
ОТЧЕТ №02-01/23 
составлен в соответствии с ФСО и Международным стандартом финансовой  

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 

введенным в действие на территории Российской Федерации 

 

Объект оценки: жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе 

подземных цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 

59:18:3730103:1424 – 

 

по состоянию на 27 января 2023 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, 2023 г. 

mailto:info@pfc.ru
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору 

ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский»  

под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Чечулину М.П. 

 

Уважаемый Михаил Павлович! 
 
 

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

Дополнительного соглашения №65 от 18.10.2022 и Дополнительного соглашения №66 от 10.11.2022 к 

Договору на проведение оценки, Задания на оценку №205 от 25 января 2023 г. Заказчик поручил, а 

Оценщик произвел оценку справедливой стоимости жилого дома, назначение: жилое, количество 

этажей: 2, в том числе подземных цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская 

Федерация, Пермский край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 

59:18:3730103:1424 – далее объекта оценки. 

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 27 января 2023 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 

(введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 

217н; с учетом поправок документов МСФО, введенных в действие на территории Российской 

Федерации приказами Минфина России от 27.06.2016 № 98н; от 11.07.2016 № 111н). 

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 недвижимости города Перми и Пермского края 

позволяют сделать вывод: 

Справедливая стоимость жилого дома, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе 

подземных цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский 

край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 59:18:3730103:1424 – 

по состоянию на 27 января 2023 г. составляет,  

 

18 744 315 (Восемнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста пятнадцать) рублей
1
 

 

Жилые дома НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 

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

допущения и ограничения. 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. 

                                                           
1
 Согласно Задания на оценку №205 проводится оценка жилого дома без учета стоимости земельного участка 

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. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Общая информация, 

идентифицирующая объект оценки  

 Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том 

числе подземных цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, 

адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, г.о. 

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

номер: 59:18:3730103:1424 

   

Порядковый номер отчета  02-01/23 

   

Дата оценки  27 января 2023 года 

   

Дата составления отчета  27 января 2023 года 

   

Вид определяемой стоимости  Справедливая  

 

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, включая права на 

объект оценки 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе подземных 

цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый 

номер: 59:18:3730103:1424 

Право на объект оценки: общая долевая собственность 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для идентификации 

каждой из его частей 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе подземных 

цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый 

номер: 59:18:3730103:1424 

Характеристики объекта оценки 

и его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

Выписка из ЕГРН на жилой дом от 07.02.2022 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения  

(обременения) этих прав, в том 

числе в отношении каждой из 

частей объекта оценки  

Общая долевая собственность 

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, аренда 

Цель оценки Представляет собой предполагаемое использование результата оценки, в связи 

с которыми возникла необходимость определения 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». 
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Иное использование результатов оценки не предусматривается. 

Соблюдение требований 

законодательства РФ 

Оценка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

Вид стоимости Справедливая  

Предпосылки стоимости - Предполагается сделка с объектом; 

- Участники сделки или пользователи объекта являются неопределенными 

лицами (гипотетическими участниками); 

- Дата оценки – 27.01.2023; 

- Предполагаемое использование объекта – наиболее эффективное 

использование; 

- Характер сделки – добровольная сделка в типичных условиях  

Дата оценки 27 января 2023 года 

Специальные допущения 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».  

Иные существенные допущения 

и ограничения 

Не предусмотрено. Подробно общие допущения и ограничения оценки указаны 

в соответствующем разделе Отчета об оценке 

Ограничения на использование, 

распространение и публикацию 

Отчета об оценке 

Отсутствуют  

Форма составления Отчета об 

оценке 

На бумажном носителе 

Необходимость привлечения 

внешних организаций и 

отраслевых специалистов 

Не привлекаются 

Сведения о предполагаемых 

пользователях результата оценки 

и Отчета об оценке (помимо 

Заказчика) 

Заказчик оценки и иные лица в соответствии с целью оценки 

Иные специфические требования 

к Отчету об оценке 

Отсутствуют  

Необходимость проведения 

дополнительных исследований и 

определения иных расчетных 

величин 

Не требуется 

Применяемые стандарты оценки МСФО (IFRS) 13, ФСО I, ФСО II, ФСО III, ФСО IV, ФСО V, ФСО VI от 14 

апреля 2022 г., ФСО №7 от 25.09.2014, Свод стандартов и правил (СПОД РОО 

2022) 

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 Основой законодательства РФ в оценочной деятельности, регулирующей оценку в России 

является: 

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

Федерации» в действующей редакции. 

 Информация о стандартах, применяемых оценщиков в настоящем Отчете об оценке: 

 - Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные 

понятия, используемые в федеральных стандартах оценки» (ФСО I), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200.  

 - Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости» (ФСО II), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200.  

 - Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки» (ФСО III), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200.  

 - Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку» (ФСО IV), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200. 
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 - Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки» (ФСО V), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200. 

 - Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке» (ФСО VI), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200.  

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

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

 - Свод стандартов и правил РОО 2022 (СПОД РОО 2022).  

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

стоимости», введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 

28.12.2015 № 217н; с учетом поправок документов МСФО, введенных в действие на территории 

Российской Федерации приказами Минфина России от 27.06.2016 № 98н; от 11.07.2016 № 111н. 

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

обязательным, согласно ст.15 Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998. 

 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Отчет подготовлен в соответствии со следующими допущениями: 

- выводы о правах на оцениваемые объекты были сделаны на основании правоустанавливающих 

документов на объекты оценки  в предположении их достоверности; 

- объекты оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, в том числе дефектами 

основания, фундамента или несущего каркаса здания, которые могли повлиять на их стоимость; 

- объекты оценки соответствуют всем санитарным и экологическим нормам, если другое не 

указано в Задании на оценку; 

- объекты оценки считаются свободными  от каких-либо претензий или ограничений, кроме 

зафиксированных в отчете; 

- в Отчете использованы достоверные источники информации; 

- вид стоимости определен в соответствии с Указанием 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 инвестиционных 

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

- с целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась 

вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены без округления. Таким 

образом, возможна ситуация, когда при пересчете на портативном вычислительном устройстве 

(калькулятор) могут возникнуть незначительные отклонения от результатов расчетов в программе 

Microsoft Excel. 

Отчет подготовлен в соответствии со следующими ограничениями: 

- оценщики не предоставляют дополнительных консультаций и не отвечают в суде по данному 

отчету, за исключением случаев, оговариваемых отдельными договорами; 

- отчет или его части могут быть использованы заказчиком только в соответствии с целью, 

определенной в отчете; 

- заключение об искомой стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в 

целом, любое соотнесение частей стоимости, с частью объекта является неправомерным; 

- оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта 

оценки; 

- все прогнозы базируются на текущей рыночной ситуации, которая с течением времени может 

измениться, заключение о стоимости действительно только на дату оценки. 
 

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» 
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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 

Контактная информация Тел. +7 (342) 258-44-04 

E-mail: partnerf@yandex.ru  

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. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в САО «ВСК» (страховой договор 

№22760В4001043 от 08.04.2022, страховой полис №22760В4001043 от 

12.04.2022, срок действия с 12.04.2022 по 11.04.2023), 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 

C 2010 года 

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

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Степень независимости оценщика Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 

оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 

должностным лицом или работником юридического лица – Заказчика, лицом, 

имеющим имущественный интерес в объекте оценки.  

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

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или 

кредитором юридического лица – Заказчика, равно как и Заказчик не является 

кредитором или страховщиком оценщика.  

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете 

об оценке. 

Исполнитель – юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

mailto:partnerf@yandex.ru
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договор 

Полное наименование  

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014 г. 

Место нахождения юридического 

лица 

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

Контактная информация Тел. +7 (342) 258-44-04 

E-mail: partnerf@yandex.ru  

Сведения о страховании  

ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ПАО СК «Росгосстрах»: Договор 

(Полис) страхования №22,0236-134 от 30.09.2022, срок действия с 03.10.2022 

по 02.10.2023, 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 «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 Исполнителя 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 внешних 

организациях и квалифицированных специалистах с указанием их квалификации, опыта и степени их 

участия в проведении оценки объекта оценки 

 Другие специалисты не привлекались. 

 

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

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

соглашение №65 от 18.10.2022 и Дополнительное соглашение №66 от 10.11.2022, Задание на оценку 

№205 от 25 января 2023 г.  

 
1.5.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки, включая права на 

объект оценки 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе подземных 

цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый 

номер: 59:18:3730103:1424 

Право на объект оценки: общая долевая собственность 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, достаточных 

для идентификации каждой из 

его частей 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе подземных 

цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, 

Пермский край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый 

номер: 59:18:3730103:1424 

Субъект права Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Обременения (ограничения) права: доверительное управление; аренда 

 
1.5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 

mailto:partnerf@yandex.ru
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том 

числе подземных цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес 

объекта: Российская Федерация, Пермский край, г.о. 

Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 

59:18:3730103:1424 

17 705 096 20 591 815 
не 

использовался 

 
1.5.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Таблица 1.6 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе подземных цокольный 

этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, г.о. 

Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 59:18:3730103:1424 

18 744 315 

Итого стоимость дома без учета стоимости земельного участка: 18 744 315 

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

 

1.6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

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 в ходе обычной сделки между участниками рынка 

на дату оценки. 

активный рынок Рынок, на котором сделки в отношении определенного актива или 

обязательства осуществляются с достаточной частотой и в достаточном 

объеме, чтобы обеспечивать информацию о ценах на постоянной основе. 

затратный подход Метод оценки, отражающий сумму, которая потребовалась бы в 

настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности 

актива (часто называемую текущей стоимостью замещения). 

цена входа  Цена, уплаченная с целью приобретения актива или получаемая за 

принятие обязательства в рамках обменной сделки. 

цена выхода Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена с 

целью передачи обязательства. 

ожидаемый денежный 

поток  

Средневзвешенное по степени вероятности значение (то есть среднее 

значение распределения) возможных будущих денежных потоков. 

наилучшее и наиболее Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое 
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эффективное 

использование 

максимально увеличило бы стоимость этого актива или группы активов и 

обязательств (например, бизнеса), в составе которой использовался бы 

данный актив. 

доходный подход Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, 

денежные потоки или доходы и расходы) в одну текущую (то есть 

дисконтированную) величину. Оценка справедливой стоимости 

осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими  

ожиданиями рынка в отношении указанных будущих сумм. 

исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

определении цены определенного актива или обязательства, включая 

допущения о рисках, таких как следующие: 

 (a) риск, присущий конкретному методу оценки (например, ценовой 

модели), используемому для оценки справедливой стоимости; и 

 (b) риск, присущий исходным данным для данного метода оценки.  

 

Исходные данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Ценовые котировки (нескорректированные) активных рынков в 

отношении идентичных активов или обязательств, к которым организация 

имеет доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

Исходные данные, кроме ценовых котировок, отнесенных к Уровню 1, 

которые являются наблюдаемыми, прямо или косвенно, в отношении 

определенного актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении определенного актива или 

обязательства. 

рыночный подход Метод оценки, в котором используются цены и другая соответствующая 

информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с 

идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 

обязательства или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, которые получены главным образом из наблюдаемых 

рыночных данных или подтверждены ими посредством корреляции или 

другими средствами. 

участники рынка Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) рынке в 

отношении актива или обязательства, обладающие всеми следующими  

характеристиками: 

 (a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными 

сторонами в том значении, которое определено в МСФО (IAS) 24, но 

при этом цена сделки между связанными сторонами может 

использоваться в качестве одного из исходных параметров при оценке 

справедливой стоимости, если у организации имеются свидетельства 

того, что эта сделка была осуществлена на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют достаточное представление о 

соответствующем активе или обязательстве и о сделке, 

сформированное с учетом всей имеющейся информации, в том числе 

той, которую возможно получить в результате проведения 
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стандартных и общепринятых процедур преинвестиционной 

проверки. 

 (c) Они имеют возможность заключить сделку в отношении данного 

актива или обязательства. 

 (d) Они имеют желание заключить сделку в отношении данного актива 

или обязательства, то есть они имеют побудительный мотив для 

осуществления такой сделки, не будучи принуждаемыми или иным 

образом вынужденными сделать это. 

наиболее выгодный рынок Рынок, на котором была бы получена максимальная сумма от продажи 

актива или  уплачена минимальная сумма за то, чтобы передать 

обязательство, с учетом затрат по сделке и транспортных затрат. 

риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что организация не выполнит какой-либо обязанности. Риск 

невыполнения обязательств включает собственный кредитный риск 

организации, но, возможно, не ограничиваться только им. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые получены на основе рыночной информации, 

такой как общедоступная информация о фактических событиях или 

сделках, и отражают допущения, которые использовались бы участниками 

рынка при определении цены соответствующего актива или обязательства. 

обычная сделка  Сделка, предполагающая присутствие объекта на рынке на протяжении 

некоторого времени до даты оценки, достаточного для осуществления 

маркетинговых действий, обычных и принятых на данном рынке для 

сделок в отношении таких активов или обязательств; эта сделка не 

является вынужденной (например, принудительной ликвидацией или 

вынужденной продажей). 

основной рынок Рынок с наибольшим для соответствующего актива или обязательства 

объемом торгов и уровнем активности. 

премия за риск Компенсация, требуемая участниками рынка, не склонными к риску, за 

неопределенность, связанную с денежными потоками по активу или 

обязательству. Также называется "корректировка на риск". 

затраты по сделке Затраты для осуществления продажи актива или передачи обязательства 

на основном (или наиболее выгодном) в отношении данного актива или 

обязательства рынке, которые непосредственно связаны с выбытием этого 

актива или передачей этого обязательства и удовлетворяют всем 

следующим критериям: 

 (a) Они являются непосредственным результатом сделки и необходимы 

для ее осуществления. 

