
ОТЧЕТ №04-03/22 
составлен в соответствии с ФСО и Международным стандартом финансовой  

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 
введенным в действие на территории Российской Федерации 

 

Объект оценки: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь 

2785 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский городской 
округ, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер  59:18:3730103:1916  – 

 

по состоянию на 03 марта 2022 года 
 

ЗАКАЗЧИК:  
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-
Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Парма-Менеджмент»   

Управляющая компания: ООО УК «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР России на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-

00067 от 03 июня 2002 года. 
Паевой инвестиционный фонд: ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под управлением 

ООО УК «Парма-Менеджмент». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 1245-

58227889 от 11.03.2008 года. 
До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о 

паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также иными 
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. 
Монастырская, 15 или по телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет 

www.p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.ru  

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться 
или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом 

не определяют доходы в будущем, государство не 
гарантирует доходность инвестиций в паевые 

инвестиционные фонды, прежде чем приобрести 
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с правилами. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К. 2, офис 202А 
 

ОЦЕНЩИК: 
Стамикова А.В. 

- член СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» 
 
 

г. Пермь, 2022 г. 
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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 №63 от 19.10.2021 и Задания на оценку №186 от 03 марта 2022 г. 
Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости земельного участка, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский 
городской округ, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1916 - далее объекта 
оценки. 

Оценка объекта была произведена по состоянию на 03 марта 2022 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 Пермского 
края позволяют сделать вывод:  

 
Справедливая стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1916 –  

по состоянию на 03 марта 2022 г. составляет 

 

7 125 131 (Семь миллионов сто двадцать пять тысяч сто тридцать один) рубль 
(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 

 

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание оцениваемого 
имущества, собранную нами фактическую информацию, краткое обоснование полученных результатов, 
а также ограничительные условия и сделанные допущения. Отдельные части настоящей оценки не 
могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом, прилагаемого отчета, принимая во 
внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

mailto:partnerf@yandex.ru
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 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 Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Пермский край, Добрянский городской округ, д. 
Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 
59:18:3730103:1916  

 

Порядковый номер отчета 04-03/22 

Дата оценки  
Дата составления отчета об 
оценке 

03 марта 2022 года 

03 марта 2022 года 

Дата осмотра объекта оценки Не проводился 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 03 марта 2022 года 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

Исполнитель ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенные по адресу: Российская Федерация,  
Пермский край, Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. 
Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1916 

Состав объекта оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из его 
частей 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2785 кв.м, адрес объекта: Российская 
Федерация,  Пермский край, Добрянский городской округ, д. 
Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1916 

Характеристики объекта 
оценки и его оцениваемых 
частей или ссылки на 
доступные для оценщика 
документы, содержащие 
такие характеристики 

Документы, характеризующие объект оценки и его оцениваемых 
частей, см. п. 2.1. Отчета об оценке. 

Права, учитываемые при 
оценке объекта оценки, 
ограничения  (обременения) 
этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей 
объекта оценки  

Право общей долевой собственности.  
Субъект права: Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент», данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев 
инвестиционных паев 

Обременения (ограничения) права: доверительное управление. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом 
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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 03 марта 2022 года 

Допущения, на которых 
должна основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо 
скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. 
На Исполнителях не лежит ответственности по обнаружению (или в 
случае обнаружения) подобных факторов. 
- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 
оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с 
рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности 
считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 
свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме 
оговоренных в отчете. 
- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке 
отчета, были получены из надежных источников и считаются 
достоверными. Тем не менее, Исполнители не могут гарантировать их 
абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются 
ссылки на источник информации. 
- Ни Заказчик, ни Исполнители не могут использовать отчет (или 
любую его часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 
- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только 
на дату оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и 
природных условий, которые могут повлиять на стоимость 
оцениваемого имущества. 
- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не 
обремененным долговыми обязательствами и какими-либо иными 
скрытыми факторами, которые могут оказывать существенное влияние 
на величину итоговой стоимости. 
- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 
конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах 
интервалов стоимости недвижимости в отчете не указывается. 
- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России 
от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых 
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».  

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

 

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 02.07.2021 №351-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. 
 - Стандарты и правила оценочной деятельности СПОД РОО 2020. 

 - 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. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки и не 

является гарантией того, что объект перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете. 
Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки. 
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических, экологических, юридических и природных условий, способных повлиять на 
стоимость Объекта оценки. 

2. В процессе оценки Оценщик не проводил подлинности и соответствия законодательству 
предоставленных документов, а исходил из достоверности всех данных, предоставленных 
Заказчиком. Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 
информации, содержащих недостоверные сведения, относящиеся к Объекту оценки. 

3. Оценщик не проводил специальных исследований Объекта оценки в отношении его прошлого или 
текущего использования, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения достоверности 
Отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения. 

4. Передаваемый Заказчику Отчет, так же как и результаты, содержащиеся в нем, предназначен для 
использования Заказчиком в целях, указанных в Задании на оценку. Оценщик не несет никакой 
ответственности перед третьими лицами за весь Отчет или любую его часть. 

5. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 
произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

6. Права на оцениваемый объект предполагаются полностью соответствующими требованиям 
законодательства, если иное не оговорено специально. 

7. Описание состояния конструктивных элементов зданий/здания составлено на основании 
визуального осмотра и в соответствии с предоставленными Заказчиком документами. 

8. Оценщик не несет ответственности за скрытые дефекты имущества, которые невозможно 
обнаружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения 
предоставленной документации. На Оценщике не лежит ответственность за обнаружение подобных 
фактов. 

9. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 
предусмотрено Договором. 
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10. В соответствии с п.30 ФСО №3, помимо указания в Отчет итоговой стоимости Объектов оценки, 

Оценщик должен привести суждение о границах интервала стоимости. Однако согласно Заданию на 
оценку, необходимо указать справедливую стоимость Объекта оценки. В связи с этим, границы 
интервала стоимости Оценщиком не приводятся. 

11. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась 
вычислительная программа Microsoft Excel. Таким образом, возможна ситуация, когда при 
пересчете вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть 
незначительные отклонения от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в 
Отчете. 

12. Земельные участки НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Корректировки 
полученного результата стоимости на уменьшение или увеличение на величину НДС неправомерны.  

13. Заказчиком предоставлена Справка №1 от 24.09.2018 о проведенных работах по благоустройству 
земельного участка. Стоимость работ по благоустройству (2 521 274 рубля) распределяется 
пропорционально линейным способом из общей площади земельных участков. Расчет представлен 
ниже.  

14. Заказчиком оценки предоставлено Соглашение об обеспечении земельных участков доступом к 
землям общего пользования от 18 августа 2021 г. В данном Соглашении указывается о свободном 
проходе (проезде) через земельный участок с кадастровым номером 59:18:0000000:15679, 
находящегося в собственности ООО Санаторий «Демидково» к оцениваемым земельным участкам. 
 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  
Таблица 1.2 

Заказчик 

ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент», Д.У. Закрытым 
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под 
управлением Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

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

Реквизиты:  ИНН 7706178479, КПП 590201001 

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

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790,   
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 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К. 2, офис 202А 

Сведения о членстве в 

саморегулируемой организации 
оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 
006827) – Ассоциация  «Русское общество оценщиков» (место 
нахождения: г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, офис 5). 

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. 
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Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в САО «Военно-страховая 
компания» (страховой полис №21760В4002542 от 08.04.2021, срок 
действия с 12.04.2021 по 11.04.2022), страховая сумма 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей. 
Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  

№029472-1, выдан Федеральным бюджетным учреждением 
«Федеральный ресурсный центр» от 10 сентября 2021 г. №217 

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует до 10 
сентября 2024 г. 

Стаж работы в оценочной  
деятельности 

10 лет 

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

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Степень независимости 
оценщика 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 
составлении настоящего отчета об оценке. Оценщик не является 
учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 
работником юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 
имущественный интерес в объекте оценки.  
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или 
свойстве.  
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником 
(членом) или кредитором юридического лица – Заказчика, равно как и 
Заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.  
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 
настоящем отчете об оценке. 

Исполнитель -  юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая 
форма юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор 

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Полное наименование  
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014  

Место нахождения 
юридического лица 

614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К. 2, офис 202А 

Сведения о страховании  
ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ПАО СК «Росгосстрах»: 
Договор (Полис) страхования 7100 №3034136 от 28.09.2021, срок 
действия с 03.10.2021 по 02.10.2022, 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 №135-ФЗ 
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«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 №63 от 19.10.2021 и Задание на оценку №186 от 03 марта 2022 г.  
 

1.6.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  
Таблица 1.4 

Объект оценки 
Земельный участок, категория: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2785 кв.м, адрес объекта: Российская 
Федерация, Пермский край, Добрянский городской округ, д. 
Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1916 

Состав объекта оценки 
Земельный участок, категория: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2785 кв.м, адрес объекта: Российская 
Федерация, Пермский край, Добрянский городской округ, д. 
Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1916 

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 
индивидуального жилищного строительства, площадь 
2785 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, 
Пермский край, Добрянский городской округ, д. 
Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 
59:18:3730103:1916 

7 125 131 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 индивидуального жилищного строительства, площадь 2785 7 125 131 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-48, 258-44-04. E-mail: partnerf@yandex.ru 

                                  614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К. 2, офис 202А.  Офисный центр «СПЕКТР» 11 

№ п/п Наименование объекта 
Справедливая 
стоимость, руб. 

кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский 
городской округ, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 
59:18:37:30103:1916 

 

1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1
 

Право собственности – право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом, передавать сои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве 
залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в 
управление другому лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не 
противоречащие закону. Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное 
имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право 
распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать 
в той или иной форме, уничтожать и т.д.). 

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 
оценки стоимости. Процесс оценки обычно завершается отчетом об оценке, придающим доказательную 
силу оценке стоимости. 

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

Справедливая стоимость Цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции 
на добровольной основе между участниками рынка на дату 
оценки. 

активный рынок Рынок, на котором операции с активом или обязательством 
проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 
позволяющем получать информацию об оценках на постоянной 
основе. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая 
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 

                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"  
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стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в 
отношении таких будущих сумм. 

исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 
установлении цены на актив или обязательство, включая 
допущения о рисках, таких как указанные ниже: 

 (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому 
для оценки справедливой стоимости (такому как модель 
ценообразования); и 

 (b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные 
данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 
Уровня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 
идентичные активы или обязательства, к которым предприятие 
может получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 
Уровня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, 
относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, 
являются наблюдаемыми в отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 
Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 
обязательства. 

рыночный подход Метод оценки, при котором используются цены и другая 
соответствующая информация, генерируемая рыночными 
сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 
аналогичными) активами, обязательствами или группой активов 
и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 
исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из 
наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем 
корреляции или другими способами. 

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 
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обязательством, то есть они имеют мотив, но не 
принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в 
такой операции. 

наиболее выгодный рынок Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая 
была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, 
которая была бы выплачена при передаче обязательства, после 
учета всех затрат по сделке и транспортных расходов. 

риск невыполнения 
обязательств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск 
невыполнения обязательств включает среди прочего собственный 
кредитный риск предприятия. 

наблюдаемые исходные 
данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием 
рыночных данных, таких как общедоступная информация о 
фактических событиях или операциях, и которые отражают 
допущения, которые использовались бы участниками рынка при 
установлении цены на актив или обязательство. 

операция на добровольной 
основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 
определенного периода до даты оценки, достаточного для того, 
чтобы наблюдать рыночную деятельность, обычную и 
общепринятую в отношении операций с участием таких активов 
или обязательств; это не принудительная операция (например, 
принудительная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 
отношении актива или обязательства. 

премия за риск Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 
участниками рынка за принятие неопределенности, присущей 
потокам денежных средств, связанных с активом или 
обязательством. Также называется "корректировка с учетом 
рисков". 

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 Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и 
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данные которые разработаны с использованием всей доступной 
информации о тех допущениях, которые использовались бы 
участниками рынка при установлении цены на актив или 
обязательство. 

 

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 (копии): 
- Выписка из ЕГРН от 03.09.2021; 

- Соглашение об обеспечении земельных участков доступом к землям общего пользования от 18 
августа 2021 год; 

- Справка о благоустройстве земельного участка. 
 

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 собственником2. 

Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать 
им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом3.  

Земельный участок на дату оценки принадлежит владельцам инвестиционных паев закрытого 
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» на праве общей 
долевой собственности. Сведения о принадлежности и праве на земельный участок приняты на 
основании Выписки из ЕГРН (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1   

№ 
п/п 

Наименование объекта Вид права 

Серия, №, дата 
выдачи 

Выписки 

Ограничение 
прав и 

обременение 

1 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 2785 кв.м, адрес объекта: Российская 
Федерация, Пермский край, Добрянский городской 
округ, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый 
номер 59:18:37:30103:1916 

Общая долевая 
собственность 

От 03.09.2021 
Доверительное 

управление 

 

2.3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Оцениваемый объект расположен по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. Лесная.  

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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Рис. 2.1. Расположение объекта оценки в пределах Полазненского городского поселения, д. 

Демидково. 
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Рис. 2.2., 2.3. Расположение объекта оценки в рамках населенного пункта, д. Демидково 

 

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 
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Объект оценки расположен в восточной части Добрянского района Пермского края в 
организованном коттеджном поселке элит-класса - «Деревня Демидково» в 40 км от Перми на берегу 
Камского водохранилища близи санатория «Демидково», одного из самых престижных мест курортного 
отдыха в Пермском крае. Территория комплекса огорожена (металлический и кирпичный забор), 

благоустроена (дорожки, зеленые насаждения, зона отдыха), охраняется. На территории расположены 
жилые дома, административные объекты. Развитость инженерной инфраструктуры высокая – полное 

обеспечение инженерными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, канализация, 
газоснабжение). 

 

2.4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оцениваемый объект (земельный участок) расположен внутри организованного коттеджного 
поселка. Территория поселка огорожена, на въезде расположен домик для охраны, предусмотрена 
детская площадка. 

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

Транспортная доступность – общественный транспорт, личный транспорт.  
Описание и технические характеристики земельных участков выполнены на основании 

документации, предоставленной Заказчиком. 
Таблица 2.2 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 2785 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, 

Пермский край, Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 
59:18:3730103:1916 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 
использование 

Для индивидуального жилищного строительства 

Адрес 
Российская Федерация, Пермский край, Добрянский городской округ, д. 
Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 
земельного участка 

59:18:3730103:1916 

Кадастровая стоимость 
583 875,25 руб. 
(по данным Публичной кадастровой карты https://pkk5.rosreestr.ru)  

Фактическое использование Под жилой дом 

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 
городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка, 

кв.м. 2785 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет вытянутую форму близкую к 
прямоугольной 

Топография земельного 
участка 

Рельеф ровный, спокойный, с общим понижением в западном направлении 

Состояние участка 
На дату оценки Заказчиком предоставлена Справка №1 от 24.09.2018 о 
проведенных работах по благоустройству земельного участка (см. приложение) 

Доступные инженерные  
коммуникации 

Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая, круглогодичный доступ 

Интенсивность движения 
транспорта 

Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 
Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних участков Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

Основной тип застройки Жилые дома двухэтажной застройки 

Деловая активность Низкая 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Историческая и культурная 
значимость 

Низкая 

 

 
Рис. 2.4. Информация из публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 
 

2.5. 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; 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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 -  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 Пермском крае в 2022 г, объект оценки в целом относится к 
объектам недвижимости со степенью ликвидности ниже среднего.  

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.  

 

Районирование Пермского края 

ООО «Инвест-Аудит»4 разработало рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского края 
по уровню социально-экономического развития рынка недвижимости (по состоянию на 31.12.2020) 

Итоговый рейтинг муниципальных районов 

№п/п Муниципальное образование 

Общий балл по 
социально-

экономическим 
факторам 

Общий балл по 
рыночным 
факторам 

Общий 
итоговый балл 

1 Пермь городской округ 40,50 50,00 90,50 

                                                           
4 ООО «Инвест-аудит», г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 94 
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№п/п Муниципальное образование 

Общий балл по 
социально-

экономическим 
факторам 

Общий балл по 
рыночным 
факторам 

Общий 
итоговый балл 

2 Городской округ Березники 47,50 31,00 78,50 

3 Муниципальный район Пермский 42,50 31,00 73,50 

4 Городской округ Краснокамский  40,50 29,00 69,50 

5 Городской округ Чайковский 38,00 30,00 68,00 

6 Городской округ Чернушинский  37,00 23,00 60,00 

7 Городской округ Добрянский 35,00 25,00 60,00 

8 Городской округ город Губаха 40,00 18,00 58,00 

9 Городской округ Соликамский 36,00 21,00 57,00 

10 Городской округ Осинский 36,00 19,00 55,00 

11 Городской округ город Кунгур 30,00 24,00 54,00 

12 Городской округ Кудымкар 29,50 24,00 53,50 

13 Городской округ Верещагинский 33,50 18,00 51,50 

14 Муниципальный округ Кунгурский 29,00 19,00 48,00 

15 Городской округ Лысьвенский 30,00 18,00 48,00 

16 Городской округ Очерский 28,50 19,00 47,50 

17 Городской округ Чусовской 31,00 15,00 46,00 

18 Городской округ Горназаводский 30,00 16,00 46,00 

19 Городской округ Нытвенский 25,50 20,00 45,50 

20 Муниципальный округ Куединский 28,50 16,00 44,50 

21 Муниципальный округ Карагайский 32,50 12,00 44,50 

22 Муниципальный округ Бардымский 32,00 12,00 44,00 

23 Городской округ Суксунский 27,50 16,00 43,50 

24 Муниципальный округ Частинский 27,50 12,00 39,50 

25 Муниципальный округ Кудымкарский 25,50 14,00 39,50 

26 Городской округ Октябрьский 24,50 10,00 34,50 

27 Муниципальный округ Ординский 20,50 14,00 34,50 

28 Муниципальный округ Кишертский 19,00 14,00 33,00 

29 Городской округ Оханский 18,00 15,00 33,00 

30 Городской округ Ильинский 24,00 9,00 33,00 

31 Муниципальный округ Уинский 27,00 6,00 33,00 

32 Муниципальный округ Сивинский 25,50 6,00 31,50 

33 Муниципальный округ Еловский 19,00 12,00 31,00 

34 Муниципальный округ Юрлинский 26,00 4,00 30,00 

35 Муниципальный округ Березовский 18,00 12,00 30,00 

36 Муниципальный округ Александровский 19,00 9,00 28,00 

37 Городской округ Красновишерский 19,50 8,00 27,50 

38 Муниципальный округ Юсьвенский 18,00 8,00 26,00 

39 Муниципальный округ Кочевский 21,50 4,00 25,50 

40 Муниципальный округ Косинский 21,00 4,00 25,00 

41 Муниципальный округ Большесосновский 18,00 6,00 24,00 

42 Городской округ Кизел 19,50 4,00 23,50 

43 Городской округ Гремячинский 15,00 6,00 21,00 

44 Городской округ Чердынский 13,50 6,00 19,50 

45 Муниципальный округ Гайнский 17,00 2,00 19,00 

 

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 (3 квартал 2021 г.) 
*Сила – экспертная оценка степени влияния того или иного фактора на цены (3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – незначительное); может меняться в 

зависимости от стадии развития рынка недвижимости 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Текущий тренд 
индикатора 

(нисходящий, 
восходящий, боковой) 

Влияние на изменение тренда 

на рынке недвижимости 

(отрицательное, 
положительное, не влияет) 

Сила* 

Цены на нефть 

(макро) 
30 сентября 2021 г. цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent 

росла на 0,79% – до 78,93 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов 
на WTI – на 0,75%, до 75,59 доллара за баррель. 

