяется на 19 субъектов РФ, в том числе на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, 

Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный 

округ и др. Напомним, что с 1 января 2019 г. он начал работать в Москве, Московской и Калужской областях, а 

также в Татарстане. 

Этим режимом налога на профессиональный доход могут воспользоваться физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве 

ИП), зарабатывающие на деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. 

 

макро 

мезо 
•  

 

Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода от продажи товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с 

доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). 

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым 

доходам. Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2028 г. 
 

4. 2 октября 2019 г. губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин подписали соглашение о 

финансировании программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2020-2021 гг. Это первое 

соглашение между фондом и регионом, которое предусматривает опережающее финансирование программы 

 

http://properm.ru/go/http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/44cbcea485bb6d538b98347f46ecd240bb370e69/
https://properm.ru/realty/news/141517/
https://properm.ru/realty/news/141517/
https://properm.ru/news/society/174205/
http://properm.ru/go/http:/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030027
https://www.interfax.ru/russia/688054
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ликвидации аварийного фонда. 

В рамках соглашения Пермскому краю будет направлено 3,3 млрд. рублей из федерального бюджета. Эти 

средства позволят региону в ближайшие два года дополнительно расселить 84 тыс. кв. м и переселить около 5 тыс. 

человек
8
. 

Всего с учётом дополнительных средств и одновременной реализации в регионе двух программ – национального 

проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и краевой 

адресной программы – в Прикамье до 2021 г. будет ликвидировано более 220 тыс. кв.м аварийного жилья. Процесс 

расселения аварийного фонда охватит все 33 муниципалитета, на чьей территории есть аварийные многоквартирные 

дома
9
. 

Как отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Константин Цицин, Пермский край стал третьим регионом страны, который подписал соглашение об опережающем 

финансировании нацпроекта. 

Пермская дума одобрила в августе 2019 года предоставление денежных пособий для многодетных семей вместо 

земельных участков. Теперь семьи, у которых три (и больше) несовершеннолетних ребенка, вместо земли смогут 

получать по 250 000 рублей. И уже самостоятельно подыскать себе участок. Деньги такие семьи смогут потратить 

на приобретение земли только в Пермском крае. Кроме этого, одним из условий будет то, что участок должен 

соответствовать одному из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества или 

животноводства. А сама земля будет оформляться в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи. 

мезо 

Привлекательность 

рынка для 

инвесторов 

(альтернативы для 

инвестиций) 

БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ 

Проценты по депозитам опустились до исторического минимума. Согласно опубликованным ЦБ результатам 

мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам крупнейших банков по привлечению депозитов физлиц, 

в первой декаде января 2020 г. ставка впервые в истории оказалась ниже 6% (5,93% годовых). В 2020 г. эксперты 

прогнозируют дальнейшее снижение ставок, хоть и в меньшем размере. «Ставки по депозитам идут в тандеме с 

ключевой ставкой, и в целом за 2019 г. они снизились примерно на 1,5-1,7 п.п., в то время как ключевая ставка 

упала на 1,5 п.п.», – указывает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон 

Лопатин. «Мы оцениваем потенциал снижения в этом году в 1-1,25 п.п.», – отмечает старший кредитный эксперт 

агентства Moody’s Ольга Ульянова.  

Директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко отметил, что у снижения 

ставки есть определенный предел. «Средства физических лиц – это очень важный источник фондирования для 

банковского сектора, который составляет порядка 35% совокупных обязательств банков», – пояснил он. Однако, как 

отмечает Ольга Ульянова, по высоким ставкам этот ресурс банки привлекать не готовы. В этих условиях логично 

предположить, что по мере снижения ставки будет уменьшаться и интерес граждан к депозитам в банках. За 2019 г. 

средняя максимальная процентная ставка потеряла 1,6 п.п. При этом, по оценке Сергея Вороненко, в 2019 г. 

 

                                                           
8 Это первое соглашение Пермского края по нацпроекту, предполагающее опережающее финансирование. Оно позволяет уже с конца 2019 г. начать расселять дома, которые были запланированы на 2020-2021 

гг. Это прорыв в системе управления. Всего до 2021 г. нужно расселить 12 тыс. человек. По нацпроекту в благоустроенное жильё переедет более 7 тыс. человек, ещё 5 тыс. – по региональной программе. 
9 К концу 2021 г. аварийный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 г., должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях: Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, 

Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском МР, в Гайнском и Кудымкарском МО, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском ГО, а также в 

Березниках и Горнозаводске. 
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средства физических лиц в банках выросли примерно на 4%, что почти в два раза меньше прироста за 2018 г., 

однако примерно в четыре раза меньше относительно роста кредитных портфелей физических лиц. «В 2020 г., 

скорее всего, рост средств физических лиц сохранится на таком же уровне 3-4%», – говорит он. А Ольга Ульянова 

считает, что возможна даже стагнация объема вкладов на текущем уровне. 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и уменьшение доходности самого популярного способа сбережений 

– банковских вкладов – может возродить интерес граждан к заработку на сдаче недвижимости в аренду. По 

прогнозам экспертов, россияне очень скоро начнут перекладывать деньги из банков в квадратные метры. 

Сейчас инвестиционный спрос на рынке жилья по-прежнему остается довольно низким, подтверждают 

участники рынка. По данным гендиректора «Бон Тон» Наталии Кузнецовой, на долю таких сделок на квартирном 

рынке приходится 18,5%, на 9,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. На рынке апартаментов доля 

покупок с целью инвестиций составляет 25%, за последний год она снизилась на 6%. 

Консалтинговые компании в декабре подвели предварительные итоги 2019 г. в сфере инвестиций в 

коммерческую недвижимость. Аналитики ожидают, что более трети вложений в этом году придется на декабрь. 

По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, за 11 месяцев 2019 г. инвесторы вложили в 

коммерческую недвижимость в России $1,3 млрд., а по итогам года этот показатель достигнет $2,32 млрд., что на 

$77 млн. меньше, чем годом ранее. Партнер Cushman & Wakefield Денис Соколов прогнозирует общий объем 

инвестиций более оптимистично – $2,8 млрд. «Это на $500 млн. больше, чем в прошлом году, однако недостаточно 

для того, чтобы наполнить ликвидностью сектор коммерческой недвижимости», – уверен Соколов, добавляя, что 

ожидает роста инвестиций в 2020 г. до $3,3-3,9 млрд. 