 (b) Они не были бы понесены организацией, если решение о продаже 

актива или передаче обязательства не было бы принято (аналогично 

определению затрат  на продажу, приведенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные затраты Затраты, которые были бы понесены для транспортировки актива из его 

текущего местонахождения до места его основного (или наиболее 

выгодного) рынка. 

единица учета Уровень, на котором производится агрегирование или дезагрегирование 

актива или обязательства для целей признания согласно соответствующего 
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МСФО. 

ненаблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, для которых недоступна рыночная информация и 

которые получены с использованием всей доступной информации о тех 

допущениях, которые были бы использованы участниками рынка при 

определении цены на данный актив или данное обязательство. 

 

 

1.7. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Процесс оценки
2
 включает следующие действия: 

1) согласование задания на оценку заказчиком оценки и оценщиком или юридическим лицом, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, путем подписания такого задания в составе договора на 

оценку объекта оценки; 

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

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

необходимых расчетов; 

4) согласование промежуточных результатов, полученных в рамках применения различных 

подходов к оценке (в случае необходимости) и определение итоговой стоимости объекта оценки; 

5) составление отчета об оценке объекта оценки. 

 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов 

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

                                                           
2
 ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200 
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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 на жилой дом от 07.02.2022;. 

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

- Выписка из ЕГРН на земельный участок от 03.09.2021; 

- 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 собственником
3
. 

Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

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

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

им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом
4
.  

Согласно Выписки из ЕГРН оцениваемое имущество принадлежит владельцам инвестиционных 

паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент». 

 

2.3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Оцениваемый объект расположен по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. 

Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д. 1. 

 
Рис. 2.1. Расположение объектов оценки в пределах Полазненского городского 

поселения, д. Демидково 

                                                           
3 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
4 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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Рис. 2.2, 2.3.  Расположение объектов оценки в пределах д. Демидково. 
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Рис. 2.4. Схема проезда к объекту оценки – д. Демидково, ул. Лесная, д.1 
 

ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

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

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

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

отдыха в Пермском крае.  

Территория комплекса огорожена (металлический и кирпичный забор), благоустроена (дорожки, 

зеленые насаждения, зона отдыха), охраняется. На территории расположены жилые дома, 

административные объекты.  

Развитость инженерной инфраструктуры высокая – полное обеспечение инженерными 

коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение). 

 
2.4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оцениваемый объект 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.  

 

Объект оценки включает в себя:  

Индивидуальный жилой дом (коттедж) с цокольным этажом. 

 

Основные параметры оцениваемых улучшений 

Таблица 2.1 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе 
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подземных цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: 

Российская Федерация, Пермский край, г.о. Добрянский, д. 

Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 59:18:3730103:1424 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1424 

Кадастровая стоимость, руб. 2 761 793,07 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа + цокольный этаж 

Площадь объекта оценки, кв.м. Жилой дом – 325,3 м
2
,  балкон с коэф. – 3,0 м

2 

Строительный объем, м
3 

1155 

Высота здания, м 9,29 

Площадь застройки, кв.м. 184,3 

Группа капитальности III 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Назначение Жилое  

Текущее использование На дату оценки используется как частный детский сад 

Историческая и культурная ценность Низкая 

Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Жилой дом расположен вдоль центральной улицы коттеджного 

поселка, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
Благоустроена 

Объем прав на оцениваемое здание Общая долевая собственность 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 
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Рис. 2.5. Информация публичной кадастровой карты (источник: https://pkk.rosreestr.ru/)  

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

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 
Фундамент и 

цокольный этаж 

Монолитный железобетон 
хорошее 

2 

Стены  Клееный брус 182x260 мм, столбы с принадлежностями для 

осадки, деревянные клееные балки, декоративные проемы,  

наружные перила легкой конструкции 

хорошее 

3 Перегородки Стеновые деревянные   панели хорошее 

4 
Покрытие, 

перекрытие  

Балки перекрытия и опорные листы балок перекрытия, потолочные 

деревянные панели, утепление межэтажных перекрытий 
хорошее 

5 
Кровля Стропильная конструкция,  кровля из битумной плитки 

BITUMILAATTAKATE темно-серого цвета, утепление кровли 
хорошее 

6 

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

гвоздей и клинья, пол крыльца (обстроганная доска пола террасы, 

лаги, опоры для лаг), черновые полы 1-го и 2-го этажей, утепление 

пола 1-го и 2-го этажей 

хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные с тройным остеклением, антимоскитные сетки 
хорошее 

8 Проемы дверные Наружные и внутренние филенчатые с фурнитурой Honka Brass 

https://pkk.rosreestr.ru/
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9 
Внутренняя отделка 

Наружная отделка 

Покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей и атмосферных 

осадков 
хорошее 

10 
Инженерное 

оборудование 

Выполнен ввод  наружных инженерных сетей в цокольный этаж 

здания. 
хорошее 

11 Прочие элементы Деревянные терраса и лестница хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

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

и подсобные помещения 
 

 

Дополнительная 

информация 

Здание построено в 2009 г., современное, привлекательное, установлена охранная 

сигнализация. Физический износ по тех. паспорту – 0%. Расчетным путем износ 

определен на уровне 17,5%. Общее состояние хорошее. Здание пригодно к 

использованию по функциональному назначению, не имеет дефектов, при 

строительстве использованы высококачественные материалы. Дом функционирует 

как детский центр «Аистенок». 

 

Фотографии объекта оценки 
Общий вид дома 

 

Общий вид дома 

 
Адресная таблица 

 

Вид дома 

 

 

Сведения о земельном участке под жилым домом
5
 

Таблица 2.3 
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 

                                                           
5
 Согласно Задания на оценку земельный участок не участвует в оценке справедливой стоимости объекта оценки. 

НА дату оценки определяется только стоимость жилого дома, расположенного на данном земельном участке. 
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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. 
2 785 

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 

Историческая и культурная 

значимость 
Низкая 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Рис. 2.6, 2.7. Информация из публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru)  

 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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1.5. 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 объекта оценки позволяет отнести его к жилой недвижимости, на которую существует 

ограниченный спрос, но которая покупается, продается и арендуется на открытом рынке.  

Ликвидность объекта недвижимости определяется соотношением спроса и предложения на 

объекты, аналогичные оцениваемому объекту недвижимости на локальном рынке. Величину 

ликвидности удобно характеризовать величиной срока экспозиции, то есть длительностью 

необходимого маркетингового периода, адекватного оцениваемому объекту.  

Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 

объекта: 

 - расположение объекта оценки в перспективном и востребованном направлении в отношении 

коттеджного строительства в известном поселке с развитой инфраструктурой и внешним 

благоустройством, в зоне активного освоения участков в последние годы; 

- «раскрученное» место расположения объектов оценки рядом с санаторием Демидково и 

пляжной зоной. 

-  круглогодичный доступ к объекту оценки; 

- подъездные пути к объекту оценки представлены асфальтированной дорогой; 

 -  наличие всех видов коммуникаций, коммуникации центральные; 

 -  хорошее состояние коттеджей и земельных участков; 

 -  существующее окружение. 

 

  Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 

 - ограниченный спрос на коттеджи элит-класса среди покупателей; 

 - большое количество объектов на рынке продажи малоэтажной жилой недвижимости в 

пределах Пермского края. 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на 

свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность разделена на следующие 

градации: 
 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

Примерный срок реализации, месяцев 1-2 3-6 7-18 

 Вывод о ликвидности объекта оценки: по мнению оценщика, опиравшегося на данные по 

предложениям аналогичных объектов в Пермском крае в 2022-2023 гг., объект оценки в целом 

относится к объектам недвижимости с низкой степенью ликвидности.  

Типичный срок экспозиции объекта оценки на открытом рынке, в течение которого он может 

быть реализован по рыночной стоимости: в зависимости от текущей ситуации на рынке недвижимости и 

цены предложения может составить до 12 месяцев. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА  
 К внешним ценообразующим факторам, влияющим на стоимость объекта оценки, относятся следующие 

факторы: 

1. Экономическая и социальная ситуация в стране и регионе. 

2. Анализ рынка малоэтажного жилищного строительства в Пермском крае. 

3. Анализ рынка земельных участков в пределах Пермского края. 

 

3.1. ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА 
Стоимость объекта собственности во многом определяется преимуществами и недостатками его 

географического расположения, близостью транспортных магистралей, “престижностью” района и уровнем 

деловой активности в нем, развитием городской инфраструктуры, законодательными ограничениями на 

использование земельного участка. 

Пермский регион располагает благоприятными условиями для социально-экономического развития 

народного хозяйства за счет внутренних ресурсов. Это, прежде всего, выгодное географическое расположение, 

богатые недра, кадровый и научный потенциал, развивающийся частный бизнес. Регион является перспективным в 

инвестиционном отношении. 

Конкурентные преимущества города Перми: 

 Высокий промышленный и экономический потенциал; 

 Размещение в городе крупных промышленных предприятий; 

 Выгодное транспортное расположение на пересечении транспортных коридоров, наличие водных 

маршрутов; 

 Высокий инновационный потенциал и производственная культура, прежде всего в высокотехнологических 

отраслях; 

 Наличие системы кадрового обеспечения экономики Пермского края; 

 Наличие квалифицированной рабочей силы, в том числе в ведущих отраслях промышленности; 

 Наличие инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса; 

 Высокий платежеспособный спрос населения как потенциал для развития потребительского рынка; 

 Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета Пермского края; 

 Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края. 

 

В настоящее время промышленным производством в Перми занимаются сто семьдесят крупных и средних 

организаций, имеющих основной вид деятельности «Промышленное производство», что составляет четвертую 

часть от общего количества промышленных предприятий Пермского края. Экономика города характеризуется, 

прежде всего, развитой тяжелой промышленностью. 

Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции занимают предприятия оборонного 

комплекса. 

Энергосистема Прикамья – одна из немногих избыточных энергосистем России, реальная мощность ее 

электростанций превышает уровень максимального энергопотребления. Нефтегазапереработка – отрасль 

представлена предприятия ООО «Лукойл». В Перми расположены АО «СИБУР-Химпром», АО «Сорбент» 

 Система потребительского рынка и услуг – одна из важнейших и наиболее развивающихся отраслей 

городского хозяйства, призванная стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей, предприятия и 

организации города товарами и услугами. Предприятия сферы потребительского рынка создают новые рабочие 

места, вносят большой вклад в экономическое развитие города. 

 Малый бизнес является органической частью крупного производства. Он позволяет осуществлять 

перераспределение затрат производства в более коротком инвестиционном цикле, более эффективном 

использовании местных ресурсов. Малый бизнес опирается на предпринимательскую деятельность небольших 

фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

 Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную 

защиту от агрессивных обстоятельств в экономике.  

 

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 
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промышленности (подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», Пермский филиал ООО «БК Евразия», подразделения 

ООО «Нефтьсервисхолдинг», ЗАО «Нефтяная электронная компания»). 

Сельское хозяйство Добрянского муниципального района представляют 5 сельскохозяйственных 

предприятий, 9 самостоятельно работающих фермерских и более 120 личных подсобных хозяйств. Наиболее 

крупные: СПК «Косьвинский», СХА «Колхоз «Прикамье», к/х «Зобачев». 

Территория района обслуживается железнодорожным и автомобильным транспортом. На реке Кама 

действует грузовой порт в г. Добрянка. 

На территории района находится ряд памятников природы: Лунежские горы, Верх-Кважва, Дурнятская 

котловина. 

Развивается сфера туризма и отдыха: санаторий-профилакторий «Уральская Венеция», санаторий 

«Демидково», многочисленные туристические базы на берегах рек Чусовой и Камы. 

 
Районирование Пермского края 

ООО «Инвест-Аудит»
6
 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 

Таблица 3.1 

№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 

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 

                                                           
6
 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 

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 и мезоэкономических факторов на рынок 

ИЖС. 
Уровень 1 (макроэкономический) 
Развитие рынка индивидуального жилищного строительства во многом связано с законодательным 

регулированием данной отрасли, причем на уровне федеральных, региональных и местных органов власти. При 

анализе факторов, оказывающих влияние на этот рынок, факторы макро- и мезо-уровней можно рассмотреть 

вместе. 



Таблица 3.2 

Макро- и мезоэкономические факторы и их влияние на рынок недвижимости (3 квартал 2022 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 Среднее потребление нефти в 3 кв. 2022 г. составило 99,33 мбс (миллионов баррелей в сутки). 

Наблюдалось падение потребления в Китае и европейских странах ОЭСР. Предложение нефти составило 

100,63 мбс. Предложение странами ОПЕК составило 29,45 мбс (+0,86 мбс кв/кв), а странами вне ОПЕК – 

65,77 мбс (+1,26 мбс кв/кв). Таким образом, дисбаланс спроса и предложения создали предпосылки для 

снижения цен и урезания предложения странами ОПЕК.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2022/09/13/631f117e9a7947082e0e803f 

По итогам сентября стоимость нефти марки Brent упала на 4,7%, до 87,96 доллара за баррель, стоимость 

WTI — на 9%, до 79,49 доллара. С начала года при этом обе марки подорожали на 10,2% и 4,5% 

соответственно. 