При этом в сентябре нефть марок Brent и WTI подорожала на 7,3% 

и 9,5% соответственно. В целом нефть в сентябре месяце поддерживали 
опасения перебоев в поставках из-за ураганов в Мексиканском заливе, 
признаки восстановления спроса и снижение запасов в США. 

В настоящий момент страны ОПЕК+5 постепенно увеличивают 
нефтедобычу – ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки. Однако, 
предложение энергосырья на мировом рынке все еще остается сдержанным, 
в то время как спрос продолжает уверенно расти. На этом фоне глобальный 
нефтяной дефицит сохранится по меньшей мере до конца 2021 г., считают 
специалисты МЭА6. 

Как предположил в беседе с RT управляющий активами «БКС Мир 
инвестиций» Виталий Громадин, в текущих условиях страны - участницы 
сделки ОПЕК+ все же могут решиться на дополнительное увеличение 
нефтедобычи в ближайшее время. При этом некоторое давление на спрос 
может оказать введение карантинных ограничений в ряде государств в связи 
с обострением эпидемической обстановки. «В этом случае до конца года 
цена барреля Brent сохранится в диапазоне $80-85 за баррель. Впрочем, мы 
не исключаем и вероятность ценового всплеска до $90 за баррель и даже 
выше при начале панических покупок нефти на прогнозах холодной 
погоды». 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного 
рейтингового агентства Fitch в 2021 г. нефтегазовые доходы российского 
бюджета и внебюджетных фондов могут вырасти почти на $50 млрд по 
сравнению с 2020 г. В общей сложности в этом году поступления в бюджет 
от нефтегазового сектора могут составить около $125 млрд. 

по данным https://russian.rt.com/business/ 

Восходящий  
 

 

 

 

 

Пока влияние не ощутимо для 
рынка недвижимости, т.к. он 
имеет более инерционное 
движение, но предпосылки 
положительные 

Между 

 1 и 2 

Объем вывоза 
капитала 

По данным ЦБ чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за 
январь-сентябрь 2021 г. составил $59 млрд, увеличившись на 48% (на $19,2 

Восходящий тренд для 
экономического 

Влияние на сегмент земельных 
участков слабое 

1  

                                                           
5 В соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке 

углеводородов 
6
 международное энергетическое агентство 
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(макро) млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Напомним, что в 2020 г. отток капитала из России увеличился более чем 

в два раза по сравнению с предыдущим годом и составил $47,8 млрд. 
Положительное сальдо торгового баланса России в январе-сентябре 2021 

г. по данным ЦБ составило $124,5 млрд, увеличившись на $55,7 млрд, или в 
1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, 
за 2020 г. положительное сальдо торгового баланса России сократилось на 
45,9% и составило $89,4 млрд. 

по данным https://regnum.ru/news/economy/ 

развития 

Изменение 

курсов валют 
(макро) 

На 1 октября 2021 г. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 
уровне 72,66 рубля («-»1,7% к 01.01.2021г.), курс евро на уровне 84,31 рубля 
(«-»7,1% по отношению к 01.01.2021).  

«Безусловно, высокие цены на нефть и газ создают предпосылки для 
дальнейшего укрепления рубля. На этом фоне профицит счета текущих 
операций России в 3-м квартале 2021 г. составил рекордные $40,8 млрд. 
Однако сдерживающим фактором для рубля может стать общий тренд на 
укрепление доллара в мире из-за ожидаемого изменения политики ФРС 
США», – считает аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева. 

по данным https://russian.rt.com/business/ 

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment 
Research Юрий Попов связал укрепление рубля с политикой Центробанка, 
который повысил ключевую ставку. По прогнозу Попова, рубль не потеряет 
в весе и в октябре. Причиной станет возможное повышение Центробанком 
ключевой ставки еще на 50 базовых пунктов. Также в этом месяце 
экспортеры должны будут выплатить налоги и дивиденды на сумму 
примерно $24 млрд. 

Как в конце сентября заявил аналитик управления торговых операций на 
российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин, прогноз 
на конец 2021 г. для курса рубля к доллару и евро составляет 68-73 рубля за 
доллар США и 78,5-92,7 рубля за евро. 

по данным https://iz.ru/ 

Восходящий тренд за 
квартал 

Для сохранения спроса на 
жилье влияние положительное, 
т.к. устойчивого тренда на 
восстановление рубля нет 

3 

Инфляция 

(макро и мезо) 
По данным Росстат инфляция в РФ в сентябре 2021 г. ускорилась до 

0,60% с 0,17% в августе, 0,31% в июле, 0,69% в июне, 0,74% в мае, 0,58% в 
апреле, 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе. 

В годовом выражении инфляция в сентябре 2021 г. ускорилась до 7,40% 
(максимума с июня 2016 г.) 

За январь-сентябрь 2021 г. цены выросли на 5,32% (за январь-сентябрь 
2020 г. рост цен был значительно ниже - 2,88%, в том числе в сентябре 
прошлого года была дефляция на 0,07%). по данным 

За 2 месяца из трех в 
квартале наблюдался 
восходящий тренд  

Положительное, инфляция 
всегда влияет на рост цен 

3 

https://regnum.ru/news/economy/
https://russian.rt.com/business/article/912764-rubl-dollar-evro-oktyabr
https://russian.rt.com/business/
https://iz.ru/1226577/dmitrii-migunov/v-sostoianii-slabosti-chto-budet-s-rublem-do-kontca-goda
https://iz.ru/1226577/dmitrii-migunov/v-sostoianii-slabosti-chto-budet-s-rublem-do-kontca-goda
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https://www.interfax.ru/russia/ 

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева., в 
пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост 
цен на продовольствие и сырье на мировых биржах до многолетних 
максимумов и перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19. А 
также дефицит чипов в мире, который сказывается на производителях 
автомобилей, электроники и бытовой техники. Кроме того, на инфляцию 
влияют повышенная стоимость контейнерных перевозок, энергокризисы в 
Китае и Европе, реализация отложенного спроса по мере ослабления 
карантинных ограничений, раздувание глобальной денежной массы ЦБ 
развитых стран. 

Однако, в сегменте непродовольственных товаров прирост цен 
существенно стабилизировался, а продуктовая инфляция со значительной 
долей вероятности в ближайшие месяцы будет нивелирована, ожидает 
аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.  

По итогам этого года инфляция может оказаться на уровне 7,4 – 7,9%.  

по данным https://iz.ru/ 
ВВП (макро) Российская экономика в сентябре 2021 г. в месячном выражении 

показала снижение на 0,4%. 
По предварительным данным Центра макроэкономических исследований 

Сбербанка в 3-м квартале 2021 г. годовой прирост ВВП РФ составил 5,1% 
вместо ожидаемых ранее 5,3%.  

По данным «СберИндекса»: в реальном выражении ВВП снижается 
второй месяц подряд. В октябре замедление может стать более 
выраженным.  

При этом "СберИндекс" не ожидает значимых проблем с потреблением, 
так как номинальные трудовые доходы россиян продолжают расти 
двузначными темпами", - отмечается в материалах лаборатории Сбера. 

по данным https://tass.ru/ekonomika/ 

Международное рейтинговое агентство Fitch увеличило оценку по росту 
экономики России в 2021 г. на 0,6 п. п. по сравнению с июньским прогнозом 
– до 4,3%. Прогноз по росту ВВП на последующие годы при этом не 
изменился – в 2022 г. этот показатель, как предполагается, вырастет 
на 2,7%, в 2023 г. – на 2%. 

по данным https://www.gazeta.ru/business/news/ 

Боковой Возможен переход к 
отрицательному воздействию 

Между 

1 и 2 

 

https://www.interfax.ru/russia/
https://tass.ru/ekonomika/
https://www.gazeta.ru/tags/media/fitch_ratings.shtml
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Индекс 
промышленного 
производства 
(макро) 

В сентябре 2021 г. индекс ИПЕМ-производство, характеризующий 
состояние промышленности России, вырос на 9,4% к сентябрю 2020 г. 