По предварительным итогам 2019 г., которые подвела в декабре компания CBRE, объем инвестиций в 

недвижимость России может увеличится в 1,4 раза по сравнению со значением прошлого года (181 млрд. рублей) и 

достигнуть порядка 250 млрд. рублей ($3,8 млрд.). Об этом рассказала Ирина Ушакова, старший директор, 

руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE. 

В 2019 г. увеличится объем вложений в объекты недвижимости в инвестиционных целях. На такие сделки 

придется порядка 80% объема инвестиций, а средний размер такой сделки увеличится с 1,7 млрд. рублей в 2018 г. 

до 2,4 млрд. рублей по итогам этого года. 

В 2019 г. инвесторы стали больше направлять вложения в объекты незавершенного строительства (участки с 

проектами, строящиеся объекты, объекты под редевелопмент). Объем инвестиций в такую недвижимость может 

достигнуть 80 млрд. рублей (на 34% выше значения прошлого года). 
 

  

Сегмент торговой недвижимости третий год подряд лидирует в структуре инвестиций с долей порядка 30%. Уже 

было закрыто и еще ожидается к закрытию до конца года несколько знаковых сделок с крупными торговыми 

центрами, за счет чего объем вложений в этот сегмент по итогам года может достигнуть почти 80 млрд. рублей 

против 55 млрд. рублей годом ранее. 

Инвестиции в офисную недвижимость также превзойдут объем прошлого года (61 млрд. рублей в 2019 г. и 50 

млрд. рублей по итогам 2018 г.), однако их доля по-прежнему остается относительно низкой и составляет 25% от 

всех вложений. Инвесторы проявляют большой интерес к этому сегменту, однако сказывается ограниченность 

предложения качественных офисных объектов. 

Изменение законодательства в части долевого строительства продолжает оказывать влияние на активность 
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инвесторов по приобретению участков под жилое строительство. Крупные девелоперы стараются воспользоваться 

ситуацией и усилить позицию на рынке, приобретая проекты у непрофильных игроков. Объем вложения в этот 

сегмент (51 млрд. рублей) может увеличится почти на 60% по сравнению со значением прошлого года (33 млрд. 

рублей), а его доля вырастет с 18% до 21%. 

Вложения в складской и гостиничный сегменты составят по итогам 2019 г. 13% и 7% в объеме инвестиций 

соответственно. 

Объем вложений в объекты недвижимости Москвы увеличится на 16%, а доля рынка столицы составит 56%. 

Доля рынка Санкт-Петербурга может увеличится на 13 п.п. по итогам 2019 г. до 37%. Данное изменение во многом 

будет являться фактором закрытия нескольких крупных сделок, что не является показательным. Интерес инвесторов 

к региональным рынкам стабильно невысокий, их доля в объеме инвестиций составит порядка 7%. 

Тренд на рост рынка инвестиций в недвижимость России может продолжится и в следующем году. По 

ожиданиям аналитиков CBRE, объем вложений в 2020 г. превысит показатель этого года и увеличится до порядка 

300 млрд. рублей, тем самым достигая уровня 2016-2017 гг. 

 

Вывод 

Факторами, наиболее повлиявшими на формирование цен рынка недвижимости в 2019 г., можно назвать следующие: законодательная и нормативная база: переход 

на проектное финансирование 1 июля 2019 г., существенное замедление темпа инфляции, снижение ключевой ставки, как следствие снижение ставок ипотечного 

кредитования. 

По данным Пермьстата, объём всего построенного жилья на территории Пермского края за 2019 г. составил 1112,9 тыс.кв.м. (на 2,8% больше относительно 2018 г. 

Однако наблюдается «проседание» по вводу многоквартирных домов («-»17,4%). Индивидуальными застройщиками введено 620,2 тыс. кв.м общей площади жилых 

помещений, что на 21,7% больше, чем в  2018 г. Это означает, что общая цифра роста держится исключительно на индивидуальном жилищном строительстве.  

  

     

  

 



Микроэкономический уровень 
Третий 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. 

Земельным участкам, 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.  

Основным критерием спроса выступает местоположение земельного участка. Например, при приобретении 

земли для осуществления целей рекреации или сельскохозяйственного использования наличие водоема или 

близость к лесному массиву увеличивают стоимость земельного участка и рождают заинтересованность его 

получения. По-прежнему важным фактором является инфраструктура: наличие подведенных коммуникаций, 

транспортная доступность и т.д. Любые улучшения в виде зданий, строений и сооружений могут рассматриваться 

двояко: если они должны подлежать сносу, соответственно стоимость земельного участка несколько снижается; и 

наоборот, если имеющиеся строения не входят в противоречие с планом развития территории и могут быть в 

дальнейшем использованы, то их стоимость увеличивает стоимость самого земельного участка. 

Таким образом, для оценки конкретного земельного участка к ценообразующим факторам можно 

отнести следующие: 

• категория и вид разрешенного использования; 

• местоположение; 

• транспортная доступность; 

• обеспеченность инженерными коммуникациями; 

• форма собственности (частная, государственная / муниципальная); 

• размер участка; 

• вид сделки (купля-продажа, аренда, земельный пай); 

• величина операционных расходов в процессе осуществления сделки; 

• наличие объектов незавершенного строительства; 

• другие. 

 

3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА РЫНКЕ, К КОТОРОМУ 

ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Согласно Гражданскому Кодексу РФ (1 часть, ст. 130), земельные участки, участки недр и всё, что прочно 

связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, относятся к недвижимому имуществу. 

Таким образом, основным фактором, относящим объекты именно к недвижимости, является фактор 

фиксированного местоположения, а, значит, непосредственная связь с землей. А стоимость земли во многом 

определяет стоимость существующих и возводимых на ней объектов.  

 

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. 

У каждой категории есть свои виды (зоны) разрешённых использований
10

.
 
Например, вид использования 

«под индивидуальное жилищное строительство», «под строительство многофункционального производственно-

                                                           
10

 24 декабря 2014 г. вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкномразвития России) от 1 сентября 2014 г. №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 
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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. 

 

Рис. 3.1. Структура пермского земельного рынка купли-продажи 

В структуре предложения земельного рынка Пермского края можно выделить следующие участки в 

зависимости от видов разрешенного использования: 

                                                                                                                                                                                                      

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. 



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» 69 

 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. 

 

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. 

Рассмотрим динамику числа предложений земельных участков под ИЖС в Пермском крае 

с 4-го кв. 2018 по 4-й кв. 2019 и изменения его объема за 4-й квартал 2019 г. по сравнению с 3-м кварталом 2019 г. 