1prime.ru 

Наметилось изменение 

тренда, к квартальном 

измерении нисходщий, в 

годом измерении пока 

остается   восходящий 

На фоне удержания высоких 

цен на нефть в годовом 

исчислении влияние 

положительное  

2 

Объем вывоза капитала Примечание: данные фиксируются с опозданием по отношению к отчетности за квартал 

 За 3 мес. 2022г. объем вывоза капитала составил.64,2 млрд. USD. Прогноз ЦБ РФ на 2022г. – 246 млрд. USD, 

что выше прогноза, который ожидался ранее. 

global-finance.ru 

Влияние на сегмент МНЖ становится заметнее по сравнению с 2 кв. 2022. Тем не менее, большее влияние 

имеет на жилье повышенной комфортности столичных городов и на коммерческий сектор 

Восходящий Отрицательное 2 

на жилищном 

сегменте, 

3 

на коммерческом 

сегменте 

Изменение курсов 

валют 

Колебания доллара за прошедший период 2022 года: 

Максимальная стоимость доллара за прошедшие месяцы 2022 года зафиксирована в марте, 104,08 руб./$, 

минимальный курс в июне – 57,27 руб./$. Ниже в таблице указан средний курс доллара за каждый месяц 3 кв. 

2022 г. Как видно из таблицы, представленной ниже, в 3-м квартале больших колебаний курса доллара не 

происходило.    

Колебания евро за прошедший период 2022 года: 

Максимальный курс евро не только в 2022 году, но и за последние 10 лет, был установлен 11 марта 2022 

года в размере 132,9581 руб. за 1€, минимальный в этом году зафиксирован в июле 2022 г., см. табл. ниже. 

Месяц, 2022 руб. / $ руб. / € 

июль 58,2214 59,1097 

август 60,3919 61,0268 

сентябрь 59,8215 59,2883 

mainfin.ru   

В целом  к концу 

квартала рубль сохранил 

свою устойчивость, 

тенденция 2-го квартала 

сохранилась, 

тренд боковой   

Для сохранения спроса на 

жилье влияние 

положительное 

3 

Ключевая ставка В летний период ключевая ставка снижалась, с 25.07.22 она была установлена Банком России на уровне 

8%, тем самым была снижена на 1,5% по сравнению с июньским значением, а с 19.09.22 еще была 

уменьшена на 0,5% и составила 7,5%.  

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической 

и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также 

оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков (cbr.ru). 

Нисходящий Положительное 3 

Инфляция По данным Росстат индекс потребительских цен в РФ по месяцам 3-го кв. 2022 составил: Нисходящий 

(дефляция) в июле и 

августе, сменившийся в 

сентябре на боковой 

(прирост на 0,5%) 

Нисходящий тренд в даном 

показателе положиелен для 

Покупателя и отрицателен 

для Продавца  

3 
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В летний период отмечалась дефляция по сравнению с большим всплеском инфляции в марте и апреле 

месяцах, что в результате скорректировало прогноз уровня инфляции за 2022 год, вместо 18-22% ожидается в 

пределах 14-16%.   

ВВП Согласно оценке Института ВЭБ.РФ, в течение первого квартала произошло снижение роста ВВП до 

3,6% по сравнению с 1 кварталом предыдущего года, после того как в IV квартале 2021 года рост достигал 

5%. Таким образом, индекс ВВП в первом квартале 2022 года прервал тенденцию роста, которая 

наблюдалась на протяжении последних 6 кварталов. Тем не менее, по итогам первого квартала ВВП России 

вырос даже в физическом выражении относительно первого квартала 2021 года. 

Во втором квартале 2022-го Росстат уже зафиксировал сокращение ВВП на 3,8% в годовом выражении. 

А индекс физического объема ВВП упал на 5,7% по сравнению с предыдущим кварталом.  

Обновленный прогноз по ВВП России в 2022 году от ЦБ РФ гласит: глубокого спада уже можно не 

ждать, но последствия от влияния кризиса могут растянуться на продолжительное время. Так, регулятор 

прогнозирует сокращение ВВП на 4-6% к концу 2022 года, а в 2023 – на 1-4%. С 2024 года начнется рост 

экономики на 1,5-2,5%. 

Источник: https://bankstoday.net/last-articles/vvp-rossii-2022 

Нисходящий  Отрицательное  для рынка 

недвижимости в целом, но 

влияние пока оцениваем как 

умеренное  

2  

 

Инвестиции 

в основной капитал 

Примечание: данные фиксируются с опозданием по отношению к отчетности за квартал 

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU  

По данным Росстат инвестиции в основной капитал в России во II квартале 2022 года выросли на 4,1% в 

годовом выражении после роста на 12,8% в I квартале. В целом за I полугодие 2022 года Росстат оценил рост 

инвестиций в основной капитал в 7,8% по сравнению с I полугодием 2021 года. 

«Положительная динамика во втором квартале дает основания скорректировать прогноз по инвестициям 

в основной капитал за 2022 год в сторону уменьшения вероятного спада. В то же время мы понимаем, что 

главные вызовы сохраняются и связаны прежде всего с ограничениями на импорт инвестиционного 

оборудования", - прокомментировала статданные директор департамента макроэкономического анализа и 

прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова.  

29 августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что снижение инвестиций в 2022 году в России 

может не превысить 2%, а в 2023 году оказаться в пределах 1%. 

За 1-е п/г 2022 

отмечался  восходящий 

тренд, хотя темпы  

инвестиций 

замедлились, начиная со 

2-го кв. 2022  

Положительное, но влияние 

незначительное 

1 

Индекс 

промышленного 

производства 

Примечание: данные фиксируются с опозданием по отношению к отчетности за квартал 

По данным Росстат: Индекс промышленного производства составил в I полугодии 2022 г. по сравнению 

с I полугодием 2021 г. – 102,0%. Однако, в июне 2022 г. по сравнению с июнем 2021 г. – 98,2%. По месячной 

динамике ИПП в 1 п/г 2022 наблюдадись колебания с восходящего на нисхолящий тренд и обратно, однако, 

ни в рост, ни в спад окончательно ИПП не вышел. 

Боковой  Отрицательное 3 
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Уровень доходов 

населения 

По данным Росстат за 1 кв. 2022 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по полному кругу организаций составила 60 101 руб., за 2 кв. 2022 – 63 784 руб. Таким образом, 

рост в номинальном исчислении составил 6,1% во 2-м кв. по сравнению с 1-кв. 2022 г.  

Однако, если смотреть в годовом исчислении, средняя зарплата россиян в июне снизилась на 3,2% по 

сравнению с тем же месяцем прошлого года в реальном выражении (с учетом инфляции), следует из 

июльского доклада Росстата. Темпы снижения реальных заработных плат замедлились: еще в мае снижение 

по сравнению с прошлым годом составляло 6,1%. 

https://www.rbc.ru/economics/31/08/2022/630f7c819a79476cb76baa0e 

Примечание: за 3-й кв. 2022 г.  данные еще не опубликованы.   

В номинальном 

исчислении восходящий 

как в квартальном, так 

и годовом измерении, в 

реальном – боковой в 

квартальном, и 

нисходящий в годовом 

измерении 

С точки зрения реального 

показателя – отрицательное   

3 

Ипотека Источник: cbr.ru 

 
 

 

Источник ЕИСЖС 

Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в России в августе 

2022 года увеличился на 50,5% по сравнению с августом 2021 года (5,87 против 3,90 млн ₽ годом ранее). По 

отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого 

строительства упал на 1,0%. Падение размера ИЖК под залог ДДУ наблюдался второй месяц подряд. 

Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов всех видов за год составил 29,0% — 

c 2,91 до 3,76 млн ₽. Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже 

построенной недвижимости за год составил 14,4% — c 2,64 до 3,02 млн ₽. 

Восходящий в 3-м кв. по 

сравнению со 2-м кв. 

2022 

Положительное 3 

Законодатель-ная и 

норматив-ная база на 

федеральном уровне 

Источник ЕИСЖС 

1. Недвижимость и регистрация 

Федеральным законом 430-ФЗ от 21.12.2021 в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) закреплен единый правовой 

режим для жилых и нежилых помещений. Для этого в первую часть ГК РФ вводится новая глава 6.1. 

«Недвижимые вещи». Согласно данной главе, к недвижимым вещам относятся: 

• земельные участки; 

• здания и сооружения; 

• помещения — обособленная часть здания или сооружения, пригодная для постоянного проживания граждан 

(жилое помещение) либо для других целей, не связанных с проживанием граждан (нежилое помещение), и 

подходящая для использования в соответствующих целях. 

Определены виды и понятия данных недвижимых вещей, и общие принципы их образования. 

Кроме того, введена отдельная глава 17.1. о праве собственности и других вещных правах на здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места. В этой главе закреплены: 

• возникновения права собственности на указанные объекты при их создании; 

• особенности права собственности на здание и сооружение; 

Совершенствование 

законодательства 

направлено на 

поддержку 

строительного комплекса  

 

 

 

Положительное 2 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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 • основные правила пользования собственником здания или сооружения чужим земельным участком (ЗУ); 

• особенности права собственности на помещения и машино-места, а также пользования и распоряжения 

данных собственников на общее имущество и ЗУ; 

• правила прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение. 

2. Федеральным законом 408-ФЗ от 06.12.2021 внесены изменения в законодательство, позволяющие 

застройщику по одному заявлению получить и разрешение на ввод (РВ), и регистрацию прав на объект.  

Правила не применяются, например, если для строительства или реконструкции привлекали денежные 

средства участников долевого строительства в соответствии с 214-ФЗ от 30.12.2004.  

Кроме того, в законопроекте появились нормы, которые вносят изменения в ст. 84 Земельного кодекса РФ, 

меняющие порядок установления, изменения границ населенных пунктов.  

3. Информационная система жилищного строительства 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения, расширяющие перечень сведений, которые подлежат 

размещению застройщиками в Единой информационной системе жилищного 

строительства (ЕИСЖС). Портал ЕРЗ.РФ ранее анализировал данное Постановление. 

Оно установило перечень сведений и документов, которые застройщики должны разместить в системе: 

• при строительстве многоквартирных домов без привлечения средств граждан и юрлиц; 

• при долевом строительстве индивидуальных жилых домов на территории малоэтажных жилых 

комплексов.   

4. ЦБ ограничил предоставление кредитов без первоначального взноса. 

Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение о надбавках к коэффициентам риска 

в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала. 

Согласно опубликованному решению, надбавки к коэффициентам риска устанавливаются в размере 2,0 в 

отношении возникших с 01.12.2022  кредитных требований и требований по получению начисленных 

(накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях на 

финансирование по договору участия в долевом строительстве; по которым размер первоначального взноса 

за счет собственных средств заемщика по кредитам (займам) не превышает 10%, вне зависимости от 

значения показателя долговой нагрузки заемщика по таким кредитам (займам). 

Принятая мера позволит ограничить практику предоставления кредитов без первоначального взноса и 

обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе. 

5. В июне 2022 года решением Правительства РФ субсидируемая ставка по госпрограмме «Льготная ипотека 

на новостройки» (запущенной в апреле 2020 года как мера господдержки граждан и отрасли в кризисный 

период пандемии) была снижена с 9% до 7%. 

Размер выдаваемого в ее рамках кредита — 12 млн руб. для четырех столичных регионов и 6 млн руб. — для 

всех остальных субъектов РФ. Однако, чтобы потенциальные заемщики не ограничивались только этими 

суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, Правительство в начале 

мая увеличило максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 

млн руб. соответственно. 

При этом ставка ИЖК в рамках 12 млн и 6 млн руб. субсидируется государством, а остальная сумма может 

быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке (например, застройщиком или банком). 

Госпрограмма «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году. Она предполагает субсидирование 

ставок до 2% за счет федерального бюджета. До недавнего времени была ориентирована на молодых 

супругов в возрасте до 35 лет, не состоящих в браке родителей несовершеннолетнего ребенка, а также 

участников программ «Дальневосточный гектар». В конце июня 2022 года Правительство 

РФ расширило действие программы на работников сфер здравоохранения и образования. 

Кроме того, возможность покупки готового жилья по условиям «Дальневосточной ипотеки» в Магаданской 

области и Чукотском автономном округе продлена до 31 декабря 2024 года (ранее срок оформления таких 

займов был ограничен декабрем 2021 года). 

Альтернативы для 1. Рынок ценных бумаг Для финансового рынка в Пока рынок недвижимости с 3 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060048?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/530bfb9f5b5a5a6c4f60a025314d3867e5b335e1/
https://наш.дом.рф/
https://erzrf.ru/news/kakuyu-informatsiyu-teper-obyazany-razmeshchat-v-yeiszhs-zastroyshchiki-mnogokvartirnykh-domov?search=%D0%95%D0%98%D0%A1%D0%96%D0%A1
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2202-19-16_35_01/
https://erzrf.ru/news/pravitelstvo-snizilo-stavku-po-lgotnoy-ipoteke-do-7?search=%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD
https://erzrf.ru/news/pravitelstvo-snizilo-stavki-i-uvelichilo-summu-lgotnoy-ipoteki-?search=%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE
https://дом.рф/mortgage/dalnevostochnaya-ipoteka/
https://erzrf.ru/news/programmu-dalnevostochnyy-gektar-rasprostranyat-na-18-regionov?search=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87
https://erzrf.ru/news/kak-rasshirili-dalnevostochnuyu-ipoteku?search=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87
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инвестиций Рынок акций находится под влиянием ожиданий продолжающегося экономического спада и 

неопределенности, связанной с отсутствием отчетности крупнейших эмитентов. Обрывочная информация 

указывает, что крупнейшие компании и банки в целом справились с внешним давлением. «Это позволяет 

предположить, что отдельные крупные эмитенты заметно недооценены», — говорит директор 

аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг. Однако подобные инвестиции при 

отсутствии регулярной финансовой отчетности несут повышенные риски, неприемлемые для широкого круга 

инвесторов, предупреждает он. По словам эксперта рублевые облигации имеют заметный потенциал роста 

цен на горизонте нескольких месяцев. 