За период январь — сентябрь 2021 г. индекс ИПЕМ-производство вырос 
на 9,5% к аналогичному периоду прошлого года. 

Основной причиной столь значительного прироста является низкая база 
прошлого года (прирост индекса ИПЕМ-производство к сентябрю 2019 г. 
составляет 4,9%, +4,5% за период январь-сентябрь 2019). 

по данным http://ipem.ru/news/ 

Восходящий тренд за 
квартал  

 

 

Положительное 3 

Инвестиции в 
основной капитал 
(макро) 

По данным Росстат инвестиции в основной капитал в России за 1-е 
полугодие 2021 г. составили 7,8 трлн рублей7 – это на 7,3% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, когда инвестиции снизились на 1,8%. 
Во 2-м квартале 2021 г. рост показателя составил 11% в годовом выражении 
(во 2-м квартале 2020 г., на который пришелся основной пик 
коронавирусных ограничений, снижение на 5,3%). По сравнению с 1-м 
кварталом инвестиции в основной капитал подскочили сразу на 47,6%. 

Ранее стало известно, что правительство направит более 1,5 трлн рублей 
на поддержку российской экономики из фонда национального 
благосостояния (ФНБ) за четыре года. Это будут крупные проекты, 
инфраструктурные проекты, которые создают основу для экономического 
развития, их перечень еще окончательно не утвержден. В марте глава 
Минфина Антон Силуанов сообщил, что разработаны новые правила 
инвестирования средств ФНБ. Согласно правилам, доля средств ФНБ не 
должна превышать 25% от объема проекта, а объем заемных средств не 
должен быть выше 40%. 

Минэкономразвития ожидает, что инвестиции в основной капитал в 2021 
г. вырастут на 4,5%, а с 2022 г. будут расти темпом не менее 5%. 

по данным https://www.vedomosti.ru/economics/ 

Восходящий тренд за 
квартал 

Положительное влияние, но 
пока достаточно слабое 

1 

Уровень доходов 
населения (мезо) 

Средний уровень зарплат за последние 12 месяцев в России снизился на 
12%: с 42 721 рублей в сентябре 2020 г. до 38 089 рублей в сентябре 
текущего года. 

Только в 2-х отраслях уровень зарплат практически остался прежним – 

вырос на 1-2%: это транспорт/автосервис и охрана. В остальных отраслях 

Остается пока боковой 
флэт в большинстве 
отраслей и в сфере 
услуг. 
По данным Росстата 

По статданным 
положительное, по анализу 
зарплат в разрезе отраслей и 
сферы услуг: 
 текущий уровень зарплат и 

3 

                                                           
7 В отраслевом разрезе наибольший прирост инвестиций в основной капитал в 1-м полугодии фиксируется в финансовой и страховой сфере (58,7% год к году). В деятельности гостиниц и предприятий общественного питания инвестиции 

выросли на 31,6%, при этом в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков инвестиции сократились на 15,7%. Заметный рост инвестиций наблюдается также в области культуры, спорта и организации досуга (25,9%), в сфере 
водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (25,5%), в области информации и связи (22,5%) и в строительстве (20,7%). Кроме того, в сфере почтовой связи и курьерской деятельности инвестиции за полугодие выросли в 5,3 раза, в 
деятельности водного транспорта – в 2,9 раза, в издательской деятельности – в 2,1 раза. Большой прирост инвестиций также зафиксирован в сферу авторемонта, оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами 
(89,9%), а также в автомобильные грузовые перевозки (61,8%). 

Наибольшая доля традиционно приходится на сектор добычи полезных ископаемых (22,6% от всех инвестиций, или 1,4 трлн руб.) и обрабатывающие производства (17,7%, или 1,1 трлн руб.). Прирост инвестиций в этих секторах составляет 
0,3 и 5,1% соответственно. 

Заметно сократились инвестиции в сфере деятельности туристических агентств (на 54,6%), производства химических веществ (на 20,6%), производства одежды (на 18,6%), производства напитков (на 17,9%). 

https://www.vedomosti.ru/economics/
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зарплаты снизились в диапазоне от 3 до 27%. 
 

Топ профессий по зарплатам 
в РФ 

(январь-сентябрь 2021 г.) 

 

Зарплаты в РФ из вакансий 
ГородРабот.ру 

(январь-сентябрь 2021 г.) 

 

по данным https://gorodrabot.ru/ 
 

С 1 октября 2021 г. в России начнется индексация зарплат некоторых 
категорий сотрудников бюджетных организаций8. Размер индексации будет 
зависеть от профессии и региона проживания, но в любом случае не может 
быть ниже уровня, определенного федеральным центром, который 
составляет 4%. Отдельно отмечается, что бюджетникам будут 
проиндексированы доплаты, который начисляются в зависимости от 
размера оклада. Они включат в себя, например, доплату за сверхурочную 
работу, работу в тяжелых и вредных условиях или в местностях с особыми 
климатическими условиями, а также иные формы дополнительных выплат. 

Также в некоторых регионах РФ сотрудники определенных бюджетных 
организаций (включая те, которые указаны в майских указах) получат 
различные единоразовые выплаты. 

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Котяков сообщил, 
что в 2022 г. почти на 8% будут проиндексированы социальные пенсии. 
Индексация социальных пенсий происходит каждый год 1 апреля, при этом 
учитываются темпы роста прожиточного минимума российских 
пенсионеров. 

В свою очередь, индексацию страховой пенсии по старости 
для неработающих пенсионеров проводят на уровне выше годовой 
инфляции. Уровень индексации страховых пенсий по старости в 2022 г. 
составит 5,9%. (Средний размер страховых пенсий по старости в 2021 г. 

восходящий уже не 
первый квартал 

даже некоторое их повышение 
в целом не могут влиять на 
повышение цен на 
недвижимость, т.к. темпы 
роста цен на квартиры выше 
темпов роста доходов 
населения  

                                                           
8 Это повышение не коснется тех категорий работников бюджетных организаций, кто был перечислен в майских указах президента России (педагоги, медработники, ученые и т.д.). Для них индексация будет проведена 1 января 2022 г. 

Таким образом с 1 октября зарплата будет повышена в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний 
Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в ряде других категорий, сообщает МК. 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/mchs.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/rospotrebnadzor.shtml
https://www.mk.ru/economics/2021/09/25/v-oktyabre-byudzhetnikov-zhdet-povyshenie-zarplaty-komu-i-na-skolko.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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находится на уровне 16 789 рублей).  
по данным https://www.gazeta.ru/social/ 

Законодательная 
и нормативная 
база (макро и 
мезо) 

вся информация в этом разделе представлена по данным портала РИА 
Недвижимость (https://realty.ria.ru/): 

1. Президент России Владимир Путин 02.07.2021 г. подписал закон, 
позволяющий фермерам строить жилые дома для своих семей на 
используемых ими сельхозземлях. 

Закон закрепляет возможность строительства, реконструкции и 
эксплуатации одного жилого дома на сельхозземлях, которые используют 
фермерские хозяйства, при соблюдении ряда требований. Количество 
этажей в фермерском доме должно быть не более трех, его общая площадь 
составлять не более 500 кв. м, а площадь застройки под ним – не превышать 
0,25% от площади земельного участка. 

В отношении участков земель сельхозназначения, на которых 
расположены фермерские дома, сохраняется действие закона о крестьянско-

фермерских хозяйствах. Закон вступит в силу с 1 марта 2022 г 

2. Правительство РФ 06.07.2021 г. внесло в Госдуму законопроект о 
создании государственного реестра земель сельхозназначения, вести 
который должен будет профильный Минсельхоз. 

Госреестр должен будет содержать, в частности, сведения о состоянии 
земель сельхозназначения, об их количественных и качественных 
характеристиках, их использовании, о земельных участках и расположенных 
на них зданиях и сооружениях, о состоянии плодородия. В случае принятия 
закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 г. 

3. До конца 2021 г. планируется принять закон о новой программе 
расселения аварийного жилья в России. 

Президент РФ Владимир Путин 24.08.2021 г. анонсировал запуск новой 
программы по расселению аварийного жилья – расселять будут жилье, 
признанное аварийным на 1 января 2021 г., по всей России. Сейчас регионы 
расселяют аварийное жилье, признанное таковым на начало 2017 г. По 
словам президента, объем аварийного жилья, которое необходимо будет 
расселять по новой программе, составляет более 11 млн кв. м. Он 
предложил выделить на новую программу из федерального бюджета 45 
млрд рублей. 

4. В России начинает действовать «гаражная амнистия». 
Владельцы земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные 
до 30 декабря 2004 г., с 1 сентября текущего года могут зарегистрировать 
право владения такими участками в упрощенном порядке. 

В 1-м квартале все 
принимаемые 
новшества в 
законодательстве были 
направлены на 
обеспечение более 
жесткого контродя при 
совершеннии сделок с 
недвижимостью, во 2-

м и 3-м квартале 
действия властей 
направлены больше на 
поддержание спроса на 
жилом и земельном 
секторах рынка 

 

 

 

 

 

Положительное 3 

http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
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Воспользоваться «амнистией» смогут не только изначальные владельцы 
гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а 
также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника. 

Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом 
в собственность принимает уполномоченный орган публичной власти, как 
правило, муниципалитет - уже после того, как участок под гаражом 
образован и поставлен на кадастровый учет. За государственную 
регистрацию права собственности на гараж и землю под ним не нужно 
платить госпошлину. Соответствующее заявление в Росреестр будет 
подавать администрация от имени гражданина. После проведения 
регистрационных действий она вручит владельцу выписки из ЕГРН, 
подтверждающие оформление прав на гараж и землю. 

5. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на 
заседании 13.10.2021 г. рекомендовал палате принять в первом чтении 
законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 г. Проект 
закона был внесен в Госдуму главой профильного комитета Павлом 
Крашенинниковым и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем 
Турчаком. 

Альтернативы 
для инвестиций 
(макро и мезо) 

1. Драгметаллы: 
Золото выступает «тихой гаванью» в ситуации высокой инфляции 

и низких ставок – значит, при затухании проинфляционных факторов 
драгметалл попросту лишится привлекательности. Об этом агентству 
«Прайм» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 
Михаил Зельцер. По его словам, золото в настоящее время очень 
чувствительно к любой информации, способной оказать влияние 
на монетарный курс Центробанка США. 

С технической точки зрения, пока котировки золота находятся ниже 
$1820, инструмент будет тяготеть в область минимумов августа – к $1700, 
заключает Зельцер. 

https://1prime.ru/Financial_market/ 

2. Финансовые рынки: 
Сентябрь 2021 г. стал худшим месяцем для глобального фондового 

рынка не только в этом году, но и за весь период с марта 2020 г., когда 
осознание пандемии вызвало на рынках массовую распродажу. Индекс S&P 
500 упал в сентябре на 4,8% по отношению к закрытию августа и на 5% 
ниже абсолютного максимума текущего года. Индекс Nasdaq провалился в 
сентябре на 5,3%, а Dow Jones Industrial Average – на 4,3%. 

Основными факторам ослабления выступали продолжающая расти 
инфляция, ожидания начала ужесточения монетарной политики, а также 

 

Для драгметаллов  – 
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разворачивающийся энергетический кризис в Европе и Азии, угрожающий 
дальнейшим усилением инфляционного давления. Инвесторы опасаются, 
что, если в таких условиях центральные банки начнут ужесточение 
монетарной политики в стремлении снизить инфляцию, то это может 
спровоцировать новую рецессию. Таким образом, в текущих условиях 
сильно возрастает риск ошибки регуляторов. Дополнительное давление на 
рынки оказала в сентябре ситуация с одним из крупнейших девелоперов и 
одновременно одной из наиболее закредитованных компаний Китая – China 

Evergrande Group. 

В сентябре рынок российских еврооблигаций все же не устоял против 
глобальной тенденции ухода от рисков. Доходность 10-летних бумаг 
выросла на 11 б.п. до 2,39% годовых. На рублевом рынке данная тенденция 
выражалась еще более ярко. Доходность по 10-летним ОФЗ взлетела на 31 
б.п. до 7,26% годовых, подталкиваемая вверх ростом инфляции и ключевой 
ставки.9 

Для российского фондового рынка текущий год выдается пока просто 
премиальным. Мало того, что экономика относительно быстро 
восстановилась после кризиса пандемии, так еще и бум на товарных рынках, 
сначала на рынках металлов, потом на рынках нефти и газа, в том числе из-

за энергетического кризиса в Европе и Азии, сделал отечественный рынок, 
представленный сырьевыми секторами на 60%, абсолютным бенефициаром 
текущей конъюнктуры. 

За сентябрь 2021 года индекс Мосбиржи вырос еще на 4,7%. 
Долларовый индекс РТС повысился на 5,6%. С начала года рост составил на 
30 сентября 25% и 28% соответственно 

Российский фондовый рынок характеризуется в последнее время 
повышенной волатильностью, что, возможно, указывает на приближение 
коррекции. Однако в среднесрочной перспективе аналитики сохраняют 
позитивный взгляд на российские активы. 

по данным https://generalinvest.ru/analytics/obzor-rossiiskih-rinkov-09-

2021.html 

3. Банковские вклады 

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по 
вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти 
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9 Среди российских долларовых бумаг на текущий момент нам представляются привлекательными еврооблигации Alfa Bank-Perp (XS1513741311) с доходностью 3,06% годовых, CHEPRU-24 (XS2010044548) 

с доходностью 3,21%, VTB-22 Sub (XS0842078536) c доходностью 2,07% и GTLK-25 (XS1713473608) с доходностью 2,91%. 
На рублевом рынке обращаем внимание на короткие качественные бумаги, например, Металлоинвест-BO04 (RU000A101EF3) с доходностью 10,34% годовых, МКБ-1P01 (RU000A100WC4) с доходностью 

8,32% годовых, бумаги МТС-1P09 (RU000A100A66) с доходностью 7,66% годовых, , ТИНЬКОФФ-P03R (RU000A100V79) с доходностью 8,25% годовых, ВЭБ ПБО-001Р-16 с доходностью 7,55% годовых, 
Сбербанк-БО-001Р-16R (RU000A0ZZE20) 7,57% годовых, КТЖ-1 (RU000A0JXS34) с доходностью 8,02% годовых, Евраза (RU000A100P85) с доходностью 8,14% годовых. 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-48, 258-44-04. E-mail: partnerf@yandex.ru 

                                  614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К. 2, офис 202А.  Офисный центр «СПЕКТР» 31 

российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 
третьей декаде сентября увеличилось до 6,328% с 6,153% в первой и второй 
декадах, сообщается в материалах ЦБ РФ. 

по данным http://www.finmarket.ru/news/   

Политические 
(макро) 

вся информация в этом разделе представлена по данным «Российской 
газеты» (https://rg.ru/2021/): 

Внешняя политика 

1. Запуск газопровода «Северный поток-2» окажет положительное 
влияние для экономики РФ.  Однако, решение о запуске принимает не только 
российская сторона, но и ряд европейских стран. 

2. Москва и Тегеран договорились наладить производство вакцины 
«Спутник V» в Иране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

Сергей Лавров сообщил о том, что наметился прогресс по вопросу 
регистрации вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.  

3. Москва предостерегает Лондон от новой гонки кибервооружений. С 
таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление министра обороны 
Британии Бена Уоллеса о том, что Соединенное Королевство готовится 
совершать кибератаки против враждебных государств, которые попытаются 
нанести ему ущерб. Под враждебными государствами британцы 
подразумевают и Россию. 

4. Конфронтация РФ и США бьет бумерангом по интересам бизнеса 

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство 
России считает важным создавать благоприятные условия для развития 
российско-американского торгово-экономического и инвестиционного 
взаимодействия, для совместного поиска новых деловых возможностей и 
запуска перспективных проектов в интересах развития практического 
сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США. Он 
привел статистику товарооборота между странами, который развивается 
даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры. С января по июль 2021 г. 
объем взаимной торговли увеличился на 47% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 19,8 млрд долларов. Российский 
экспорт вырос на 60% и приблизился к 10 млрд, а импорт из США 
увеличился на четверть.  

 

Внутренняя политика 

1. Глава ЦИК Элла Памфилова в докладе об итогах голосования на 
выборах депутатов Госдумы восьмого созыва 17–19 сентября 2021 г. 
отметила высокую конкуренцию партий и кандидатов. 
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Она привела данные, согласно которым, 14 партий выдвинули 58,8 тыс. 
кандидатов. «Конкуренция на один мандат по единому федеральному округу 
по партийным спискам составила 17 кандидатов на место, по 
одномандатным округам - 9 кандидатов», - рассказала она. 

По данным ЦИК, на выборах в Госдуму по партспискам «Единая Россия» 
набрала 49,82% голосов, на втором месте КПРФ с 18,93%, затем идут ЛДПР 
(7,55%) и «Справедливая Россия - за правду» (7,46%). Наряду с думскими 
старожилами в парламент прошла пятая партия – «Новые люди» (5,32%). 

2. Поддержка семей с детьми остается в центре внимания 
государства. 

На совещании по экономическим вопросам Владимир Путин отметил, 
что важно своевременно вносить коррективы в программы развития 
экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности - 

запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с 
детьми. 

«В этом году предложил несколько новых мер на этот счет, включая 
пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по 
уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на 

ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо 
если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. 
Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет», - подчеркнул 
В.В. Путин. 

3. Правительство одобрило законопроект об установлении в 2022 г. 
минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по стране.  

21 сентября 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 
МРОТ будет выше 13 600 рублей. Это решение, добавил он, увеличит 
заработную плату почти 3 млн человек. 

4. Кабмин выделит регионам около 5 млрд рублей на борьбу с COVID-19. 

Ситуация с распространением коронавируса остается сложной, 
констатировал премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме 
Координационного совета по борьбе с заболеванием. Система 
здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с 
коронавирусом: увеличено количество коек, в том числе оснащенных 
оборудованием для снабжения кислородом и вентиляцией легких. Во всех 
регионах организована работа более 6 200 прививочных пунктов, действует 
почти столько же мобильных бригад и еще более 2 тыс. мобильных пунктов. 

Тенденция к повышению заболеваемости коронавирусом регистрируется 
во всех федеральных округах. В регионах усилен контроль за соблюдением 

https://rg.ru/2021/09/21/mishustin-mrot-prevysit-136-tysiachi-rublej-s-2022-goda.html
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масочного режима. В 64 регионах введены ограничительные мероприятия 
для лиц старше 65 лет. 