(см. график ниже). 
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Изменение числа предложений 

за 4-й квартал 2019 г. 

- 132 ед. 

(- 28,4%) 
 

 

Общее количество предложений земельных участков под ИЖС за 4-й квартал 2019 г. уменьшилось на 28,4% 

(или на 132 ед.) и составило 332 ед. При этом, снижение показателя отмечено на всех территориях Пермского края. 

Структура предложения земельных участков под ИЖС с учетом территориального критерия отражена на 

графике ниже. 
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Изменение структуры подсегмента  

за 4-й квартал 2019 г. 
 

Территориальный  

критерий 

Прирост/снижение 

доли 

г. Пермь - 8 п.п.  

Пермский МР + 1 п.п.  

Добрянский ГО не изм.  

территории других 

ГО и МР края 
+ 7 п.п.  

 

По итогам 4-го квартала 2019 г. на рынке купли-продажи земельных участков под ИЖС уменьшилась доля в 

г. Перми – на 8 п.п. за счет преобладающего темпа снижения числа предложений относительно других 

ввиду малой численности предложений 

не выделяются отдельно в структуре 

рынка 
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рассматриваемых территорий. Доля предложений в других 

ГО и МР Пермского края увеличилась на 7 п.п., в Пермском МР – на 1 п.п. Доля Добрянского ГО по итогам 

исследуемого квартала не изменилась. 

Основной объем предложения земельных участков под ИЖС по-прежнему сосредоточен 

на территории Пермского МР – 41% 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. 

Порядка 36% предложений на подсегменте сформировано за счет земельных участков, экспонируемых в 

других ГО и МР Пермского края. Среди них можно выделить территории Краснокамского ГО, Кунгурского МР, 

Соликамского ГО и Нытвенского ГО, где к продаже предлагается наибольшее количество участков под ИЖС. 

На территорию г. Перми приходится около 17% всех предложений земельных участков 

под ИЖС. 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 4-го квартала 2018 г. по 4-й квартал 2019 г. представлена на 

графике ниже. 
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В таблице приведены средние цены предложения земельных участков под ИЖС, а также темпы прироста / 

снижения цен за 4-й квартал 2019 г. 

Средние цены предложения земельных участков под ИЖС,  

темпы прироста / снижения средних цен за 4-й квартал 2019 г. 

Территория 

Средняя цена предложения, 

тыс. руб./сотку Темп  

прироста / снижения 
3 кв. 2019 г. 4 кв. 2019 г. 

г. Пермь 151,69 145,31 - 4,2%  

Пермский МР 31,35 30,63 - 2,3%  

Добрянский МР 26,92 26,23 - 2,5%  

территории других 

ГО и МР края 
26,21 24,59 - 6,2%  

В 4-м квартале 2019 г. на подсегменте земельных участков под ИЖС наблюдалась отрицательная дикамика 

среднеценовых показателей. Максимальное снижение средней цены предложения зафиксировано в других ГО и МР 

Пермского края (на 6,2%) за счет ухода с рынка более дорогих предложений, минимальное – в Пермском МР (на 

2,3%). 

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. 
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Цены предложений земель под ИЖС значительно варьируются. На территории г. Перми нижняя граница 

ценового диапазона находится в пределах 40 - 80 тыс. руб./сотку; верхняя граница достигает уровня 300 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 1 - 6 тыс. руб./сотку (как правило, это земельные 

массивы площадью 220 – 420 соток) и достигает 100 - 150 тыс. руб./сотку.  

В Добрянском ГО цены предложений преимущественно находятся в ценовом диапазоне 

от 6 до 52 тыс. руб./сотку. Вместе с тем, на рынке присутствуют предложения и по более высоким ценам. Так в 4-м 

квартале 2019 г. максимальная цена предложения составила 179 тыс. руб./сотку – участок площадью 9,5 соток, 

расположенный в п. Полазна, с возможностью подключения всех коммуникаций. 

В других ГО и МР Пермского края ценовой диапазон находится в интервале 

от 1,8 - 10 тыс. руб./сотку до 75 - 115 тыс. руб./сотку. По минимальным ценам к продаже предлагаются земельные 

участки, расположенные в деревнях и селах, максимальные – в черте городов Пермского края. 

 

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. Местоположение объекта оценки. 

2. Площадь земельного участка. 

3. Назначение земельного участка. 

4. Наличие и доступность коммуникаций.  

  

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 
Объект оценки: земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми 

участками либо для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Оцениваемые земельные участки 

расположены в востребованном с точки зрения загородной недвижимости в Добрянском районе, д.Демидково 

недалеко от пгт.Полазна Пермского края. Земельные участки планируется использовать для строительства 

индивидуального жилья в пределах коттеджных поселков.  

Таким образом, сегмент рынка, к которому относится объект оценки – земельные участки, подсегмент – 

земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. 

 

3.6. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.4 

Сегмент 

рынка 
Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Рынок 

земельных 

участков 

под ИЖС 

(рынок 

продажи) 

Пермский край, 

Добрянский 

район 

6 400 600 

https://www.perm.n1.ru/ 

https://www.avito.ru/, 

http://www.domofond.ru/,  

 

 

3.7. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ (ДИАПАЗОНОВ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 

Диапазон цен на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, расположенных в 

Добрянском районе Пермского края с учетом окружения, площади, наличия коммуникаций составляет от 469 

руб./кв.м. до 571 руб./кв.м. 

 

https://www.perm.n1.ru/
https://www.avito.ru/
http://www.domofond.ru/
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
В практике оценки по объективным причинам имеет место применение метода экспертных оценок. Этот 

метод подразумевает использование каких-либо профессиональных мнений, основанных на опыте практической 

деятельности в той или иной сфере. Часто экспертные мнения используются относительно такого понятия как 

ликвидность объекта.  Ликвидность объекта недвижимости безусловно должна учитываться при рыночной оценке 

недвижимости.  Степень ликвидности – это востребованность объекта, которая напрямую влияет на быстроту 

оборачиваемости актива в денежные средства, то есть быстроту продажи объекта на открытом рынке (срок 

экспозиции).  

Базой оценки степени ликвидности, как правило, являются экспертные оценки, поскольку данный фактор 

практически не измеряется точными математическим вычислениями и является экономическим фактором, 

оцениваемым экспертно. Аналогично оценивается и срок экспозиции объекта недвижимости, так как это логически 

связанные между собой понятия. Чем выше ликвидность, тем меньше срок экспозиции и наоборот. Например, не 

возможно вычислить срок, за который объект точно будет реализован. Даже ведущие риэлтерские компании, 

заключая договор на реализацию объекта, не дают собственнику гарантий, что он точно будет продан в 

определенный срок. Однако имеют место экспертные оценки, как сроков экспозиции, так и степени ликвидности 

тех или иных групп объектов.  
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
 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. 