2. Валюта  

Приобретать сейчас иностранную валюту с инвестиционными целями вряд ли имеет смысл, считает 

Вайсберг. «Я не ожидаю существенного ослабления рубля на горизонте ближайших 6–9 месяцев: профицит 

внешней торговли остается значительным, и даже значительное сокращение экспорта (на 50–100 млрд 

долларов США) серьезного ослабления рубля не вызовет», — объясняет он свой прогноз. 

сайт Banki.ru https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10971648 

3. Вклады  

 Ставки по депозитам в 3-м кв. 2022 года снизились по сравнению со 2-м кв. 2022.  Средняя доходность не 

превышает 12,5% в годовом исчислении, что сопоставимо либо ниже на 3-5 п.п. по сравнению с ростом цен 

на жилье в 2022 году во многих регионах РФ. 
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положительное влияние 

 

 

 

 

 

 

Политический 

фактор 

Внешняя политика: 

Напряженная геополитическая ситуация, введение новых пакетов экономических санкций на РФ со 

стороны недружественных стран. 

 

Внутренняя политика: 

Правительство РФ разрабатывает и внедряет меры по поддержке экономики России и ее населения. 
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Инфляция (мезо) Источник: Пермьстат  

В сентябре 2022 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,8%. 

 
Наибольшее снижение стоимости сложилось в продовольственном секторе потребительского рынка. 

Нисходящий в 
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измерении, 

восходящий в годовом 
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3 

Уровень доходов 

населения (мезо) 

Примечание: данные фиксируются с опозданием по отношению к отчетности за квартал 

Источник: Пермьстат 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по 

Пермскому краю в июле 2022 года составила 49 145 руб., что на 8,8% выше по сравнению с аналогичным 

показателем января 2022 года.  

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/6347e8e69a7947d82bee1d12 

За сентябрь 2022 года, средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае составляет 45 408 руб., то есть, на 

17% меньше, чем в среднем по России (54,9 тыс. руб.). Такие данные предоставляет hh.ru. По сравнению с 

сентябрем 2021 года, средние предлагаемые зарплаты в Пермском крае увеличились на 1,7 тыс. руб., в то 

время как общероссийский показатель вырос на 2,5 тыс. руб. Пермский край в рейтинге регионов по уровню 

В реальном выражении  

динамика доходов 

населения находится в 

боковом тренде  

Отрицательное, так как заметно 
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свои доходы на «плаву», вводя 

экономию в такие важные 

статьи своих расходов, как 
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отдых 

3 
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предлагаемых зарплат располагается на 55 месте. 

Прожиточный минимум в Пермском крае в сентябре месяце составил 12 122 руб. 

Если рассматривать в реальном исчислении, доходы населения не возрастают, т.к. рост номинальной 

заработной платы нивелирует больший уровень ИПЦ. 

Законодательная и 

нормативная база 

(мезо) 

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского 

края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение) 

В соответствии с представленным проектом закона доходы и расходы краевого бюджета предлагается 

увеличить: в 2022 году – на 3 575,9 млн. рублей; в 2023 году – на 2 099,5 млн. рублей; в 2024 году – на 1 

124,3 млн. рублей. Соответственно объем дефицита краевого бюджета в 2022 году и в плановом периоде 

2023 и 2024 годов не изменится.  

Доходы краевого бюджета предлагается увеличить за счет увеличения прогноза поступлений по налогу на 

имущество организаций, доходов от размещения средств бюджета, доходов от компенсации затрат 

государства.  

Наиболее существенное изменение расходов предлагается по государственным программам Пермского 

края (здесь рассматриваем только п.1):  

1) «Градостроительная и жилищная политика» - увеличение на 1 648,1 млн. рублей, или на 14,1% в 2022 

году, в том числе:  

- на предоставление субсидии АО «Корпорация развития Пермского края» на возмещение затрат, 

связанных со строительством многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Любимов» г. Березники, - на 1 

631,2 млн. рублей; 

- на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники – на 

31,3 млн. рублей в связи с увеличением стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 

применяемой для расчета размера социальной выплаты; - на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в Правобережном районе г. Березники - на 35,6 млн. рублей за счет сокращения в 2023 году 

средств, предусмотренных бюджету г. Березники на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Проект закона Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков отдельным 

категориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории 

Пермского края» (второе чтение)  

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского 

края в августе текущего года, предусматривает регулирование отношений, связанных с предоставлением с 1 

января 2023 года земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена (далее – земельный участок), отдельным 

категориям граждан (медицинским работникам и работникам образования) в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории городских и сельских населенных пунктов с 

численностью населения до 10 тыс. человек. 

Тренд не определяется 

 

 

Положительное в сфере поиска 

путей сохранения устойчивого 

развития регионального рынка 

1 

Развитость 

банковской системы 

(мезо) 

Источник: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 

По итогам августа 2022 года в Прикамье было выдано 20 тыс. потребительских кредитов, что на 

11,6% больше, чем месяцем ранее (в июле 2022 года – 18 тыс.).  

В целом по России в августе 2022 года было выдано 1,10 млн. потребительских кредитов или на 

8,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2022 года – 1,02 млн. ед.). 

«После падения в марте, в последующие месяцы выдача потребительских кредитов постепенно 

восстановилась, приблизившись в августе к уровню начала года. При этом рост выдачи в последние 

месяцы объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим 

сокращением рыночных ставок», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. 

Однако, за  год  объём выданных потребкредитов в  Пермском крае снизился почти в  2  раза. За 

Восходящий в 

квартальном 

измерении, 

нисходящий в 

гододом по 

потребительским 

кредитам, боковой по 

ипотечным кредитам 

в годовом исчислении  

Отрицательное в годовом 

исчислении 
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https://perm.bezformata.com/word/potrebkreditov/181331/
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период январь-август 2022 года этот показатель составил 24,8 млрд руб. 

Источник: НАШ.ДОМ.РФ 

За период январь – август 2022 года в Пермском крае выдано 2,7 тыс. ипотечных жилищных 

кредитов, что всего на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем 

ипотечных кредитов в денежном выражении составляет 7,1 млрд. руб., что на 0,2% меньше, чем за тот 

же период 2021 г.     

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/6311d1549a7947add9cdf992 

 «Спрос на ипотеку в регионе начал постепенно восстанавливаться после сокращения объемов 

выдачи ИЖК в конце весны. По сравнению с маем количество и объем выданных банками 

ипотечных кредитов увеличились в три раза. Восстановлению кредитования способствовало прежде 

всего снижение ключевой ставки и процентных ставок по льготным ипотечным госпрограммам», – 

сообщил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. 

Так, на 1 августа средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Пермском крае составила 

7,8%.  

Общая задолженность жителей Прикамья по ипотечным кредитам составила более 204 млрд 

рублей, увеличившись за год на 13%. Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечных 

кредитов остается на низком уровне – 0,5%. 

 

Выводы 

Доходы федерального бюджета в сентябре 2022 года снизились примерно на 4% в номинальном выражении по сравнению с сентябрем 2021 года (до 2,13 трлн 

руб.), следует из данных, раскрытых 12 октября Минфином, и расчетов РБК. Общие доходы бюджета сокращаются в годовом выражении третий месяц подряд. Годовая 

инфляция в сентябре была на уровне 13,68%, сообщало Минэкономразвития. Поэтому с поправкой на темпы роста цен сокращение доходов было бы более масштабным. 

По предварительной оценке, исполнение основных показателей федерального бюджета за январь-сентябрь 2022 года составило: 

- объем поступивших доходов – 19 739 645,7 млн рублей или 78,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Федеральный закон); 

- исполнение расходов – 19 684 956,4 млн рублей или 83,1% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом, и 70,2% к 

сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. 

В сентябре резко сократились поступления по налогу на прибыль организаций — на 33% в годовом выражении, до 90 млрд руб. Снизились и так называемые 

прочие доходы бюджета, куда входят дивиденды госкомпаний, платежи за пользование природными ресурсами, доходы от продажи государственных активов и т.д., — на 

31%, до 124 млрд руб. В то же время сборы НДФЛ, напротив, резко выросли: на треть в годовом выражении, до 9,7 млрд руб. Позитивную динамику демонстрировали 

также налоговые поступления, связанные с внутренним производством: внутренние акцизы (+25%, до 126,7 млрд руб.) и НДС (+18%, до 804 млрд руб.). 

https://www.rbc.ru/newspaper/2022/09/13/631f117e9a7947082e0e803f 

Общий вывод – вопреки прогнозам недружественных стран, экономика России показывает пока неплохую устойчивость к введенным экономическим санкциям. 

По предварительным данным Пермьстат, объём всего построенного жилья на территории Пермского края за девять месяцев 2022 г. составил 1469,7 тыс. кв. м. Из 

них 422,4 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома, 997,4 тыс. кв.м – на индивидуальное жилищное строительство. На текущий момент исполнение годового плана 

по сдаче в эксплуатацию жилья составляет 101,4%. Доля объектов индивидуального жилищного строительства составила 68% в общем объеме. Это означает, что общая 

цифра более, чем наполовину, держится на индивидуальном жилищном строительстве.  

.  

 



УРОВЕНЬ 2 (Региональный) 

Структура пермского рынка индивидуального жилья 
Жилищный сектор недвижимости можно разделить на два основных сегмента: рынок многоквартирного 

жилья и рынок индивидуального жилья.  

В соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса РФ, индивидуальный жилищный фонд – это 

совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами – 

собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания 

иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами – собственниками таких 

помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования. 

С 30.12.2004 года вступил в силу Градостроительный кодекс РФ. Согласно статье 49, к объектам 

индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.  

Таким образом, чтобы жилой дом считался индивидуальным, должна иметь место совокупность трех 

условий: 

1. дом должен быть отдельно стоящий; 

2. количество этажей не должно превышать три (причем Министерство регионального развития 

РФ
7
 высказало точку зрения, что должны считаться этажи как надземной, так и подземной 

этажности); 

3. дом должен быть предназначен для проживания одной семьи.  

 
 

 

Рис. 3.1. Структура пермского рынка индивидуального жилья 

С точки зрения временного критерия (периода проживания собственников), а также технических 

особенностей строительства рынок ИЖС можно разделить на три основных направления: 

1) дома сезонного проживания (дачи); 

2) хаотичная (точечная) застройка в виде отдельных коттеджей (вне организованных поселков); 

3) организованная застройка коттеджных поселков, комплексов таун-хаусов, поселков смешанного типа. 

 

3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА РЫНКЕ, К КОТОРОМУ 

ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Объем ввода индивидуальных жилых домов 
По данным Пермьстат за январь-июнь 2022 г. на территории Пермского края индивидуальными 

застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств были построены жилые дома общей площадью 691,7 

тыс. кв.м.  

индивидуального жилья в Пермском крае в общем объеме ввода за 6 месяцев 2022 г. составила фактически 

68 %. 
 

                                                           
7
 С сентября 2014 года часть функций передано Министерству экономического развития 
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В таблице 3.3 отражены объемы вводимого жилья на территории городских округов и муниципальных 

районов Пермского края за период январь – июнь 2022 г..  

Таблица 3.3 

Объем ввода индивидуальных жилых домов в Пермском крае в разбивке по муниципальным районам за 

январь-июнь 2022 г. 

ГО/МР 
Введено общей площади, 

кв.м 

из них: введено 

инд.жилья, кв.м 
доля ИЖС 

Пермский край 1 020 915 691 655 68% 

Города    

Пермь  379 628 102 653 27% 

Александровск 2 727 2 727 100% 

Березники 68 532 29 368 43% 

Гремячинск 435 435 100% 

Губаха 2 078 2 078 100% 

Добрянка 28 165 28 165 100% 

Кизел 75 75 100% 

Краснокамск 31 961 29 948 94% 

Кунгур 36 089 36 089 100% 

Лысьва 42 889 42 889 100% 

Соликамск 17 565 17 565 100% 

Чайковский 30 252 30 252 100% 

Чусовой 13 417 13 347 99% 

Районы     

Бардымский 15 166 15 166 100% 

Березовский 4 686 4 686 100% 

Большесосновский 2 996 2 996 100% 

Верещагинский 9 441 9 441 100% 

Горнозаводский 5 758 5 758 100% 

Еловский 2 665 2 665 100% 

Ильинский 5 481 5 481 100% 

Карагайский 4 871 4 871 100% 

Кишертский 2 515 2 515 100% 

Красновишерский 1 704 1 704 100% 

Куединский 6 185 6 185 100% 

Кунгурский - - - 

Нытвенский 15 286 15 286 100% 

Октябрьский  6 701 6 701 100% 

Ординский 3 498 3 498 100% 

Осинский 9 160 9 160 100% 

Оханский 7 437 7 437 100% 

Очерский 6 698 6 651 99% 

Пермский 191 493 180 592 94% 

Сивинский 2 009 2 009 100% 

Соликамский - - - 

Суксунский 6 739 6 739 100% 

Уинский 2 096 2 096 100% 

Частинский  2 802 2 802 100% 

Чердынский 1 313 1 313 100% 

Чернушинский 19 203 19 203 100% 

Коми-Пермяцкий округ    

Г. Кудымкар 9 588 9 588 100% 

Гайнский 1 567 1 567 100% 

Косинский 1 450 1 450 100% 

Кочевский 3 193 3 193 100% 

Кудымкарский 8 553 8 553 100% 

Юрлинский 3 283 3 283 100% 

Юсьвинский 2 868 2 868 100% 

Примечание: по данным Пермьстат 
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Ниже на графике 3.1 отражена структура предложения объектов индивидуального жилья в разрезе городских 

и муниципальных округов  

Пермского края. 
 