Развитость 
банковской 
системы 

В Пермском крае зафиксирован резкий рост кредиторской 
задолженности жителей перед банками. В региональной службе судебных 
приставов за январь-август 2021 г. насчитали более 287 тыс. 
исполнительных производств о взыскании кредитных долгов с физических 
лиц. В общей сложности жители края задолжали банкам более 41 млрд 
рублей, говорится в сообщении регионального управления ФССП. 
Поступление исполнительных документов этой категории увеличилось на 
27% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. При этом общая сумма 
задолженности выросла на 5 млрд рублей. В этом году с должников 
принудительно удалось взыскать более 7 млрд рублей.  

За первые 8 месяцев 2021 г. в Пермском крае было выдано 27,7 тыс. 
ипотечных жилищных кредитов, что на 25,5% больше уровня 2020 г. и на 
58,5% больше уровня 2019 г. Об этом со ссылкой на данные Банка России 
сообщает ЕР3-аналитика. 

С января по август 2021 г. в крае общий объем выданных ипотечных 
жилищных кредитов составил 59,1 млрд руб., что на 43,7% больше уровня 
2020 г. (41,1 млрд руб.) и на 98,6% больше аналогичного значения 2019 г. 
(29,7 млрд руб.). 

В общем объеме кредитов, выданных за 8 месяцев 2021 г. жителям 
Пермского края (226,4 млрд. руб.), доля ипотечных жилищных кредитов 
составила 26,1%, что на 0,8 п.п. больше соответствующего значения 2020 г. 
(25,3%) и на 7,3 п.п. больше уровня 2019 г. (18,8%). 

За январь-август 2021 г. количество ипотечных жилищных кредитов, 
выданных жителям Пермского края под залог договоров участия в долевом 
строительстве, составило 5 909, что на 4,1% больше, чем в 2020 г. (5 679), и 
на 43,7% больше аналогичного значения 2019 г. (4 112). При этом объём 
ипотечных жилищных кредитов, выданных под залог договоров участия в 
долевом строительстве, составил 17,3 млрд руб., что на 29,6% больше 
аналогичного значения 2020 г. (13,3 млрд руб.) и на 102,3% больше, чем в 
2019 г. (8,5 млрд руб.). 

По официальной статистике Банка России, в августе 2021 г. средний 
размер ипотечного жилищного кредита в Пермском крае составил 2,15 млн 
руб., что на 9,0% больше уровня, достигнутого в 2020 г. (1,97 млн руб.), и на 
26,3% больше соответствующего значения 2019 г. (1,70 млн руб.). 

Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого 
строительства в Пермском крае в августе 2021 г. составил 2,8 млн руб., что 
на 12,4% больше показателя 2020 г. (2,49 млн руб.). 

Восходящий Для банков и строительных 
организаций положительное, 
для населения - отрицательное, 
т.к. домохозяйства  становятся 
более закредитованными 

3 
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Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под 
залог уже построенной недвижимости за год составил 14,4% – c 1,74 млн 
руб. в августе 2020 г. до 1,99 млн руб. в августе 2021 г. 

 

Вывод 

Последствия пандемии 2020 г. продолжают оказывать влияние на земельный рынок: это касается, как и земельных участков для граждан (неопределенная 
ситуация с санитарно-эпидемиологической обстановкой ставит под угрозу отдых, туризм, путешествия, а личные земельные участки позволяют больше проводить время 
на природе), так и для земель коммерческого использования (под жилищное, торгово-офисное и производственное строительство). Заявки от граждан в агентства на 
земельные участки в начале года начались раньше обычного срока. Обозначенные Правительством РФ плановые показатели по вводу жилья на территории Пермского 
края на перспективу до 2030 г., потребуют от местных органов власти активного вовлечения земельных участков под строительство.  

По данным Пермьстат, объём всего построенного жилья на территории Пермского края за первые 9 месяцев 2021 г. составил 

933,7 тыс. кв. м (на 30,4% больше, чем за аналогичный период 2020 г.). Индивидуальными застройщиками введено 503,7 тыс.  кв. м общей площади жилых помещений, 
что на 23,3% больше, чем январь-сентябрь 2020 г. Доля объектов индивидуального жилищного строительства составила 54% в общем объеме. Это означает, что общая 
цифра наполовину держится на индивидуальном жилищном строительстве.  

  

  

     

  

 



Микроэкономический уровень 
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 использований10. 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: 

 земли под строительство многоквартирных жилых домов; 

                                                                                                                                                                                                      

застройки, в третью - образования, здравоохранения и культуры и т.д. Всего в классификаторе 81 вид разрешенного 

использования участков - например, овощеводство в первой группе, передвижное жилье - во второй, ветеринарное 
обслуживание - в третьей. 
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 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. 
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 

за период с 3-го квартала 2020 г. по 3-й квартал 2021 г. (см. график 3.1). 
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График 3.1  

Общее количество предложений земельных участков под ИЖС за 3-й квартал 2021 г. уменьшилось на 17 ед. 
(или на 3,9%) и составило 418 ед. Снижение показателя произошло за счет сокращения числа предложений в г. 
Перми в других ГО и МО Пермского края. 

Структура предложения земельных участков под ИЖС с учетом территориального критерия отражена на 
графике 3.2. 
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Изменение структуры подсегмента  
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Территориальный  
критерий 

Прирост/снижение 
доли 

г. Пермь - 5 п.п.  

Пермский МР + 2 п.п.  

Добрянский ГО + 3 п.п.  

территории других 

ГО и МО края 
не изм.  

 

График 3.2  

По итогам 3-го квартала 2021 г. на подсегменте земельных участков под ИЖС уменьшилась доля г. Перми 
– на 5 п.п., вместе с тем увеличились доли Пермского МР и Добрянского ГО – 

на 2 п.п. и 1 п.п. соответственно. Доля территорий других ГО и МО Пермского края 

за исследуемый период не изменилась. 

Основной объем предложения земельных участков под ИЖС в 3-м квартале 2021 г. был сосредоточен на 
территории других ГО и МО Пермского края и в Пермском МР, доли которых составили 43% и 40% 
соответственно. В Пермском МР предлагаемые к продаже земельные участки преимущественно были 
сконцентрированы в направлении Усть-Качки (Протасы, Мокино, Валеваи, Суздалы, Качка, Красный Восход), 
также присутствовали предложения в направлениях Троицы, Хохловки, Лобавново и т.д. В структуре предложения 
других ГО и МО Пермского края наибольшее количество участков под ИЖС предлагалось к продаже 

в Краснокамском ГО, ГО «Город Березники», Кунгурском МО, Лысьвенском ГО, Соликамском ГО и 
Чернушинском ГО. 

Доля г. Перми в 3-м квартале 2021 г. составила 9% всех предложений на подсегменте. 
К продаже здесь предлагаются участки, расположенные в микрорайонах: «Верхняя Курья», «Юбилейный», 
«Нижняя Курья», «Налимиха», «Голый Мыс», «Верхние Муллы» и других. 

Оставшиеся 8% в структуре рассматриваемого подсегмента сформировали земельные участки, 
предлагаемые к продаже в Добрянском ГО. 

Динамика средних цен предложения земельных участков под ИЖС в разрезе 

их территориальной принадлежности за период с 3-го квартала 2020 г. по 3-й квартал 2021 г. представлена на 
графике 3.3. 
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График 3.3 
В таблице приведены средние цены предложения земельных участков под ИЖС, а также темпы прироста / 

снижения цен за 3-й квартал 2021 г. 
Таблица  

Средние цены предложения земельных участков под ИЖС,  
темпы прироста / снижения средних цен за 3-й квартал 2021 г. 

Территория 
Средняя цена предложения, 

тыс. руб./сотку 

Темп  
прироста / снижения 
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2 кв. 2021 г. 3 кв. 2021 г. 

г. Пермь 164,85 175,85 + 6,7%  

Пермский МР 29,25 27,09 - 7,4%  

Добрянский ГО 27,20 26,53 - 2,5%  

территории других 

ГО и МО края 
26,07 25,14 - 3,6%  

В 3-м квартале 2021 г. на подсегменте земельных участков под ИЖС средняя цена предложения увеличилась 
только в г. Перми (+6,7%). Прирост среднеценового показателя обусловлен структурными изменениями в 
результате ухода с рынка предложений по более низким ценам. Рассматривая отдельные предложения, цены по 
большинству земельных участков либо не изменились, либо уменьшились на 5–21%. 

На остальных анализируемых территориях наблюдалась отрицательная динамика среднеценового 
показателя. Наибольшее снижение средней цены предложения зафиксировано 

в Пермском МР (- 7,4%), наименьшее – в Добрянском ГО (- 2,5%). Заметное колебание расчетного показателя в 
Пермском МР произошло в результате появления на рынке предложений по более низким ценам (до 10 тыс. 
руб./сотку), расположенных в д. Качка и д. Суздалы. 

Средняя цена предложения земельных участков в г. Перми в 6 - 7 раз превышает среднеценовые показатели 
остальных рассматриваемых территорий. С одной стороны, это объясняется дифференциацией социально-

экономического развития городских округов 

и муниципальных районов, с другой – земли в г. Перми, как правило, обладают более качественной транспортной и 
инженерной инфраструктурой в отличие от участков в пригороде 

и в других ГО и МР Пермского края. 
Цены предложений земель под ИЖС значительно варьируются. На территории г. Перми нижняя граница 

ценового диапазона в 3-м квартале 2021 г. находилась в пределах 

76-100 тыс. руб./сотку; верхняя граница достигала уровня 300 - 670 тыс. руб./сотку и выше. 
По наиболее высоким ценам (от 500 тыс. руб./сотку) к продаже предлагались земельные участки 

в микрорайонах «Верхняя Курья», «Нижняя Курья», «Южный», «Юбилейный» и «Ива» – участки, как правило, 
обеспечены всеми инженерными коммуникациями (газ, электричество, водоснабжение, канализация) или имеют 
технические условия на их подключение. 