При определении наиболее эффективного использования объектов недвижимости принимаются 

во внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 

 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого 

земельного участка или недвижимости; 

 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок или недвижимость; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование земельного участка, недвижимости. 

 

Объект оценки – земельные участки, предназначенный для строительства отдельно стоящих 1-2-

этажных с мансардным этажом жилых домов на одну семью с придомовыми участками, т.е. для 

индивидуального жилищного строительства.  

Максимальная стоимость объекта оценки возникает посредством   использования объекта 

оценки активом – земельными участками под строительство индивидуальных жилых домов (коттеджей) 

после межевания больших земельных массивов на участки площадью 13-25 соток, расположенные на 

землях населенных пунктах с доступными инженерными коммуникациями.  

Анализом рынка определено, что использование оцениваемой группы активов не требует 

комбинации с другими активами. Например, 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 

коммерч

еская 

специа

льная 

промыш

ленная 

Физическая 

возможность 
+ - - - 

Площадь оцениваемых земельных участков, 

относительно ровный рельеф, доступность 

коммуникаций на рассматриваемых участках, а 

также расположение рядом с готовыми и 

застраивающимися коттеджными поселками 

делают физически возможным использование 

земельных участков под строительство 

малоэтажного жилья (организации коттеджных 

поселков) 

Юридическая 

допустимость 
+ + + - 

Оцениваемые участки являются собственностью 

юридического лица, относятся к категории земли 

населенных пунктов для отдельно стоящих 1-2-

этажных с мансардным этажом жилых домов на 

одну семью с придомовыми участками. Т.е. на 
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земельных участках возможно строительство 

жилых домов и надворных построек. Т.о. 

использование объектов оценки в качестве 

земельных участков для жилищного строительства 

не противоречит законодательству. 

Финансовая 

оправданность 
+ + - - 

Современная ситуация на земельном секторе рынка 

недвижимости состоит в том, что на загородной 

территории идет активное освоение земель под 

коттеджную застройку. 

Анализ рынка земельных участков категории земли 

населенных пунктов для жилищного строительства 

в г.Перми и Пермском крае показал, что наиболее 

ликвидными и востребованными являются 

земельные участки площадью от 13 до 25 соток. 

Это подтверждается опубликованными 

объявлениями в СМИ (газетах, журналах, 

Каталогах базы данных Пермской 

мультилистинговой системы, сайтах интернет и 

др.). Также большим спросом пользуются 

земельные участки с реальной перспективой 

застройки, расположенные в экологически чистом и 

престижном районе с хорошими подъездными 

путями. Соответственно стоимость 1 сотки таких 

участков выше. 

Учитывая местоположение земельных участков на 

территории для загородного отдыха, близость от 

города, близость к водоему и санаторию, удобный 

круглогодичный доступ, разрешенное 

использование, можно предположить 

строительство коттеджных поселков на данной 

территории.  

Таким образом, максимальная стоимость 

земельных участков достигается в случае 

использования земельных участков для 

строительства индивидуальных жилых домов. 

Среди покупателей большим спросом пользуются 

земельные участки в среднем до 25 соток. Поэтому 

оцениваемые земельные участки большой площади 

необходимо разделить на более мелкие в среднем 

по 13-25 соток в соответствии с предлагаемым 

Заказчиком Проектом планировки д.Демидково 

(см. Приложение) с последующей продажей 

небольших участков в составе организованных 

коттеджных поселков. 

 

Вывод:  

наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом – в 

качестве земельных участков под строительство отдельно стоящих 1-2-этажных с мансардным этажом 

жилых домов на одну семью с придомовыми участками.    
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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, 

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. 
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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.   

 

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. 

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: 
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(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 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: 
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(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. 

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). 
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(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 

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, 
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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 объекта оценки является использование активом – 

земельными участками, предназначенными для строительства отдельно стоящих 1-2-этажных с 

мансардным этажом жилых домов на одну семью с придомовыми участками, расположенныйена землях 

населенных пунктах с доступными инженерными коммуникациями. 

Таким образом, объект оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (IFRS) 13 (пункт В35) представляет собой - «удерживаемое и используемое здание». 

Исходные данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания/ земельного 

участка (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 земельных участков под 

индивидуальное малоэтажное жилищное строительство Добрянского района и Пермского края 

(специализированные каталоги недвижимости, периодическая печать, интернет ресурсы, информация, 

предоставленная агентствами недвижимости). В результате анализа были выявлены предложения к 

продаже земельных участков аналогичных оцениваемому объекту (земельные участки под 

строительство индивидуальных жилых домов/ коттеджей). 

Т.к. на момент оценки имеется нужное количество сопоставимых объектов, расчет стоимости 

земельного участка в рамках рыночного подхода проведен методом сравнения продаж.  

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости земельных участков. 

 

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.  

Поскольку земля как пространственный базис является природным объектом, созданным без 

участия человека, то методы затратного подхода в чистом виде для оценки земельного участка, 

свободного от улучшений, не применимы, а используются только в части расчета стоимости 

воспроизводства или замещения улучшений (зданий, строений, сооружений) на земельном участке. 

Поэтому затратный подход при оценке земельных участков по вышеперечисленным причинам не 

применяется 

 

Возможность использования методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

оцениваемого объекта 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. 

Существует большая неопределенность в вычислении величины и временной структуры вероятных 

доходов и расходов. В связи с тем, что Заказчиком не предоставлен проект застройки оцениваемого 

земельного участка, данный подход не использовался при расчете стоимости объекта оценки. 

Вывод: Определение стоимости объекта оценки проводится путем использования одного метода 

оценки.   Итоговым результатом стоимости устанавливается значение стоимости в пределах диапазона, 

которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в текущих рыночных условиях. 

Оценку стоимости земельных участков проводим с применением рыночного подхода методом 

сравнения продаж как наиболее предпочтительного. 
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6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 
Рыночный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

купли-продажи по аналогии, т.е. ориентируясь на информацию об аналогичных сделках.  

К стоимости земельного участка не применимы понятия физического и функционального износа 

и амортизации, в отличие от стоимости улучшений, которая в конце срока их эксплуатации равна нулю 

или может иметь отрицательное значение. 