 

Изменение структуры предложения 

за 1-е полугодие 2022 г. 

Территориальный  

критерий 

Рост/ снижение 

числа предложений 

в г. Перми -2 п.п.  

в Пермском МР +4 п.п.  

в Добрянском ГО -1 п.п.  

на территории др. МО края -1 п.п.  

График 3.1 
Примечание: показатели рассчитаны на основании 

данных Avito 

 

На рынке купли-продажи индивидуального жилья в июне 2022 г. преобладали объекты, расположенные на 

территории Пермского муниципального округа (27%) и г. Перми (15%). 

В Краснокамском и Добрянском ГО 7%, в Березниках 6%, а в Кунгурском МО 5%, на остальных 

территориях доля предложения варьировалась от 3% и ниже. 

 

Сегмент организованной застройки 
Организованная индивидуальная застройка – подсегмент организованных посёлков – выделяется в 

качестве отдельного подсегмента рынка индивидуального жилья 
8
. 

Организованный посёлок – комплекс расположенных рядом объектов (коттеджей, таун-хаусов, 

малоквартирных домов), объединенных единой концепцией. 

Под понятием «организованный поселок» ни в коем случае нельзя понимать просто некоторое количество 

стоящих рядом жилых домов. Главным критерием, свидетельствующим не о хаотичной застройке, а об 

организованном строительстве, является наличие единой концепции, т.е. единого плана застройки и дальнейшего 

развития застраиваемой территории. Организованный поселок – это самостоятельное жилое образование. 

Выделим ряд основных характеристик организованного поселка: 

- его характерной чертой является наличие общей территории, на которой располагаются объекты. Как 

правило, это огороженная, охраняемая территория (качество охраны зависит от класса качества поселка); 

- наличие единого внутреннего архитектурного стиля объектов; 

- наличие общих необходимых инженерных коммуникаций; 

- наличие инфраструктуры; 

- наличие ТСЖ / ЖСК (из числа жителей поселка) и нанимаемой им управляющей компании. 

Для справки: благодаря такой форме управления жизнью в поселке решаются вопросы содержания общей 

территории – обслуживания внутрипоселковых сетей, уборки и вывоза мусора, очистки проездов от снега и т.п. 
 

Эти основные характеристики должны прослеживаться в любом организованном поселке, однако их 

уровень и качество зависит от класса качества поселка. 

Во введении к отчету были отмечены основные трудности анализа данного подсегмента рынка. Анализ 

рынка организованного строительства ведется на основании собственной базы данных таких объектов, 

формируемой специалистами Аналитического центра «КД-консалтинг». 

 

Структура предложения на пермском рынке организованных поселков 

                                                           
8
В данном разделе отчёта рассматриваются организованные коттеджные посёлки и посёлки таун-хаусов, 

расположенные на территории Пермского края, информация о которых представлена в открытых источниках. 
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Пермский рынок организованных посёлков начал свое развитие с 2003-2005 гг. Первые концептуальные 

проекты организованных поселков были заявлены на рынке с 2005 г. С тех пор начали появляться и 

реализовываться все новые проекты коттеджных поселков и комплексов таун-хаусов. Основное сокращение числа 

организованных поселков на пермском рынке, связанное с наступлением кризиса, произошло во второй половине 

2009 г. (порядка 30%). К концу 2009 г.- началу 2010 г. ситуация на рынке организованного строительства 

несколько выровнялась – масштабного «сворачивания» строительных проектов не наблюдалось, хотя число 

реализуемых и заявляемых проектов продолжало снижаться. С начала 2011 г. на рынке наблюдается постепенное 

возрастание общего числа поселков – по этому показателю можно фактически говорить о возврате на докризисный 

уровень (2008 г.). Хотя это лишь в количественном разрезе. В качественном же выражении ситуация иная – крайне 

мало планируемых (разрабатываемых) проектов, большая часть посёлков предусматривают только распродажу 

земельных участков. 

На конец 2-го квартала 2022 г. в г. Перми и прилегающих территориях (преимущественно в радиусе 50-60 км 

от города) общее число организованных посёлков коттеджей и таун-хаусов составило119 ед. (см. график 3.2). 

 

 
График 3.2 

В течение января-июня 2022 г. на рынке появился новый поселок, не зафиксированный ранее в базе – 

«Городские виллы Грибоедовъ», Пермь, мкр. ИВА, таун-хаусы, комфорт класс, общая площадь дома от 167 кв.м, 

стоимость земельного участка от 70 тыс. руб./сотка, застройщик ООО СЗ СГ КВАРТАЛ: 

  
 

 
Отметим, что на территории города реализуются в основном комплексы таун-хаусов, соответственно, все 

они предусматривают продажу возведенных домов, за исключением посёлков «Серебряный бор» (мкр «Верхняя 

Курья»), «Запрудский лес» (мкр «Запруд»), «Рассохино» (мкр «Голованово»), «Закамские терема» (мкр «Закамск»), 

в которых продаются земельные участки (с подрядом и без) и комплекс «LAKEWOOD» (мкр Южный), где 

продаются индивидуальные коттеджи. 

https://наш.дом.рф/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA/1231
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На территории Пермского муниципального округа и других территориях края (Добрянский, Чусовской, 

Краснокамский, Ильинский и других городах и селах Пермского края) доля проектов, реализуемых «под маркой» 

организованных поселков, т.е. земельные массивы, в составе которых продаются только земельные участки, 

составляет 88%. 

На графике 3.3 отражена структура предложения на рынке организованных посёлков в зависимости от 

территориального признака. Отметим, что в Пермском крае территориальная диверсификация посёлков достаточно 

широка. В настоящее время можно выделить несколько основных направлений организованного строительства: 

● в черте города (на территории более чистых в 

экологическом плане микрорайонов города); 

● на территории Пермского района: в направлении с. Усть-

Качка (вдоль дороги на Усть-Качку: Кондратово, Култаево, 

Башкултаево, Мокино, Нижние Муллы, Протасы, Усть-Качка и 

др.); в направлении п. Сылва (Сылва, Троица, Мостовая и др.); в 

направлении с. Хохловка (Хохловка, Скобелевка, Мысы); 

● в Добрянском районе в направлении п. Полазна (за 

мостом через р. Чусовую - Бобки, Красная Слудка, Гари, 

Пальники, Залесная, Кулигино, Полазна и др.).  

В этих направлениях расположена основная часть 

организованных поселков, они являются приоритетными 

территориями развития с точки зрения девелоперов.  

 
График 3.3 

Примечание: показатели рассчитаны на 

основании баз данных АЦ «КД-консалтинг» 

Помимо традиционных территорий, застраиваются территории Краснокамского, Чусовского, Ильинского, 

Осинского, Оханского, Нытвенского, Кунгурского городских округов и районов. Организованная застройка ведется 

и на территории ЗАТО Звездный, городов Березники и Чайковского. 

 

Земельные массивы на пермском рынке организованных посёлков 
 реализуемых на рынке Пермского края организованных посёлков 73% из них составляют земельные 

массивы (так называемые проекты в формате «земля без подряда»). Если в конце 2013 г. число посёлков, где 

продаются только земельные участки, составляло около 48 ед., то к концу 2014 г. их число выросло уже до 59 ед. 

По итогам 2-го квартала 2022г. таких проектов насчитывается порядка 65 ед. Стоит отметить, что 

Застройщики на ряд проектов, которые были классифицированы ранее как организованные поселки, где объектом 

продажи были домовладения (зем.участок + дом), начиная с 2015 г. в связи со снижением спроса в целом на рынке 

недвижимости, пересмотрели их концепцию и покупателю стали предлагать лишь земельные участки под 

строительство. 

В земельных массивах на сегодняшний день имеются как дорогостоящие земельные участки, так и 

дешевые земли. Цена зависит от местоположения (удаленность от города / живописность), наличия инженерных 

коммуникаций, вида разрешенного использования участка и «раскрученности» места. Так, самые дорогие участки 

продаются в посёлках: 

 «Серебряный бор»: от 700 - 1000 тыс.руб./сот. – одно из самых дорогих предложений по земле (м/р 

Верхняя курья, правый берег р. Камы напротив центральной части города, – элитное место для 

малоэтажной застройки); 

 «Боброво»: 380 тыс.руб./сот. (территория бывшего санатория «Боброво» в п. Полазна Добрянского 

района, сосновый бор, река); 

 «Рассохино»: 110-140 тыс.руб./сот. (0,5 км от м/р Чусовской водозабор, живописный вид на реку); 

 СНТ «Приволье»: 85 тыс.руб./сот. (близость п. Полазна, река, наличие централизованных инженерных 

коммуникаций); 

 «Резиденция Веретье»: от 65 до 150 тыс.руб./сот. (Камское водохранилище, живописная местность); 

 «Лебединая бухта»: от 45 до 120 тыс.руб./сот. (близость к курорту Усть-Качка, живописное место: 

берег Камы, ели и сосны). 
 

Тем не менее, подавляющее большинство предложений по продаже земельных участков относятся к более 

низкой ценовой категории – от 10-20 до 30-50 тыс.руб./сот. В основном земельные массивы обозначенной 

ценовой категории расположены на территории Пермского района – вблизи поселков и деревень Хохловка, 

Култаево – Протасы, Усть-Качка, а также на территории Добрянского, Ильинского, Нытвенского, Кунгурского, 

Краснокамского городских округов. Более дешевые участки расположены, как правило, дальше от г. Перми и без 

коммуникаций, максимум, что может быть это проведенное электричество. 

 

Классы качества проектов на пермском рынке организованных посёлков 
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На пермском рынке крайне мало концептуально проработанных проектов: организованных посёлков, 

находящихся на завершающей стадии реализации, обустроенных инфраструктурой, предлагающих покупателю 

определенный «образ жизни», а не участок без коммуникаций. На сегодняшний день насчитывается лишь около 

тринадцати посёлков, которые характеризуются определенным концептом. При этом, фактически завершенными 

поселками (сданы в эксплуатацию, полностью благоустроены, либо близки к завершению) является лишь половина 

из них. 

Таким образом, ситуация на рынке усугубляется еще и тем, что большинство проектов находится на 

начальной и промежуточной стадиях реализации, что не позволяет в полной мере оценить их качественные 

составляющие, в том числе инженерную инфраструктуру, уровень благоустройства и прочее.  

На пермском рынке отсутствует строгая и понятная (в первую очередь покупателям) классификация 

организованных поселков малоэтажного строительства. Зачастую каждый из девелоперов (застройщиков, 

риэлторов) самостоятельно присваивает тот или иной класс своим собственным проектам в целях их более 

успешного позиционирования на рынке. Поэтому часто получается так, что заявленный класс качества 

присваивается практически произвольно и не соответствует посёлку по целому набору характеристик. На 

сегодняшний день между специалистами рынка недвижимости Перми отсутствует единая договоренность о том, 

что относить к различным классам индивидуального жилья. 

 

Ценовая ситуация на пермском рынке организованных посёлков 
По коттеджным посёлкам (КП) приведены цены предложения в коттеджах, по посёлкам таун-хаусов (ТХ) и 

дуплексов (ДП) – цены предложения квартир. В посёлках смешанного типа (СМЕШ) отдельно указаны цены 

предложения в коттеджах (см. таблицу 3.4), отдельно – цены предложения 1 кв.метра квартир в таун-хаусах (см. 

таблицу 3.5), представленных в данных посёлках. В таблице 3.6 приведены цены предложения на земельные 

участки в составе организованных застроек. В таблице 3.7 приведены цены предложения на земельные участки с 

подрядом на строительство в составе организованных застроек. 

Таблица 3.4 

Тип 

посёлка 
Местоположение 

Класс 

качества 

Коттеджные 

посёлки 

Цена предложения 

(диапазоны цен) на 

домовладения в коттеджных 

посёлках, тыс.руб./кв.м (в 

цену входит стоимость з/у) 

Изменение 

за период 
Стадия 

строительства 

декабрь 2021 

г. 
июнь 2022 г. 

с дек. 2021 

г. по июн. 

2022 г., % 

КП г. Пермь элит LAKEWOOD 99,7 116,4 16,8% сдан 

КП Добрянский р-н элит 
Деревня 

Демидково 

все дома 

арендованы с 

правом 

выкупа 

все дома 

арендованы с 

правом 

выкупа 

- сдан 

КП Пермский р-н бизнес 
Европейский 

квартал 
42,2 - 48,3 42,2 - 48,3 

не 

изменилась 
строится 

СМЕШ Пермский р-н элит 
Златоустье - 

Премиум 

нет 

информации 

нет 

информации 
- сдан 

КП Добрянский р-н эконом 
Полазненская 

ривьера 
47,5 36,2 -23,8% строится 

СМЕШ г. Пермь бизнес 
Янтарный 

(коттеджи) 
- - - сдан 

 

Таблица 3.5 

Тип 

посёлк

а 

Местоположен

ие 

Класс 

качеств

а 

Посёлки таун-

хаусов 

Цена предложения (диапазоны 

цен) на квартиры в комплексах 

таун-хаусов, тыс.руб./кв.м (в 

цену входит стоимость з/у) 

Изменение за 

период Стадия 

строительс

тва 
декабрь 2021 

г. 
июнь 2022 г. 

с дек. 2021 г. 