В Пермском МР диапазон цен предложения начинался с 1,3-7 тыс. руб./сотку и достигал 

50-80 тыс. руб./сотку и выше. По максимальным ценам к продаже предлагались участки, обеспеченные 
инженерными коммуникациями или расположенные в непосредственной близости от водоемов.  

В Добрянском ГО цены предложений преимущественно находились в ценовом диапазоне 

от 5 до 66 тыс. руб./сотку. Вместе с тем на рынке присутствовали предложения по более высоким ценам. Так по 
цене 179 тыс. руб./сотку к продаже предлагался участок площадью 9,5 соток 

в п. Полазна (со всеми коммуникациями, в составе коттеджного поселка), по цене 

333 тыс. руб./сотку – участок площадью 6 соток, расположенный в станции 5 км (на первой линии у залива). 
В других ГО и МО Пермского края ценовой диапазон находился в интервале 

от 2–10 тыс. руб./сотку до 50 - 100 тыс. руб./сотку и выше. По минимальным ценам к продаже предлагались 
земельные участки, расположенные в деревнях и селах, по максимальным – в черте городов (административных 
центров) ГО и МР 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: для индивидуального жилищного строительства. Оцениваемые земельные участки расположены в 
востребованном с точки зрения загородной недвижимости в Добрянском районе, д.Демидково, в пределах 
коттеджного поселка.  
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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 3.1 

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 

4 1 800 2500 

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 1900 

руб./кв.м. до 2500 руб./кв.м. 
 

 

 
 

 

https://www.perm.n1.ru/
https://www.avito.ru/
http://www.domofond.ru/
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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. 
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.  

 

Вывод:  
наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом – в 

качестве земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.    
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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 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 земельного участка. 

 

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 - сравнительного.    
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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.  

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. 

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: 

ССРАВН = 


 
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). 
 

Оценка стоимости земельного участка 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения для 
внесения корректировок к ценам объектов - аналогов, которые должны анализироваться в обязательном 
порядке: 

1. состав передаваемых прав; 
2. условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-продажи; 
3. условия продажи (предложения); 
4. время продажи (предложения); 
5. месторасположение объекта; 
6. физические характеристики объекта; 
7. экономические характеристики объекта; 
8. характер использования объекта; 
9. компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 

 

При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 
земельным участкам в течение последних 6-ти месяцев на рынке недвижимости Пермского края по 
материалам открытой периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. 

Для расчета стоимости оцениваемых земельных участков взят ряд объектов-аналогов на основе 
данных открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.1).  

Таблица 6.1 
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Сравниваемые 
объекты: 

Объект сравнения 
№1 

Объект сравнения 
№2 

Объект сравнения 
№3 

Объект сравнения 
№4 

Источник 
информации 

https://www.avito.ru/

polazna/zemelnye_uc

hastki/uchastok_12_s

ot._izhs_2282242947  

http://preobragenskoe

.com/index.php?id=8 

https://onrealt.ru/pose

lok-gorodskogo-tipa-

polazna/kypit-

uchastok/9614787 

http://preobragenskoe

.com/index.php?id=8 

Контактная 
информация 

частное лицо, 
пользователь 
предпочитает 

сообщения 

7 (342) 210-18-17, 

200-98-17, 

застройщик 

тел.: 8-963-014-26-

71, Наталья 

7 (342) 210-18-17, 

200-98-17, 

застройщик 

Адрес объекта 

Пермский край, 
Добрянский район, 

Полазненское 
городское 
поселение 

Пермский край, 
Добрянский район, 

Полазненское 
городское 

поселение,  КП 
"Преображенское" 

Пермский край, 
Добрянский район, 

Полазненское 
городское 

поселение,  м/р 
Радужный, 

коттеджный 
поселок 

Пермский край, 
Добрянский район, 

Полазненское 
городское 

поселение,  КП 
"Преображенское" 

Площадь  общая, 
кв.м.  1 200,00 2 098,20 1 000,00 2 177,70 

Цена продажи, руб. 2 199 000 5 245 500 1 800 000 5 444 250 

Стоимость 1 кв.м., 
руб. 1 833 2 500 1 800 2 500 

Характеристики 
объекта 

Именно сейчас 
когда созданы 

непростые внешние 
условия, так 

актуально найти 
место и построить 
свой домик мечты, 

где ты будешь 
оздоравливаться и 

находится в полной 
гармонии в дали от 

шума и суеты на 
первой линии 

безумно красивого 
залива реки со 

своими рассветами-

закатами и всё это 
будет только твоим 

Коттеджный 
поселок 

«Преображенское» 
расположен в 

Добрянском районе, 
в 40 минутах езды 

от Перми. 
Территория, на 

которой построен 
поселок, является 

санаторно-

курортной зоной, 
славится 

первозданными 
хвойными лесами и 
чистым воздухом. 
Рядом находится 

большой 
суходонный водоем 

– река Кама. 
Поселок хорошо 

вписан в природное 
окружение. 

 п. Полазна, м/р 
Радужный, дорога, 
рядом  2 магазина, 

коттеджный 
поселок, участок 10 

соток.  Земли для 
ИЖC (после 

постройки дома 
будет                    

прoпиcка), poвный, 
бeз построек, pядом 

лec, сoceди 
пoстpоилиcь-всe 
кoммуникации 

pядoм-учаcток гoтoв 
для стрoительства. 

В Полазне отличная 
инфраструктура: 
детсады, школы, 

поликлиника, 
спортивный 
комплекс с 
бассейном, 

магазины и пр., до 
Перми 25 км. 

Местонахождение 
участка можно 
посмотреть на 

публичной 
кадастровой карте, 

номер 
59:18:0020301:428, 

ул. Васильковая 15- 

остался только 1 
участок 

Коттеджный 
поселок 

«Преображенское» 
расположен в 

Добрянском районе, 
в 40 минутах езды 

от Перми. 
Территория, на 

которой построен 
поселок, является 

санаторно-

курортной зоной, 
славится 

первозданными 
хвойными лесами и 
чистым воздухом. 
Рядом находится 

большой водоем – 

река Кама. Поселок 
хорошо вписан в 

природное 
окружение. 

 

Описание корректировок 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_2282242947
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_2282242947
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_2282242947
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_2282242947
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Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для 
земельных участков. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

Передаваемые имущественные права 

 Учитывает влияние вида права (право собственности, право пользования) на земельный участок. 
 Корректировка на имущественные права на земельный участок учитывает влияние вида права на 
земельный участок под объектом недвижимости.  

Таблица 6.2 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2020. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. Лейфера, 
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г., стр. 73 

 

Таблица 6.3 

Размер внесенных корректировок: 

Характеристика Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Имущественные 
права 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Корректировка   0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Условия финансирования. 

Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования 
(кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка; др.). У 
оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования, предполагаются 
типичные рыночные. Корректировка не требуется. 

 

Условия продажи. 
Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца и 

могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключены по цене ниже 
рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, 
родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае 
обстоятельства предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. 
Предполагается, что условия продажи типичные. Корректировка не требуется. 

 

Снижение цены в процессе торгов 

Это процентная корректировка.  
Данная корректировка отражает тот факт, что при определении цены объектов, выставленных на 

продажу, учитывается мнение только одной стороны – продавца. Поправка на торг учитывает разницу 
между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между 
покупателем и продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка.  

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 6.4 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2020. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г., 
стр. 235. 
  

Согласно вышеприведенной таблице оценщик применяет корректировку на торг в размере 
«8,7%». Корректировка на активном рынке: 

Таблица 6.5 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-8,7% -8,7% -8,7% -8,7% 

Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи.  
 

Дата предложения/продажи 

Это процентная корректировка. Поскольку в расчётах использовалась актуальная на дату оценки 
информация, корректировка по данному фактору 0%. 

 

Местоположение. 
Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на стоимость.  

Корректировка на местоположение не производится, т.к. объект оценки и объекты аналоги 
расположены в Добрянском районе, Полазненском г/п, в престижных коттеджных поселках.  

 

Площадь. 
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия 

касаются зависимости цен продаж от площади. Эта зависимость носит объективный характер – чем 
меньше площадь, тем больше спрос, и следовательно, больше цена продажи , чем больше площадь 
земельного участка, тем ниже стоимость 1 кв.м. площади земельного участка.  

Таблица 6.6 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2020. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г., 
стр. 97. 

 

Корректировка на площадь к земельному участку по Лесной 1 не применяется, т.к. скорее всего 
в коттеджном поселке устанавливается стоимость 1 кв.м земельного участка, без привязки к общей 
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площади каждого участка. Применение корректировки на площадь приведет к искажению стоимости 
земельных участков. 

 

Категория и назначение земельного участка. 

Поправка учитывает категорию и назначение земельного участка, т.е. потенциальный спрос 
участников рынка на законодательно разрешенное использование земельных участков. Понятно, чем 
больше собственник имеет прав на ведение хозяйственной деятельности на своем земельном участке, 
тем выше стоимость 1 кв.м. площади земельного участка.  