Определение стоимости земельного участка основано на предположении его наиболее 

эффективного использования как свободного от застройки.  

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: 

С
СРАВН

 = 


 
n

i

imji VkC
1

1 )(  

       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 
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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. 

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». 
 

Цель рыночного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м
2
 общей площади 

земельного участка. Цена за единицу площади – наиболее распространённая единица сравнения.  

Для определения справедливой стоимости права собственности земельных участков 

воспользуемся методом сравнения продаж, как отражающим наиболее достоверно стоимость рыночных 

прав собственности земельных участков. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 

одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 

При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

объектам в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости г.Перми по материалам открытой 

периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. В процессе поиска 

объектов-аналогов оценщиком использованы следующие источники информации: сайты www.avito.ru, 

www.perm.n1.ru, www.domofond.ru, собственная информационная база оценщика. 

Расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м
2
 площадей семи 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. 

 

Основными критериями отбора объектов сравнения для целей оценки были: 

 одинаковая категория земельного участка, схожее назначение; 

 преимущественно свободные земельные участки; 

 расположение объектов в живописных местах Добрянского района Пермского края. 

 

Для расчета стоимости оцениваемых земельных участков взят ряд объектов-аналогов на основе 

данных открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.1).  

Таблица 6.1 

Сравниваем

ые объекты: 

Объект 

сравнения №1 

Объект 

сравнения №2 

Объект 

сравнения №3 

Объект 

сравнения №4 

Объект 

сравнения №5 

Источник 

информации 

https://www.domo

fond.ru/uchastokz

emli-na-prodazhu-

polazna-

201853931 

https://www.domo

fond.ru/uchastokz

emli-na-prodazhu-

polazna-

261260129 

https://www.domo

fond.ru/uchastokz

emli-na-prodazhu-

polazna-

255541468 

https://www.domo

fond.ru/uchastokz

emli-na-prodazhu-

polazna-

186884969 

https://www.domo

fond.ru/uchastokz

emli-na-prodazhu-

polazna-

212862008 

Контактная 

информация 

тел.: 8-902-79-95-

406, Мария 

тел.: 8-902-47-99-

616, Ольга 

тел.: 8-909-10-17-

754, Сергей 

тел.: 8-902-47-45-

454, Татьяна 

тел.: 8-952-66-43-

459, Александр 

Адрес  Пермский край, Пермский край, Пермский край, Пермский край, Пермский край, 

http://www.avito.ru/
http://www.perm.n1.ru/
http://www.domofond.ru/
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Сравниваем

ые объекты: 

Объект 

сравнения №1 

Объект 

сравнения №2 

Объект 

сравнения №3 

Объект 

сравнения №4 

Объект 

сравнения №5 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, квартал 

Куморова 

Заводь, ул. 

Сибирская 

Добрянский 

район, пгт 

Полазна, ул. 

Малиновая 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, м/р 

Лесная Сказка 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, д. 

Задолгое 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, 

элитный 

коттеджный 

поселок 

Площадь  

общая, кв.м.  
1 200,00 800,00 900,00 6 400,00 1 400,00 

цена 

продажи, руб. 
650 000 375 000 430 000 3 255 000 800 000 

Стоимость 1 

кв.м., руб. 
542 469 478 509 571 

Описание 

Земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ровный, рядом 

дорога, 

круглогодичный 

подъезд 

Земельный 

участок для 

ИЖС, ровный, 

отличный 

вариант для дома 

или дачи 

Земельный 

участок для ИЖС 

Земельные 

участки от 10 

соток до 19 

соток. ИЖС. 

Коммуникации: 

электричество, 

газ на границе, 

водонапорная 

башня. Лесной 

массив рядом.  

Земельный 

участок для 

ИЖС, в элитном 

коттеджном 

поселке, рядом 

идет стройка, 

круглогодичный 

подъезд. Очень 

красивое и тихое 

место.  

 

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). Объект оценки 

рассматривается на праве собственности на реализуемое имущество.  

Таблица 6.2 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018 г. 

(стр. 73). 

 

Корректировка не проводится, т.к. объекты оценки и объекты аналоги находятся в 

собственности. 

 

Финансовые условия 

Все платежи по сопоставимым продажам должны осуществляться в денежных средствах без 

наличия специальных условий финансирования (взаимозачеты, расчет векселями, бартер). Если условия 

финансирования сделки купли – продажи объекта недвижимости нетипичны (например, в случае 

полного кредитования сделки купли – продажи), то в таком случае необходим анализ, в результате 

которого вносится соответствующая поправка к цене данной сделки. Финансовые условия 

свершившейся сделки для сопоставимых объектов могут отличаться такими параметрами как: 
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коэффициентом ипотечной задолженности, процентной ставкой, сроком кредита, амортизационными и 

«шаровыми» выплатами, платой за финансирование и т.д. Корректировка на финансовые условия 

применяется в тех случаях, когда подобранные для сравнения объекты были проданы на рынке, и у 

Оценщика есть достоверные данные об условиях финансирования данной сделки. В данном случае, в 

качестве сопоставимых объектов подобраны предложения к продаже объектов, продажа которых, по 

имеющейся у Оценщика информации, предполагает одинаковые условия финансирования, а именно, 

продавец обязуется передать имущество в собственность покупателю, а покупатель принять имущество 

и уплатить за него определенную денежную сумму за счет собственных средств (подобные расчеты 

являются на рынке типичными). Корректировка не проводится. 

 

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 

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.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 

объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 

крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 

информацию.  

Таблица 6.3 



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» 86 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018 г. 

(стр. 253). 

  

Согласно приведенной таблице скидка на торг для земельных участков под ИЖС на активном 

рынке находится в диапазоне от 8,8% до 9,9%. В расчетах принято среднее значение скидки на торг, т.е. 

«-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. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на стоимость.  

Объект оценки и объекты-аналоги расположены в Добрянском районе в зоне строительства 

коттеджных поселков примерно на равном удалении от центра города Перми. Существенных различий 

по местоположению между объектом оценки и выбранными аналогами не выявлено, корректировка не 

проводится.  

 

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 6.4 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018 г. 

(стр. 102). 

 

Анализ рынка земельных участков Пермского края и Добрянского района в частности, показал, 

что больших участков (более 1 га) под индивидуальное жилищное строительство, относящихся к 

категории земли населенных пунктов, в продаже практически не представлено. Поэтому при расчете 

стоимости оцениваемых объектов выбраны земельные участки, относящиеся к этому же сегменту 

рынка, с корректировкой на общую площадь земельных участков согласно вышеприведенной таблице. 