по июн. 2022 

г., % 

ТХ г. Пермь эконом Зеленый квартал 28,8 - 37,8 
нет 

информации 
- строится 

ТХ г. Пермь 
комфор

т 

Зеленинский 

квартал 
69,8 все продано - строится 

ДП Пермский р-н элит 
Златоустье - 

Премиум 

нет 

информации 
54,4 - сдан 

СМЕ

Ш 
г. Пермь бизнес Янтарный (т/х) 38,9 – 41,7 38,9 – 41,7 не изменилась сдан 
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ТХ г. Пермь элит NowaLife 65,8-70,3 65,8-70,3 не изменилась строится 

 
Как видно из таблиц 3.4 и 3.5, цены предложения на объекты в организованных коттеджных посёлках и 

поселках таун-хаусов (ТХ)/дуплексов (ДП)/квадрохаусов (КХ) за период с декабря 2021 г. по июнь 2022 г. 

оставались стабильными, рост отмечен только по коттеджному поселку «Lakewood» на 16,8%, а в поселке 

«Полазненская Ривьера», напротив отмечено снижение цен на 23,8% 

 

Таблица 3.6 

Коттеджные посёлки Местоположение 

Цена предложения земельных участков в 

организованных поселках (тыс.руб./сот.) 

Изменение за 

период 

декабрь 2021 г. июнь 2022 г. 
с дек. 2021 г. по 

июн. 2022 г., % 

Boldino Village Пермский р-н 40,0 50,0 25,0% 

Relax Village Пермский р-н 18,0 25,0 38,9% 

Family park Бобки Добрянский р-н 40,0 53,0 32,5% 

Бережное Пермский р-н 35,0 35,0 не изменилась 

Боброво Добрянский р-н 380,0 380,0 не изменилась 

Вернисаж Добрянский р-н нет информации нет информации - 

Верхние протасы Пермский р-н 30,0-45,0 38,0-46,0 12,0% 

Глушата Пермский р-н 35,0 35,0 не изменилась 

Дивногорье Пермский р-н 42,0 53,0 26,2% 

ДНП Михайловское Добрянский р-н нет информации нет информации не изменилась 

Закамские терема г. Пермь 20,0 20,0 не изменилась 

Запрудский лес г. Пермь 75,0 75,0 не изменилась 

Золотая миля Добрянский р-н 21,0 21,0 не изменилась 

Ильинские поляны Ильинский р-н 5,2 5,2 не изменилась 

Ильинские просторы Ильинский р-н от 40,0 до 100,0 от 40,0 до 100,0 не изменилась 

Камские дачи Пермский р-н 25,0 15,0 -40,0% 

Камские просторы Ильинский р-н 10,0 10,0 не изменилась 

Канабеково Пермский р-н 47,0 53,0 12,8% 

Клёпики Краснокамский р-н 15,0 - 25,0 15,0 - 25,0 не изменилась 

Красная Горка Добрянский р-н 15,0 25,0 66,7% 

земельный массив в д. Красная 

Слудка 
Добрянский р-н от 8,00 от 8,00 не изменилась 

Лебединая бухта Пермский р-н 

45,0-300,0  
(вышли в продажу ЗУ на первой 

линии по максимальной 

стоимости) 

45,0-300,0  
(вышли в продажу ЗУ на 

первой линии по максимальной 

стоимости) есть участки по 

30,0 

- 

Лунежский Добрянский р-н от 28,0 от 28,0 не изменилась 

Лунежские горы Добрянский р-н 35,0 35,0 не изменилась 

Луговское (2, 3 оч.) Пермский р-н от 25,0 от 25,0 не изменилась 

Никольская слобода Осинский р-н 12,0 12,0 не изменилась 

Новая Сретенка Ильинский р-н 10,0 - 20,0 10,0 - 20,0 не изменилась 

Новое Заполье Пермский р-н от 20,0 от 20,0 не изменилась 

Новое Башкултаево Пермский р-н 25,0 25,0 не изменилась 

Новые Мельники Пермский р-н 25,0 35,0 40,0% 

Новое Мокино Пермский р-н от 25,0 от 25,0 не изменилась 

НП Протасы Пермский р-н от 40 от 40 не изменилась 

НП Хохловка (Хохлов. берега) Пермский р-н от 30,0 от 30,0 не изменилась 

Нытвенские берега Нытвенский р-н 10,0 10,0 не изменилась 

Обвинский Ильинский р-н 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0 не изменилась 

Озеро Пермский р-н нет информации нет информации - 

Протасово Пермский р-н 24,0 24,0 не изменилась 

Удачный Пермский р-н 15,0 20,0 33,3% 

Рассохино г. Пермь 110,0 - 140,0 110,0 - 140,0 не изменилась 

Резиденция Веретье Чусовской р-н от 60,0 60,0-130,0 не изменилась 

Речные просторы Осинский р-н от 8,00 от 8,00 не изменилась 

Светлогорье Пермский р-н от 25,0 от 25,0 не изменилась 

Серебряный бор г. Пермь 700,0-1000,0 700,0-1000,0 не изменилась 

Серебряный ключ (3 оч.)                       Пермский р-н 50,0 50,0 не изменилась 

Скандинавия  Пермский р-н 40,0 55,0 37,5% 

СНП Верхняя Полазна Добрянский р-н 
1 оч. - 70,0 , 2 - 48,0    

3 оч. - 40,0 

1 оч. - 70,0 , 2 - 48,0    

3 оч. - 40,0 
не изменилась 
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СНП Пальники Добрянский р-н 50,0 50,0 не изменилась 

СНТ Приволье Добрянский р-н 95,0 100,0 5,3% 

СНП Устиново Пермский р-н 46,0 48,5 5,4% 

СНТ Берег (Успенка) Чусовской р-н 12,5 - 25,0 12,5 - 30,0 не изменилась 

СНТ Долина рек Добрянский р-н 80,0 - 100,00 80,0 - 100,00 не изменилась 

СНТ Шемети Добрянский р-н 25,0 - 40,0 25,0 - 40,0 не изменилась 

Солнечная поляна Пермский р-н 33,0 37,0 12,1% 

Солнечный Хутор Краснокамский р-н 20,0 25,0 25,0% 

Соловьи Пермский р-н 60,0 60,0 не изменилась 

Тихие Пруды ЭКО Пермский р-н 60,0 60,0 не изменилась 

Троицкая Усадьба Пермский р-н 45,0 - 100,0 70,0 -3,4% 

Чешская деревня Пермский р-н 82,0 76,0 -7,3% 

Ширково Пермский р-н от 13,0 от 13,0 не изменилась 

Южный ветер Пермский р-н 100,0 100,0 не изменилась 

Южные Протасы Пермский р-н 10,0 10,0 не изменилась 

Яблоневый сад Пермский р-н нет информации нет информации - 

 
Что касается цен на земельные участки в рамках массивов, то из таблицы 3.6 видно, что за период с декабря 

2021 г. по июнь 2022 г. цена предложения за сотку выросла в 14-ти поселках: 

- в поселке «Boldino Village» - на «+»25,0%; 

- в поселке «Relax Village» - на «+»38,9%; 

- в поселке «Family park Бобки» - на «+»25,0%; 

- в поселке «Верхние протасы» - на «+»12,0%; 

- в поселке «Дивногорье» - на «+»26,2%; 

- в поселке «Канабеково» - на «+»12,8%; 

- в поселке «Красная Горка» - на «+»66,7%; 

- в поселке «Новые Мельники» - на «+»40,0%; 

- в поселке «Удачный» - на «+»33,3%; 

- в поселке «Скандинавия» - на «+»37,5%; 

- в поселке «СНТ Приволье» - на «+»5,4%; 

- в поселке «СНП Пальники» - на «+»5,3%; 

- в поселке «Солнечная поляна» - на «+»12,1%; 

- в поселке «Солнечный Хутор» - на «+»25,0%; 

 

Снижение цен было установлено на территории 3-х организованных посёлков: 

- в поселке «Камские дачи» - на «-»40,0%; 

- в поселке «Троицкая Усадьба» - на «-»3,4%; 

- в поселке «Чешская деревня» - на «-»7,3%. 

 

В остальных поселках за аналогичный период времени цены предложения на земельные участки не 

изменились. 

Добавим, что, как правило, для земельных участков в составе массивов под организованную застройку 

характерно повышение цены по мере их оснащения инженерными коммуникациями – например, после подведения 

к комплексу электричества, газа, строительства дороги и т.п.  

Таблица 3.7 

Коттеджные посёлки Местоположение 

Цена предложения земельных участков и стоимость 

строительства в организованных поселках 

(тыс.руб./сот. и тыс.руб./кв.м) 

Изменение за 

период 

декабрь 2021 г. июнь 2022 г. 
с дек. 2021 г. по 

июн. 2022 г., % 

Альпийская деревня Пермский р-н 
нет информации сайт не 

активен 

нет информации сайт не 

активен 
не изменилась 

Горки-1 («шале») Добрянский р-н 
готовый дом - 64,0              

з/у под стр-во - от 50,0 

готовый дом - 64,0              

з/у под стр-во - от 50,0 
не изменилась 

Долгопрудный Чайковский р-н 

з/у под строительство - 66,7 

- 81,8                                 

ст-ть строительства - 30,0 - 

36,0 

з/у под строительство - 66,7 

- 81,8                               

  ст-ть строительства - 30,0 - 

36,0 

20,9% 

Дома Прикамья (1, 2 оч.) Пермский р-н з/у под строительство - 30,0    з/у под строительство - 30,0    не изменилась 

Ива-3 г. Пермь 
нет информации                  

53,0 (готовые дома) 

нет информации                  

53,0 (готовые дома) 

- 

не изменилась 
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Комарово-хутор Пермский р-н 

з/у под строительство - 30,0                                       

ст-ть готовых домов от  

36,5 

з/у под строительство - 30,0                                       

ст-ть готовых домов от  

36,5 

- 

Королёвские дачи Добрянский р-н 

з/у под стр-во 59,0 - 109,0          

ст-ть стр-ва - 

индивидуально 

з/у под стр-во 59,0 - 109,0          

ст-ть стр-ва - 

индивидуально 

не изменилась 

Лесные дачи г. Пермь 
з/у с подрядом на стр-во -от 

150,0 

з/у с подрядом на стр-во -от 

150,0 
- 

Свежий воздух Пермский р-н 
з/у под стр-во - 15,0                  

ст-ть стр-ва - 13,9 - 21,2 

з/у под стр-во - 15,0                  

ст-ть стр-ва - 13,9 - 21,2 
не изменилась 

Тихие Пруды Пермский р-н 

готовые коттеджи -нет 

информации                         

 з/у под строительство - нет 

информации          

готовые коттеджи -нет 

информации                        

  з/у под строительство - нет 

информации          

- 

Троицкая Слобода Чайковский р-н нет информации нет информации - 

Черничный лес Пермский р-н з/у под строительство - 26,4 з/у под строительство - 26,4 не изменилась 

Юрьевский Ильинский р-н 

з/у под строительство - 39,6 

(новогодняя акция)                                   

готовые дома - 24,8 - 38,7 

з/у под строительство - 39,6 

(новогодняя акция)                                  

готовые дома - 24,8 - 38,7 

не изменилась 

 

Тенденции на пермском рынке организованных посёлков: 

●Спрос сохраняется в эконом «сегменте» на готовые дома, земельные участки вблизи города (небольшие 

земельные участки по 6-15 соток под строительство / домовладения с подрядом до 3-4 млн.руб.).  

●Потенциальные покупатели останавливают свой выбор на объектах для постоянного проживания. 

●Покупатель заинтересован в приобретении качественного домовладения, поэтому наблюдается переход к 

выбору надежного застройщика для строительства индивидуального дома или покупки квартиры в таунхаусе или 

дуплексе. Однако, застройщики не торопятся выходить на этот сегмент рынка, т.к. пока он для них нерентабелен.  

●Ценовая ситуация как в организованных поселках, так и на рынке земельных участков не устойчивая, 

единого вектора в поведении продавцов не фиксируется. 

ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 

 

3.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, 

ИСПОЛЬЗОВАВШИМСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 
На основании вышеизложенного и учитывая качественные и количественные параметры объекта оценки 

можно выделить следующие факторы, оказывающее существенное влияние на стоимость объекта оценки: 

1. Расположение жилых домов в составе организованных поселков или одиночные дома. 

2. Класс качества организованного поселка. 

3. Материал стен жилого дома, технология домостроения.  

4. Общая площадь жилого дома и относящегося к нему земельного участка. 

5. Обеспеченность инфраструктурой и всеми видами коммуникаций. 

6. Транспортная доступность. 

7. Подъездные пути. 

 

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 
Объект оценки: жилые дома с земельными участками, которые расположены в организованном 

коттеджном поселке элит-класса.  

Таким образом, сегмент рынка, к которому относится объект оценки – рынок индивидуального жилищного 

строительства, подсегмент – организованная застройка. 

 

3.6. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.7  

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Рынок ИЖС: 

организованная 

застройка 

Пермский край, 

Добрянский 

район 

3 75 000 108 000 

www.avito.ru 

www.perm.n1.ru 

www.perm.cian.ru    

http://www.avito.ru/
http://www.perm.n1.ru/
http://www.perm.cian.ru/
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(рынок 

продажи)* 

Рынок 

земельных 

участков (под 

ИЖС) 

Пермский край, 

Добрянский/ 

Пермский район 

3 1 700 2 000 
www.avito.ru 

www.perm.n1.ru 

*без учета стоимости земельного участка 

 

3.7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 

- Диапазон цен предложения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 

расположенных в востребованных с точки зрения загородной недвижимости населенных пунктах (Добрянский, 

Пермский районы), составляет по состоянию на дату оценки: от 1700 руб./кв.м. до 2000 руб./кв.м. 

- Диапазон цен на жилые дома с земельными участками, входящих в состав организованных поселков 

высокого класса качества, в зависимости от площади жилого дома, земельного участка, наличия внутренней 

отделки помещений, составляет от 75 000 руб./кв.м до 108 000 руб./кв.м. без учета стоимости общего имущества 

коттеджного поселка. 