Таблица 6.7 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. – Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2020, стр. 177. 
 

Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые категорию и назначение земельных 
участков. Корректировка не вводилась. 

 

Наличие улучшений на земельном участке. 
Данный параметр учитывает наличие построек на земельном участке. Земельные участки, 

требующие расселения или сноса имеющихся строений, менее привлекательны, чем участки, 
подготовленные к застройке, т.к. требуется время и затраты на снос строений, перенос коммуникаций, 
согласование и т.д. В нашем случае объекты-аналоги не имеют капитальных строений, поэтому 
корректировка не вводится.  

 

Корректировка на транспортную доступность.  
Данная корректировка учитывает возможность доступа к земельному участку, т.е. доступ к 

земельному участку возможен круглый год или имеет сезонный характер.  Объект оценки и аналоги по 
данному параметру не имеют существенных различий, корректировка не вводилась. 

 

Подъездные пути. 
Стоимость земельных участков кроме прочих факторов определяется наличием и состоянием 

подъездных путей. Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые по состоянию подъездные 
пути (асфальтированная дорога), корректировка не проводилась. 

 

Наличие коммуникаций. 
Корректировка на наличие коммуникаций учитывает, какие виды коммуникаций имеются на 

земельном участке. Земельные участки со всеми видами коммуникаций (электричество, вода, 
канализация, газ) стоят дороже, чем земельные участки, характеризующиеся отсутствием какого-либо 
вида коммуникаций. В нашем случае, объект оценки и объекты-аналоги имеют основные виды 
коммуникаций, корректировка не вводится. 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 
объектами, приведены ниже в таблицах (таблицы корректировок). Весовые коэффициенты были 
назначены с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

 

Таблица 6.8 
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Определение справедливой стоимости 1 кв.м. земельного участка по ул. Лесная 1, общей площадью 
2785 кв.м 

Наименование Ед. изм. Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Площадь кв.м. 2 785 1 200 2 098 1 000 2 178 

Цена продажи/ 
предложения 

руб. 
 

2 199 000 5 245 500 1 800 000 5 444 250 

Цена 1 кв.м. руб. 
 

1 833 2 500 1 800 2 500 

Корректировки 
     

 

Передаваемые 
имущественные 
права 

характери
стика 

Собственнос
ть 

Собственнос
ть 

Собственнос
ть 

Собственнос
ть 

Собственнос
ть 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректированна
я цена 

руб./кв.м. 
 

1 833 2 500 1 800 2 500 

Условия 
финансирования и 
продажи 

характери
стика 

Типичные 
рыночные 

Типичные 
рыночные 

Типичные 
рыночные 

Типичные 
рыночные 

Типичные 
рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректированна
я цена 

руб./кв.м. 
 

1 833 2 500 1 800 2 500 

Снижение цены в 
процессе торгов 

характери
стика 

- Торг уместен Торг уместен Торг уместен Торг уместен 

корректировка % 
 

-8,7 -8,7 -8,7 -8,7 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

-159 -218 -157 -218 

Скорректированна
я цена 

руб. 
 

1 674 2 282 1 643 2 282 

Дата 
предложения/прод
ажи 

характери
стика 

03 марта 
2022 года 

Январь 2022 

года 

Март 2022 

года 

17 февраля 

2022 года 

Март 2022 

год 

корректировка %   0 0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб.   0 0 0 0 

Скорректированна
я цена 

руб.   1 674 2 282 1 643 2 282 

Местоположение 
характери

стика 

Пермский 
край, 

Добрянский 
район, 

Полазненско
е городское 
поселение, 

д.Демидково, 
ул. Лесная 

Пермский 
край, 

Добрянский 
район, 

Полазненско
е городское 
поселение 

Пермский 
край, 

Добрянский 
район, 

Полазненско
е городское 
поселение,  

КП 
"Преображен

ское" 

Пермский 
край, 

Добрянский 
район, 

Полазненско
е городское 
поселение,  

м/р 
Радужный, 

коттеджный 
поселок 

Пермский 
край, 

Добрянский 
район, 

Полазненско
е городское 
поселение,  

КП 
"Преображен

ское" 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректированна
я цена 

руб. 
 

1 674 2 282 1 643 2 282 

Площадь характери
стика 

2 785 1 200 2 098 1 000 2 178 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина руб. 
 

0 0 0 0 
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Наименование Ед. изм. Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

корректировки 

Скорректированна
я цена 

руб. 
 

1 674 2 282 1 643 2 282 

Категория и 
назначение 
земельного 
участка 

характери
стика 

земли 
населенных 

пунктов, 
ИЖС 

земли 
населенных 

пунктов, 
ИЖС 

земли 
населенных 

пунктов, 
ИЖС 

земли 
населенных 

пунктов, 
ИЖС 

земли 
населенных 

пунктов, 
ИЖС 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректированна
я цена 

руб. 
 

1 674 2 282 1 643 2 282 

Наличие 
улучшений характери

стика 

Земельный 
участок, 

условно 
свободный 

Земельный 
участок без 
улучшений 

Земельный 
участок без 
улучшений 

Земельный 
участок без 
улучшений 

Земельный 
участок без 
улучшений 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректированна
я цена 

руб. 
 

1 674 2 282 1 643 2 282 

Транспортная 
доступность 

 

хорошая, 
круглогодичн

ый доступ 

хорошая, 
круглогодичн

ый доступ 

хорошая, 
круглогодичн

ый доступ 

хорошая, 
круглогодичн

ый доступ 

хорошая, 
круглогодичн

ый доступ 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректированна
я цена 

руб. 
 

1 674 2 282 1 643 2 282 

Наличие 
коммуникаций 

характери
стика 

есть есть есть есть есть 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректированна
я цена 

руб. 
 

1 674 2 282 1 643 2 282 

Согласование 
результатов      

 

Суммарные 
корректировки 

% 
 

8,7 8,7 8,7 8,7 

Весовой 
коэффициент   

0,250 0,250 0,250 0,250 

Удельная 
стоимость 

руб. 
 

418,50 570,50 410,75 570,50 

Стоимость 1 кв.м 
объекта 

руб. 1 970 
   

 

Стоимости 
земельного 
участка 

Руб. 5 486 450     

 

Весовые коэффициенты были рассчитаны с учетом количества сделанных корректировок по 
каждому объекту сравнения.  

Справедливая стоимость земельных участков рассчитывается по формуле:  

SЦSt М.ПР.СР  , 

где ЦМ - цена 1 кв.м. площади земельного участка, руб./кв.м. 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-48, 258-44-04. E-mail: partnerf@yandex.ru 

                                  614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К. 2, офис 202А.  Офисный центр «СПЕКТР» 57 

S - общая площадь земельного участка, кв.м. 
 

Расчет стоимости земельных участков приведен в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 

Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 
Стоимость 

зем.уч-ка, руб. 

Стоимость  
зем.уч-ка с 

учетом 
благоустройства, 

руб. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 2785 кв.м, адрес объекта: 
Российская Федерация, Пермский край, Добрянский городской 
округ, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 
59:18:37:30103:1916 

2 785 5 486 450 7 125 131* 

*Заказчиком предоставлена Справка №1 от 24.09.2018г. о проведенных работах по 
благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ул. Лесная, д.1.  Стоимость данных 
работ составляет 2 521 274 рубля. Расчет стоимости с учетом стоимости по благоустройству земельного 
участка проводится пропорционально линейным способом и составляет на площадь участка 2 785 кв.м. - 
1 638 681 рублей. Соответственно, стоимость земельного участка увеличивается на стоимость работ 
5 486 450 + 1 638 681 = 7 125 131 рубль. 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная рыночным подходом,  
составляет на дату оценки: 

 

7 125 131 (Семь миллионов сто двадцать пять тысяч сто тридцать один) рубль. 
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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.  

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. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 
2785 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, 
Пермский край, Добрянский городской округ, д. 
Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 
59:18:37:30103:1916 

7 125 131 
не 

использовался 

не 
использовался 

1,00 0,00 0,00 7 125 131 

 

ВЫВОД: 
 

Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на дату оценки, составляет – 

 

7 125 131 (Семь миллионов сто двадцать пять тысяч сто тридцать один) рубль. 

 

 

 



8. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

Справедливая стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенных по 

адресу: Российская Федерация, Пермский край, Добрянский городской округ, д. Демидково, ул. Лесная; 
кадастровый номер 59:18:3730103:1916 –  

по состоянию на 03 марта 2022 г. составляет 

 

7 125 131 (Семь миллионов сто двадцать пять тысяч сто тридцать один) рубль 
(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 
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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-2020. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 
Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 
Новгород, 2020. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Информация, использованная при расчете стоимости 
Аналог 1 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_2282242947 

 

 
 

 

 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_2282242947
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Аналог 2 

http://preobragenskoe.com/index.php?id=8 

 

 
 

 

http://preobragenskoe.com/index.php?id=8
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Аналог 3 

https://onrealt.ru/poselok-gorodskogo-tipa-polazna/kypit-uchastok/9614787 
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Аналог 4 

http://preobrag enskoe.com/index.php?id=8 
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Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2 
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Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 59:18:3730103:1916 
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Соглашение 
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Справка о благоустройстве земельного участка 
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