Алгоритм расчета корректировки для земельных участков с площадью в диапазоне «выше 10 000 

кв.м» (на примере к объекту аналогу №1 с площадью 1 200 кв.м, т.е. в диапазоне «до 1500 кв.м»): (0,79-

1)*100% = -21%. 

Расчет корректировки для земельных участков с площадью в диапазоне «6000-10000 кв.м» (на 

примере к объекту аналогу №1 с площадью 1 200 кв.м): (0,81-1)*100% = -19%. 

  Расчет корректировки для земельных участков с площадью в диапазоне «3000-6000 кв.м» (на 

примере к объекту аналогу №1 с площадью 1 200 кв.м): (0,87-1)*100% = -13%.  

 

Категория земельного участка. 

Поправка учитывает категорию 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. 

Категории земельных участков у объекта оценки и выбранных аналогов не отличаются, поэтому 

корректировка не требуется. 

 

Разрешенное использование. 

Для свободных земельных участков существенным фактором, влияющим на стоимость, также 

является планируемое использование по назначению. Объект оценки и сравниваемые объекты являются 

земельными участками для индивидуального жилищного строительства, на которых возможно 

строительство жилых домов и надворных построек. Поэтому корректировка на назначение земельного 

участка не проводится. 

 

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 (асфальт+гравийная дорога), корректировка не проводилась. 

 

Наличие коммуникаций. 

При оценке стоимости земельных участков большое значение имеет наличие/отсутствие 

коммуникаций и/или возможность их подведения. Стоимость участка, к которому подведены 

коммуникации, будет выше, чем аналогичного участка без коммуникаций. Данная поправка необходима 

в том случае, если обеспечение и состояние инженерных коммуникаций сравниваемых объектов 

существенно отличается.  

В нашем случае, у объекта оценки на дату оценки коммуникации отсутствуют, но есть 

возможность их подведения. У аналогов имеются те или иные коммуникации.  Корректировка на 

наличие коммуникаций не проводится. 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 

объектами, приведены ниже в таблицах (таблицы корректировок). Весовые коэффициенты были 

назначены с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. земельных участков общей площадью более 10 000 кв.м 

Таблица 6.5 

Наименовани

е 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

Площадь кв.м. 15205-47116 1 200 800 900 6 400 1 400 
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Наименовани

е 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

Цена продажи/ 

предложения 
тыс. руб.   650 000 375 000 430 000 3 255 000 800 000 

Цена 1 кв.м. руб.   542 469 478 509 571 

Корректировк

и        

Передаваемые 

права 

характер

истика 

право 

собственнос

ти 

право 

собственнос

ти 

право 

собственнос

ти 

право 

собственнос

ти 

право 

собственнос

ти 

право 

собственнос

ти 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв.м

.  
542 469 478 509 571 

Финансовые 

условия 

характер

истика 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв.м

.  
542 469 478 509 571 

Условия 

продажи 

характер

истика 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 

руб./кв.м

.  
542 469 478 509 571 

Снижение 

цены в 

процессе 

торгов 

характер

истика 

справедлива

я стоимость 

цена 

предложени

я 

цена 

предложени

я 

цена 

предложени

я 

цена 

предложени

я 

цена 

предложени

я 

корректировка %   -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 

Величина 

корректировки 
руб.   -50 -44 -44 -47 -53 

Скорректирова

нная цена 
руб.   491 425 433 461 518 

Дата 

предложения/

продажи 

характер

истика 

28 февраля 

2020 г. 

Февраль 

2020 года 

Февраль 

2020 года 

Февраль 

2020 года 

Февраль 

2020 года 

Февраль 

2020 года 

корректировка %   0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб.   0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 
руб.   491 425 433 461 518 

Местоположе

ние 

характер

истика 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненск

ое г/п, 

д.Демидков

о 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, 

квартал 

Куморова 

Заводь, ул. 

Сибирская 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пгт 

Полазна, ул. 

Малиновая 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, 

м/р Лесная 

Сказка 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, д. 

Задолгое 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, 

элитный 

коттеджный 

поселок 

корректировка %   0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб.   0 0 0 0 0 

Скорректирова руб.   491 425 433 461 518 
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Наименовани

е 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

нная цена 

Площадь 
характер

истика 
15205-47116 1 200 800 900 6 400 1 400 

корректировка %   -21 -21 -21 -3 -21 

Величина 

корректировки 
руб.   -103 -89 -91 -14 -109 

Скорректирова

нная цена 
руб.   388 336 342 447 409 

Категория 
характер

истика 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 
руб. 

 
388 336 342 447 409 

Использование 
характер

истика 

для 

жилищного 

строительст

ва 

для 

жилищного 

строительст

ва 

для 

жилищного 

строительст

ва 

для 

жилищного 

строительст

ва 

для 

жилищного 

строительст

ва 

для 

жилищного 

строительст

ва 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 
руб. 

 
388 336 342 447 409 

Подъездные 

пути 

характер

истика 

асфальт+гра

вийная 

дорога 

асфальт+гра

вийная 

дорога 

асфальт+гра

вийная 

дорога 

асфальт+гра

вийная 

дорога 

асфальт+гра

вийная 

дорога 

асфальт+гра

вийная 

дорога 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирова

нная цена 
руб. 

 
388 336 342 447 409 

Согласование 

результатов        

Суммарные 

корректировки  
% 

 
21,0 21,0 21,0 3,0 21,0 

Весовой 

коэффициент   
0,190 0,190 0,190 0,241 0,190 

Удельная 

стоимость 
руб. 