 

http://www.avito.ru/
http://www.perm.n1.ru/
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение 

или размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических 

ограничений на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены 

на актив (например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли 

физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных 

средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для 

получения дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный 

актив при данном использовании. 

Объекты оценки – земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного 

строительства и используемые для размещения индивидуальных жилых домов. 

Максимальная стоимость объектов оценки возникает посредством   использования объектов 

оценки группой активов – загородными жилыми домами, расположенными на земельных участках с 

инженерными коммуникациями.  

Анализом рынка определено, что использование оцениваемой группы активов не требует 

комбинации с другими активами. Например, не требуется строительство котельной для обеспечения 

централизованного теплоснабжения – так как объекты обеспечены системами индивидуального 

теплоснабжения, не требуется строительство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения 

социальными услугами, так как поблизости имеется населенный пункт с объектами социальной 

инфраструктуры. 

Таблица 4.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 

активов 

Критерий 

НЭИ 

Тип использования 

Примечание 
жилая 

коммерче

ская 

специальна

я 

промышлен

ная 

Физическая 

возможность 
+ + + + 

Площадь земельного участка позволяет 

рассматривать все возможные варианты 

использования 

Юридическая 

допустимость 
+ + + - 

Участок находится в коттеджном 

поселке, соседние участки застроены 

объектами жилищного назначения. 

Строительство производственной 

недвижимости  юридически запрещено 

Финансовая 

оправданность 
+ + - - 

Строительство и продажа загородной 

недвижимости – развитый сектор рынка 

недвижимости с высоким уровнем 

доходности (раздел анализ рынка).  

Вывод:  

наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование группой 

активов – индивидуальный жилой дом (коттедж), расположенным на земельном участке с 

инженерными коммуникациями.  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой 

проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой 

стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 

(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его единицей 

учета). 

(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для оценки 

(в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием). 

(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок. 

(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом наличия 

данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также уровня в иерархии 

справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 

рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 

обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

  Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются 

рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут 

находиться в одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для 

выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных 

и количественных факторов, специфических для оценки. 

Затратный подход 

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для 

замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения). 

  С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму 

больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. 

Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 

устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ, в 

целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) 

или налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод 

текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных 

активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими активами и 

обязательствами. 

Доходный подход 

  При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств 

или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть 

дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает 

текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. 

  Такие методы оценки включают, например, следующее: 

(a) методы оценки по приведенной стоимости  

(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель (то 

есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и отражают как 

временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой 

стоимости некоторых нематериальных активов. 

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 
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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. 

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). 
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(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с 

продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не 

используют свой собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. 

Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, 

как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся 

операций иногда бывает доступной. Брокерские рынки имеют электронные коммуникационные сети, в 

которых сводятся заказы на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости. 

(d) Рынки "от принципала к принципалу". На рынке "от принципала к принципалу" операции, как 

первоначальные, так и по перепродаже, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников. 

Информация о таких операциях может быть общедоступной лишь в небольшом объеме. 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 

1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

 В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости 

актива или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии 

справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому 

же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее 

низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение значимости 

конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего 

факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения 

оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны учитываться при определении 

уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 

 Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на 

выбор приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет 

исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой 

стоимости. Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по 

приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных 

данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой 

стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 

исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более 

низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3 

Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние 

ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы 

котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет 

собой исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные 

данные, которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3 

уровню. 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 1 Уровня 

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для 

идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. 

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство 

справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 

корректировки всякий раз, когда она доступна. 

Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых 

обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках 

(например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется 

определению следующего: 

(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее 

выгодный рынок для актива или обязательства; и 

(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка 

на дату оценки. 



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

                                   614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К. 2, офис 202. Офисный центр «СПЕКТР»  47 

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: 

(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. 
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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). 

(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 
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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, 

достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 

1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

Наиболее эффективным использованием объектов оценки являются использование группой 

активов – загородными жилыми домами, расположенными на земельных участках с инженерными 
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коммуникациями. 

Таким образом, объекты оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (IFRS) 13 (пункт В35) представляют собой - «удерживаемое и используемое здание». 

Исходные данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (множитель 

оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных 

на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями 

с аналогичным местонахождением. 

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок малоэтажного жилищного 

строительства Пермского края. В результате анализа были выявлены предложения к продаже жилых 

домов (коттеджей) аналогичных оцениваемым объектам (деревянные жилые дома современной 

индивидуальной постройки). 

Т.к. на момент оценки имеется нужное количество сопоставимых объектов, расчет стоимости 

жилых домов в рамках рыночного подхода проведен методом сравнения продаж.  

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости жилого дома. 

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.  

Вывод: затратный подход используется для определения стоимости жилого дома. 

Возможность использования методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

оцениваемых объектов не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного 

подхода, отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный 

инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. В 

данном случае объект оценки – жилые дома с земельными участками, инженерные сети, элементы 

благоустройства, административные объекты в пределах коттеджного поселка, цель приобретения 

которых - проживание, а не извлечение дохода. Рынок аренды подобных объектов в Пермском крае не 

развит. Также использование многих параметров, определяемых экспертно в доходном подходе (потери 

на недобор арендной платы, ставка капитализации и др.), снижают достоверность определяемого 

значения стоимости, поэтому доходный подход был исключен Оценщиком из расчетов. 

Вывод: Определение стоимости объектов оценки проводится путем использования 

множественных методов оценки.   При взвешивании показателей справедливой стоимости, полученных 

в результате использования множественных методов оценки, рассматривается обоснованность 

диапазона оценок справедливой стоимости. Итоговым результатом стоимости устанавливается значение 

стоимости в пределах диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в 

текущих рыночных условиях. 

Оценку стоимости жилого дома проводим с применением двух подходов (рыночного и 

затратного)  с последующим согласованием полученных результатов.  



6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ЗАТРАТНЫМ  ПОДХОДОМ 

Определение стоимости объектов затратным подходом производится в несколько этапов: 

 определяется справедливая (рыночная) стоимость земельного участка (не 

требуется согласно Заданию на оценку); 

 рассчитывается стоимость замещения (зданий или сооружений); 

 рассчитываются моральный износ, включающий в себя: физический износ, 

функциональное устаревание и внешнее устаревание; 

 определяется величина общего (накопленного) износа; 

 вычитается величина общего износа улучшений из затрат на воспроизводство или 

замещение нового объекта строительства; 

 рассчитывается величина справедливой стоимости по затратному подходу как сумма 

стоимости участка земли и стоимости нового строительства улучшения за вычетом накопленного 

износа. 

 

Расчет стоимости улучшений (жилого дома) 

Расчет справедливой стоимости улучшений (РСул) проводим по формуле: 

 

РСул = СВ - НИ = СВ  (1 - НИ%/100%) = 

 

= СВ  (1 - ФИ/100%)  (1 - ФуИ/100%)  (1 - ВИ/100%), где 

 

СВ – затраты на создание (замещение) улучшений, руб.; 

НИ – накопленный износ улучшений, руб.; 

ФИ – физический износ улучшений, %; 

ФуИ – функциональное устаревание улучшений, %; 

ВИ – внешнее устаревание улучшений, %. 

 

Затраты на создание, в зависимости от типа объекта и условий, могут выступать в виде 

стоимости воспроизводства или стоимости замещения. 

Стоимость воспроизводства – стоимость строительства в текущих ценах на дату оценки точной 

копии оцениваемого объекта из таких же материалов, возведенного с соблюдением таких же 

стандартов, по такому же проекту, с использованием той же квалификации рабочей силы, имеющего все 

недостатки, как и оцениваемое имущество. 

Стоимость замещения – оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах на дату оценки 

имущества с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта с употреблением современных 

материалов, современных стандартов, проекта и т.д.  

Определение стоимости воспроизводства (замещения) здания основано на расчете прямых и 

косвенных затрат, связанных со строительством и сдачей объекта в эксплуатацию, с учетом прибыли 

предпринимателя.  

Прямые затраты — затраты, непосредственно связанные со строительством, и в общем случае 

включают в себя: стоимость строительных материалов, изделий и оборудования; стоимость 

эксплуатации строительных машин и механизмов; основную заработную плату строительных рабочих; 

стоимость временных зданий, сооружений и инженерных сетей; прибыль и накладные расходы 

подрядчика. Определение значений прямых издержек основано на применении общих правил 

определения сметной стоимости строительства, изложенных в действующих нормативных и 

руководящих документах. 

Косвенные затраты — расходы, сопутствующие, но не относящиеся непосредственно к 

строительству, куда входят и накладные расходы. Косвенные затраты обычно включают в себя: затраты 

на подготовку территории строительства; затраты на проектные и изыскательские работы; прочие 

затраты и работы; содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения), 

затраты на авторский надзор; другие виды косвенных издержек. Значения косвенных издержек, как 

правило, определяются как процент от прямых издержек по рыночным данным.  

Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает 

получить в виде премии за использование своего капитала. Значение прибыли предпринимателя 

принимается по рыночным данным.  

Расчеты значений прямых издержек могут быть выполнены одним из нескольких методов:  
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 индексный метод;  

 метод сравнительной единицы; 

 метод количественного анализа; 

 метод разбивки на компоненты; 

 

Расчет затрат на создание объекта: определение стоимости замещения здания 

В данном отчёте стоимость замещения жилых домов определяется способом оценки на основе 

учетных данных о реальных затратах на создание и развитие оцениваемого объекта методом 

сравнительной единицы. 

Расчеты производятся с использованием сборника укрупненных показателей строительства, 

издание «Жилые дома, 2014», издательство ООО «Ко-Инвест». 

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются 

действующей Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004) с учетом непредвиденных работ и затрат. 

Основная формула при расчете полной стоимости замещения при использовании сборника «Ко-

Инвест»: 

Сз = С1м3S0(или V0)К1К2К3К4К5хКпп, где  

Таблица 6.1 

СЗ  полная стоимость замещения на дату оценки, руб. 

С2009 укрупненный показатель стоимости объекта оценки в рублях в ценах 2009 г. на 01.01.2009 (базисный 

стоимостной показатель с учетом всех необходимых корректировок на отличия) 

V/S объем/ площадь объекта оценки, кв.м. 

К1 Регионально-климатический коэффициент к удельному стоимостному показателю, принят исходя из 

рекомендаций к соответствующему сборнику «Ко-Инвест».  

В данном случае коэффициент составит – 1,09 

К2 Территориально-экономический корректирующий коэффициент к стоимости строительства. 

Регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости строительства в Московской 

области, приведенный в справочнике КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», выпуск 90, 2014 

(для соответствующего класса конструктивной системы:  КС-7 = 0,852, КС-3 – 0,826) (Скрины 

данного письма см. в Приложениях в донному Отчету) 

К3 Средний текущий индекс цен на строительную продукцию по отношению к базовым ценам 

01.01.2014 к дате оценки, т.е. по состоянию на 4 кв. 2022 г. 

К4 

 

Коэффициент, учитывающий различия между объектом оценки и объектом-аналогом  

К5 Поправка на сейсмичность от Пермского края к Московской области – 1,04 

Кпп Прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой вознаграждение за 

риск, связанный с реализацией строительного проекта.  

 

Поправка на группу капитальности 

По группе капитальности аналог идентичен жилым домам. Коэффициент равен 1,0. 

Поправочные коэффициенты к справочной стоимости всего здания: 

Поправка на разницу в строительном объеме (м
3
) или общей площади здания (м

2
) между 

оцениваемым зданием и аналогом. Размер корректировок определен ниже в таблице: 

Таблица 6.2 

На разницу в объеме На разницу в площади 

<0,10 1,24 <0,25 1,25 

0,29 – 0,10 1,22 0,49 – 0,25 1,2 

0,49 – 0,30 1,20 0,86 – 0,50 1,1 

0,71 – 0,50 1,16 0,85 – 1,15 1 

0,70 – 1,30 1 1,16 – 1,50 0,95 

1,31 – 2,00 0,87 >1,50 0,93 

>2 0,86   

 

Поправка на сейсмичность (К5) вводится в случае, когда оцениваемое здание располагается в 

районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности, для которой рассчитаны стоимостные 

показатели в Справочнике «Ко-Инвест». Формула расчета данного коэффициента:   
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К5 = 
  αj 

  αс 

где: 

αj и αс – коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сейсмичности, учтенной в 

Справочнике (6 баллов), и сейсмичности в j-ном районе расположения объекта оценки. 

Таблица 6.3 
 

Сейсмичность в баллах α 

6 1 

7 1,04 

8 1,05 

9 1,08 

10 1,09 

 

Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после базовой даты уровня 

цен справочников оценщика КО-ИНВЕСТ к ценам на дату оценки (Кинфл) рассчитывается по формуле: 

Кинфл = 
  Ио 

И01.2014 

Где Ио  и И01.2014  – индексы цен на дату оценки и на дату сборника. 

Таблица 6.4 

Параметр Значение Источник 

Индекс цен на 1 кв.2014 г. 5,42 Письмо Минстроя РФ №22374-ЮР/08 

Индекс цен на дату, близкую к 

дате оценки (4 квартал 2022 

г.)* 

7,81 Письмо Минстроя РФ №71935-ИФ/09 от 30.12.2022 

Индекс цен (Кинфл) 1,44 Алгоритм расчета: 7,81/5,42 = 1,44 

* В случае отсутствия в ежеквартальных письмах Минстроя России соответствующих индексов сметной стоимости 

для отдельных субъектов Российской Федерации, а также индексов на проектные и изыскательские работы, 

применяются индексы за предыдущий квартал (Письмо Минстроя России от 25.12.2017 N 58300-ОГ/09).  