 
73,61 63,70 64,93 108,01 77,65 

Стоимость 1 

кв.м объекта 
руб. 388 

     

 

Расчет стоимости 1 кв.м. земельных участков общей площадью в диапазоне «6000 - 10000 кв.м» 

Таблица 6.6 

Наименование Ед. изм. 
Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

Площадь кв.м. 6002-9874 1 200 800 900 6 400 1 400 

Цена продажи/ 

предложения 
тыс. руб.   650 000 375 000 430 000 3 255 000 800 000 

Цена 1кв.м. руб.   542 469 478 509 571 

Корректировки 
       

Передаваемые 

права 

характери

стика 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 
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Наименование Ед. изм. 
Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
542 469 478 509 571 

Финансовые 

условия 

характери

стика 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
542 469 478 509 571 

Условия 

продажи 

характери

стика 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
542 469 478 509 571 

Снижение цены 

в процессе 

торгов 

характери

стика 

справедлив

ая 

стоимость 

цена 

предложен

ия 

цена 

предложен

ия 

цена 

предложен

ия 

цена 

предложен

ия 

цена 

предложен

ия 

корректировка %   -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 

Величина 

корректировки 
руб.   -50 -44 -44 -47 -53 

Скорректирован

ная цена 
руб.   491 425 433 461 518 

Дата 

предложения/пр

одажи 

характери

стика 

28 февраля 

2020 года 

февраль 

2020 года 

февраль 

2020 года 

февраль 

2020 года 

февраль 

2020 года 

февраль 

2020 года 

корректировка %   0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб.   0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб.   491 425 433 461 518 

Местоположени

е 

характери

стика 

Пермский 

край, 

Добрянски

й район, 

Полазненск

ое г/п, 

д.Демидков

о 

Пермский 

край, 

Добрянски

й район, 

пос. 

Полазна, 

квартал 

Куморова 

Заводь, ул. 

Сибирская 

Пермский 

край, 

Добрянски

й район, 

пгт 

Полазна, 

ул. 

Малиновая 

Пермский 

край, 

Добрянски

й район, 

пос. 

Полазна, 

м/р Лесная 

Сказка 

Пермский 

край, 

Добрянски

й район, 

пос. 

Полазна, д. 

Задолгое 

Пермский 

край, 

Добрянски

й район, 

пос. 

Полазна, 

элитный 

коттеджны

й поселок 

корректировка %   0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб.   0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб.   491 425 433 461 518 

Площадь 
характери

стика 
6002-9874 1 200 800 900 6 400 1 400 

корректировка %   -19 -19 -19 0 -19 

Величина 

корректировки 
руб.   -93 -81 -82 0 -98 

Скорректирован

ная цена 
руб.   398 344 351 461 420 
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Наименование Ед. изм. 
Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

Категория 
характери

стика 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
398 344 351 461 420 

Использование 
характери

стика 

для 

жилищного 

строительс

тва 

для 

жилищного 

строительс

тва 

для 

жилищного 

строительс

тва 

для 

жилищного 

строительс

тва 

для 

жилищного 

строительс

тва 

для 

жилищного 

строительс

тва 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
398 344 351 461 420 

Подъездные 

пути 

характери

стика 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
398 344 351 461 420 

Согласование 

результатов        

Суммарные 

корректировки  
% 

 
19,0 19,0 19,0 0,0 19,0 

Весовой 

коэффициент   
0,188 0,188 0,188 0,250 0,188 

Удельная 

стоимость 
руб. 

 
74,61 64,57 65,81 115,32 78,71 

Стоимость 1 

кв.м объекта 
руб. 399 

     

 

Расчет стоимости 1 кв.м. земельных участков с площадью в диапазоне «3000-6000 кв.м» 

Таблица 6.7 

Наименование Ед. изм. 
Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

Площадь кв.м. 3717-4146 1 200 800 900 6 400 1 400 

Цена продажи/ 

предложения 
тыс. руб. 

 
650 000 375 000 430 000 3 255 000 800 000 

Цена 1кв.м. руб. 
 

542 469 478 509 571 

Корректировки 
       

Передаваемые 

права 

характери

стика 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

право 

собственно

сти 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
542 469 478 509 571 

Финансовые 

условия 

характери

стика 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 
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Наименование Ед. изм. 
Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
542 469 478 509 571 

Условия 

продажи 

характери

стика 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
542 469 478 509 571 

Снижение цены 

в процессе 

торгов 

характери

стика 

справедлив

ая 

стоимость 

цена 

предложен

ия 

цена 

предложен

ия 

цена 

предложен

ия 

цена 

предложен

ия 

цена 

предложен

ия 

корректировка %   -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 

Величина 

корректировки 
руб.   -50 -44 -44 -47 -53 

Скорректирован

ная цена 
руб.   491 425 433 461 518 

Дата 

предложения/пр

одажи 

характери

стика 

28 февраля 

2020 года 

февраль 

2020 года 

февраль 

2020 года 

февраль 

2020 года 

февраль 

2020 года 

февраль 

2020 года 

корректировка %   0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб.   0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб.   491 425 433 461 518 

Местоположени

е 

характери

стика 

Пермский 

край, 

Добрянски

й район, 

Полазненск

ое г/п, 

д.Демидков

о 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, 

квартал 

Куморова 

Заводь, ул. 

Сибирская 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пгт 

Полазна, ул. 

Малиновая 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, м/р 

Лесная 

Сказка 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, д. 

Задолгое 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, пос. 

Полазна, 

элитный 

коттеджный 

поселок 

корректировка %   0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб.   0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб.   491 425 433 461 518 

Площадь 
характери

стика 
3717-4146 1 200 800 900 6 400 1 400 

корректировка %   -13 -13 -13 8 -13 

Величина 

корректировки 
руб.   -64 -55 -56 37 -67 

Скорректирован

ная цена 
руб.   427 370 377 498 451 

Категория 
характери

стика 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
427 370 377 498 451 

Использование 
характери

стика 

для 

жилищного 

для 

жилищного 

для 

жилищного 

для 

жилищного 

для 

жилищного 

для 

жилищного 
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Наименование Ед. изм. 
Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 

1 

Объект 

сравнения 

2 

Объект 

сравнения 

3 

Объект 

сравнения 

4 

Объект 

сравнения 

5 

строительс

тва 

строительс

тва 

строительс

тва 

строительс

тва 

строительс

тва 

строительс

тва 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
427 370 377 498 451 

Подъездные 

пути 

характери

стика 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

асфальт+гр

авийная 

дорога 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
427 370 377 498 451 

Согласование 

результатов        

Суммарные 

корректировки  
% 

 
13,0 13,0 13,0 8,0 13,0 

Весовой 

коэффициент   
0,196 0,196 0,196 0,217 0,196 

Удельная 

стоимость 
руб. 

 
83,70 72,44 73,83 107,94 88,30 

Стоимость 1 

кв.м объекта 
руб. 426 

     

 

Определение весовых коэффициентов 

Весовые коэффициенты определяются по следующей формуле 
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KB- весовой коэффициент; 

Ki – значение общей корректировки i-го объекта-аналога; 

АВС(Кi) – абсолютное значение общей корректировки i-го объекта-аналога. 

 

Сумма весовых коэффициентов равна единице. 

Приведенная выше формула отражает выбор значения весового коэффициента в зависимости от 

значения общей корректировки. Наибольшее значение весового коэффициента отдается значению рыночной 

стоимости аналога с наименьшим значением общей корректировки. Данная зависимость отражает «близость» 

аналога к оцениваемому объекту. 

При относительно соизмеримых значениях общих корректировок (из практики оценки – в пределах 

5%) итоговая стоимость объекта оценки определяется как среднее арифметическое значение, т.е. вес 

равномерно распределяется между всеми аналогами.  

Таким образом, формула для расчета весовых коэффициентов приобретает упрощенный вид: 

NВ
К

1
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KB - весовой коэффициент; 

N – количество аналогов, используемых в сравнительном подходе. 
 

Справедливая стоимость объектов оценки рассчитывается по формуле: 

РС = Цм  S, где 

Цм – рыночная стоимость 1 кв. м.; 

S – площадь объекта оценки. 

 

Результаты расчета стоимости объекта, рассчитанной рыночным подходом, на дату оценки 

сведены в таблицу 6.8. 

Таблица 6.8 
№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., руб./кв.м. 

Стоимость 

объекта, руб. 

1 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 

47116 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:369 47 116 388 18 281 008 

2 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, 

общая площадь 15205 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:370 15 205 388 5 899 540 

3 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 

33432 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:389 33 432 388 12 971 616 

4 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, 

общая площадь 6002 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:390 6 002 399 2 394 798 

5 Земельный участок, категория 59:18:3730103:407 38 651 388 14 996 588 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., руб./кв.м. 

Стоимость 

объекта, руб. 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, 

общая площадь 38651 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

6 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, 

общая площадь 9874 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:408 9 874 399 3 939 726 

7 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 

7870 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:365 7 870 399 3 140 130 

8 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 

35938 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково. 

59:18:3730103:380 35 938 388 13 943 944 

9 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, 

общая площадь 30292 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:397 30 292 388 11 753 296 

10 
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 
59:18:3730103:398 3 717 426 1 583 442 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., руб./кв.м. 

Стоимость 

объекта, руб. 

пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, общая площадь 

3717 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

11 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, 

общая площадь 36100 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:437 36 100 388 14 006 800 

12 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным 

этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, 

общая площадь 4146 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково.  

59:18:3730103:438 4 146 426 1 766 196 

  Итого:   
 

  104 677 084 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная рыночным подходом,  

составляет на дату оценки: 

104 677 084 рублей. 
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7. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ОБЪЕКТА  
В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

В процессе определения стоимости Объекта оценки, Оценщиком бы производен расчет 

справедливой стоимости объекта оценки в рамках одного подхода - рыночного подхода методом 

сравнительного анализа продаж, поэтому выведение итоговой величины стоимости объекта оценки с 

использованием средневзвешенного подхода в рамках данного отчета об оценке не производится. Таким 

образом, оценка справедливой стоимости объекта оценки проводится только по одному подходу, 

который наиболее объективно отражает рыночные цены в конкретный момент времени.    

Рыночный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с оцениваемым 

объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и 

покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток состоит в том, что практически 

невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с 

достаточной точностью вычленить и количественно оценить. 



Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб.  

Затратный 

подход, руб. 
Вес РП Вес ДП Вес ЗП 

Справедливая 

стоимость, руб. 

(округл.) 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, общая 

площадь 47116 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:369 

18 281 008 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 18 281 000 

2 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, общая площадь 15205 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:370 

5 899 540 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 5 899 500 

3 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, общая 

площадь 33432 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:389 

12 971 616 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 12 971 600 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, общая площадь 6002 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:390 

2 394 798 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 2 394 800 

5 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, общая площадь 38651 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:407 

14 996 588 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 14 996 600 

6 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 
3 939 726 

не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 3 939 700 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб.  

Затратный 

подход, руб. 
Вес РП Вес ДП Вес ЗП 

Справедливая 

стоимость, руб. 

(округл.) 

1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, общая площадь 9874 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:408 

7 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, общая 

площадь 7870 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:365 

3 140 130 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 3 140 100 

8 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, общая 

площадь 35938 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:380 

13 943 944 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 13 943 900 

9 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, общая площадь 30292 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:397 

11 753 296 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 11 753 300 

10 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, общая 

площадь 3717 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 

59:18:3730103:398 

1 583 442 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 1 583 400 

11 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 
14 006 800 

не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 14 006 800 



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 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб.  

Затратный 

подход, руб. 
Вес РП Вес ДП Вес ЗП 

Справедливая 

стоимость, руб. 

(округл.) 

1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, общая площадь 36100 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:437 

12 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну 

семью с придомовыми участками, общая площадь 4146 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:438 

1 766 196 
не 

использовался 

не 

использовался 
1,00 0,00 0,00 1 766 200 

 Итого: 104 677 084      104 676 900 

 

ВЫВОД: 

 

Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 28 февраля 2020 г., составляет округленно – 

 

104 676 900 (Сто четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей. 

 

 

 



8. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

Справедливая стоимость земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на 

одну семью с придомовыми участками либо для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, расположенные по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково –  

по состоянию на 28 февраля 2020 г. составляет 

 

104 676 900 (Сто четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 
(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 

 

№ п/п Наименование объекта 
Справедливая 

стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 47116 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:369 

18 281 000 

2 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 15205 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:370 

5 899 500 

3 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 33432 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:389 

12 971 600 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 6002 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:390 

2 394 800 

5 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 38651 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:407 

14 996 600 

6 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 9874 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:408 

3 939 700 

7 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 7870 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:365 

3 140 100 

8 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 35938 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:380 

13 943 900 

9 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 30292 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:397 

11 753 300 

10 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

общая площадь 3717 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково. 

1 583 400 
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№ п/п Наименование объекта 
Справедливая 

стоимость, руб. 

Кадастровый номер: 59:18:3730103:398 

11 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 36100 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:437 

14 006 800 

12 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками, общая площадь 4146 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково. Кадастровый номер: 59:18:3730103:438 

1 766 200 

  Итого: 104 676 900 
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9. 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 справедливой 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  документов  оценщика. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

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, 2016 г. 

6. Сайты Internet. 

7. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2018. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Аналоги по продаже земельных участков 
Аналоги на февраль 2020 года 

Аналог 1 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-polazna-201853931 
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Аналог 2 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-polazna-261260129 
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Аналог 3 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-polazna-255541468 

 

 
 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-polazna-255541468


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» 108 

Аналог 4 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-polazna-186884969 
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Аналог 5 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-polazna-212862008 
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Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2 
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