 

Прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой 

вознаграждение за риск, связанный с реализацией строительного проекта. Расчет прибыли застройщика, 

в идеальном случае, должен опираться на рыночные данные, что в настоящее время невозможно из-за 

отсутствия достоверной информации, чаще всего попадающей под критерии, предъявляемые к 

коммерческой тайне.  

Таблица 6.5 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2021. Жилые дома (дачи, дома, таунхаусы, 
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коттеджи)», под ред. Л.А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 

Нижний Новгород, март 2021, стр.208.  

 

Таким образом, для коттеджей принимаем среднее значение прибыли предпринимателя в 

размере 13,9%. 

 

Результаты расчета стоимости замещения жилого дома, по состоянию на дату оценки, сведены в 

следующие таблицы. 

Таблица 6.6 

Параметр 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 325,3 

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

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

59:18:3730103:1424 

Функциональное 

назначение 
Жилое  

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

  жилой дом терраса 

Общая площадь, кв.м. 325,3   

  1,2 этажи цокольный этаж   

Площадь, кв.м. 184,9 119,5 20,9 

Высота средняя, м 2,7 2,76   

Строительный объем, 

куб.м./площадь, кв.м. 
825 330   

Класс конструктивной 

системы 
КС-7 КС-3 КС-7 

Наименование сборника 

Ко-Инвест 
"Жилые дома", 2014 

Раздел сборника "Жилые дома" "Элементы зданий и приусадебного благоустройства" 

№ таблицы объекта-

аналога 
Ж3.04.001.2195 Ж4.45.000.0518 Ж4.41.000.0498 

единица измерения 1 кв.м. 1 куб.м. 1 кв.м. 

Стоимость 1 ед. 

измерения в ценах 

сборника, руб. 

47 528,00 25 489,00 3 154,00 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
8 787 927,20 8 411 370,00 65 918,60 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,852 0,826 0,852 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,44 1,44 1,44 

Коэффициент К4 

(поправочный)  
0,87 1 1 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

предпринимателя 
1,139 1,139 1,139 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. 
12 111 316 12 917 927 104 422 

ИТОГО: 25 133 665 

 

Определение величины накопленного (совокупного) износа 
Расчет совокупного износа производится методом разбивки по составляющим. Суммарные потери 

стоимости от одновременного влияния различных видов износа определяются по формуле: 
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100)
100

1()
100

1()
100

1(1 
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И где:  

Исов – совокупный износ (%); 

Ифиз – физический износ; 

Ифунк – функциональное устаревание; 

Ивнеш – внешнее устаревание. 

 

Определение физического износа 

Для определения величины физического износа зданий использован экспертный метод на 

основании внешнего осмотра и данных ВСН 53-86(р).  

Размер весовых долей конструктивных элементов определен на основании Сборников УПВС и 

КО-ИНВЕСТ. 

Физический износ (Иф) для объектов недвижимости есть потеря стоимости, вызванная 

изнашиванием объекта в процессе эксплуатации и природного воздействий (ветхости, сухого гниения, 

трещин, ржавчины или конструктивных дефектов объекта) (СТО РОО 22-01-96 п.6.2.12). 

Физический износ объектов оценки определен на основании признаков износа выявленных в 

результате визуального осмотра, с учетом фактического износа. 

 

Шкала показателей физического износа зданий и сооружений 

Таблица 6.7 

Физический 

износ  

(%) 

Оценка тех-

нического 

состояния 

Характеристика 

технического состояния объекта 

0 – 20 Хорошее 

Повреждений нет. Имеются отдельные, устранимые при текущем ремонте 

дефекты, не влияющие на эксплуатацию. Капитальный  ремонт может 

производиться местами. 

21 - 40 
Удовлетво-

рительное 

Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют 

капитального ремонта, который целесообразен именно сейчас. 

41 - 60 
Неудовлет-

ворительное 

Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии 

значительного капитального ремонта. 

61 - 80 Плохое 

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а не несущих – 

весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих 

функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной 

смены конструктивных элементов. 

 

Расчет физического износа методом срока жизни 

Индивидуальный жилой дом построен в 2009 г., на дату оценки в хорошем состояние. 

Суть метода в определении величины физического износа объекта на основании соотношения 

между эффективным возрастом объекта оценки и нормативным или экономическим сроком службы до 

полного износа. 

Расчет физического износа методом срока жизни проводится по формуле: 

 

Ифи = (Тэфф / Тн) ×100 % 

 

где,  Ифи – величина физического износа, %; 

Тэфф – эффективный возраст объекта оценки (допускается использовать при невозможности 

оценки фактического состояния, использовать в качестве эффективного возраста срок 

эксплуатации (службы) объекта оценки), лет; 

 Тн  -  нормативный срок службы объекта оценки, лет. 

 

Жилые дома построены по технологии крупнейшего в мире производителя деревянных домов 

класса premium HONKA, все изделия которой отмечены европейским знаком качества СЕ. Дома 

построены из финской сосны. Суровые природные условия Финляндии приводят к замедленному росту 

деревьев и меньшей влажности древесины. Уменьшение толщины годовых колец делает дерево более 
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прочным и долговечным. При обработке древесины максимально сохраняется поверхностный слой 

бревна. Экологическая чистота сочетается с высокой прочностью и долговечностью.  

http://derevnya.demidkovo.ru/technology/ 

 

По данным производителей (http://www.honka.ua/ru/finskaya-sosna, http://www.honka.com.kz/ekologichnost-

ot-kornya-do-verhushki), жилые дома, построенные компанией Honka, рассчитаны на несколько поколений 

и прослужат не менее 80 лет.  

Расчет физического износа: 2022-2009 = 14 лет. (13/80)*100% = 17,5%. 

 Физический износ согласно таблице 6.7, принимается на уровне 20%. Среднее значение 

физического износа – (17,5%+20%)/2 = 18,75%. 

 

Функциональное устаревание – это уменьшение стоимости имущества из-за его несоответствия 

современным рыночным требованиям по архитектурно-планировочным, конструктивным решениям, 

благоустроенности, безопасности, комфортности и другим функциональным характеристикам. 

Оценщик не выявил существенных признаков функционального устаревания у Объектов оценки. 

 

Внешнее устаревание – это уменьшение стоимости имущества вследствие изменения внешней 

среды: социальных стандартов общества, законодательных и финансовых условий, демографической 

ситуации, градостроительных решений, экологической обстановки и других качественных параметров 

окружения. 

Таблица 6.8 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2021. Жилые дома (дачи, дома, таунхаусы, 

коттеджи)», под ред. Л.А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 

Нижний Новгород, март 2021, стр.221.  

 

Внешнее устаревание (для коттеджей) принимает как торг на рынке аналогичных объектов в 

значении 13,3%.  

 

Результат расчета рыночной стоимости объекта оценки без учета стоимости земельного участка, 

рассчитанной затратным подходом, по состоянию на дату оценки сведен в нижеследующую таблицу 6.9.  

 

Таблица 6.9 

Расчет стоимости улучшений затратным подходом  

Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 2, в том числе 

подземных цокольный этаж, площадь 

325,3 кв.м, адрес объекта: Российская 

Федерация, Пермский край, г.о. 

Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, 

д.1; кадастровый номер: 

59:18:3730103:1424 

25 133 665 18,75 0,0 13,3 7 428 569 17 705 096  

http://derevnya.demidkovo.ru/technology/
http://www.honka.ua/ru/finskaya-sosna
http://www.honka.com.kz/ekologichnost-ot-kornya-do-verhushki
http://www.honka.com.kz/ekologichnost-ot-kornya-do-verhushki
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Итоговая стоимость объектов, рассчитанная затратным подходом на дату оценки, представлена в 

таблице 6.10. 

Таблица 6.10 

Расчет стоимости объектов оценки затратным подходом с учетом стоимости земельных 

участков 

Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе подземных цокольный 

этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, г.о. 

Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 59:18:3730103:1424 

17 705 096 
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7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 

Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 

непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки 

рассчитывается исходя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения 

корректируется исходя из существенных различий между сравниваемыми объектами. 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и 

имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, 

состояние, текущее использование, класс объекта и т.п. 

Так как для оцениваемого объекта имеется достаточное количество информации о сделках 

купли-продажи или предложений к продаже аналогичных объектов, в рамках рыночного подхода 

используется метод количественных корректировок. 

 В общем виде последовательность применения рыночно подхода такова: 

1) выявление недавних продаж/предложений сопоставимых объектов на рынке недвижимости; 

2) определение единиц сравнения и элементов сравнения, оказывающих существенное 

воздействие на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости; 

3) внесение корректировок к цене с учетом различий между оцениваемым и каждым 

сопоставимым объектом; 

4) согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод единого показателя 

цены оцениваемого объекта. 

 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 

рассчитывается по формуле: 

С
СРАВН

 = 


 
n

i

imji VkC
1

1 )(  

       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 

                    kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 

                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов 

равна 1,0). 

 

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 земельных участков взят ряд объектов-аналогов на основе данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 7.1). 

Таблица 7.1 

Описание выбранных аналогов 

Характеристики: Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
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Характеристики: Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации 

https://www.avito.ru/polazna

/zemelnye_uchastki/uchastok

_11_sot._izhs_1800842850 

https://www.avito.ru/polazna

/zemelnye_uchastki/uchastok

_11_sot._izhs_1276303457 

https://www.ribri.ru/nedvizhi

most/permskiy-

kray/polazna/zemlya/kupit/u

chastok-izhs/1392738 

Контактные данные 
тел.: 8-912-070-81-61, 

Дмитрий Виноградов 

тел.: 8-982-230-88-90, 

собственник 
8-967-008-38-75 

Адрес объекта 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское г.о, КП 

Верхняя Полазна 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, деревня 

Демидково 

Общая площадь, кв.м. 1 100,00 1 100,00 2 500,00 

Цена продажи, руб. 1 950 000 2 100 000 5 000 000 

Стоимость 1 кв.м, руб. 1 773 1 909 2 000 

Характеристики 

земельного участка 

Зeмельный учаcток 

paсполагаeтся на пeрвoй 

линии залива реки Камa в 

пгт. Полазна, 

ул.Haбережнaя. ИЖС. K 

пpодaжe пpeдставлeно 6 

зeмельных учaстков, 

площaдью oт 11 сoт. всe 

коммуникации 

центральные по границе, 

участок ровный, свой 

песчаный пляж, 

респектабельные соседи. 

Асфальтированная дорога 

позволит вам доехать до 

поселка с комфортом. 

Возможность увеличения 

участка. Рассрочка . 

Земельный участок, 

назначение ИЖС. В 

собственности. 

Коммуникации рядом по 

границе (газ, 

электричество). 

Юридически чистую 

сделку гарантирую! 

ЗНП, ИЖС. Расположен 

вдоль берега реки Кама 

между санаторием 

Демидково и базой отдыха 

Росинка  

 

Описание корректировок 
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 7.2 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2022. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационно-аналитического обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2022 г., стр. 83 
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Таблица 7.3 

Размер внесенных корректировок: 

Характеристика Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Имущественные 

права 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка   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 7.4 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2022. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. Лейфера, 

Приволжский центр методического и информационно-аналитического обеспечения оценки, Нижний Новгород, 

2022 г., стр. 268  

 

Согласно вышеприведенной таблице оценщик применяет корректировку на торг в размере 

«8,7%». Корректировка на активном рынке: 

Таблица 7.5 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

-9,2% -9,2% -9,2% 

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

 

Дата предложения/продажи 

Рост цен на недвижимость зависит от таких факторов как инфляция в регионе, спрос на данный 

тип недвижимости, количество предложений на рынке и т.п.  

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 7.6 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2022. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационно-аналитического обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2022 г., стр. 116. 

 

Корректировка на площадь к земельному участку по Лесной, д. 1 не применяется, т.к. скорее 

всего в коттеджном поселке устанавливается стоимость 1 кв.м земельного участка, без привязки к 

общей 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.  
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Таблица 7.7 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2022. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. – Приволжский центр методического и информационно-аналитического обеспечения оценки, 2022, стр. 

214. 

 

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. 

 

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.  

Таблица 7.8 



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

                                   614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К. 2, офис 202. Офисный центр «СПЕКТР»  63 

. 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2022. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. – Приволжский центр методического и информационно-аналитического обеспечения оценки, 2022, стр. 

182. 

 

Проводится корректировка к объектам-аналогам №1 и№2, т.к. согласно объявления к земельным 

участкам коммуникации не подведены, но коммуникации есть на границе участка.  

Проводится корректировка, рассчитанная как среднее значение по всем коммуникациям. 

Таблица 7.9. 

Размер внесенных корректировок: 

Характеристика Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Наличие 

коммуникаций 

Все 

коммуникации 
По границе По границе 

Все 

коммуникации 

Отклонение по 

э/снабжению 
 0,85 0,85 0,00 

Отклонение по 

газоснабжению 
 0,87 0,87 0,00 

Отклонение по 

водоснабжению 
 0,95 0,95 0,00 

Среднее 

отклонение 

(расчет 

Оценщика) 

Расчет: 

(0,85+0,87+0,95)

/3 

0,89 0,89 0,00 

Корректировка, 

% 

Расчет 

корректировки: 

1/0,89 

12% 12% 0,00 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 

объектами, приведены в нижеследующих таблицах. Весовые коэффициенты были назначены с учетом 

количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 7.10 

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 

Площадь кв.м. 2 785 1 100 1 100 2 500 

Цена продажи/ 

предложения 
руб. 

 
1 950 000 2 100 000 5 000 000 
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Наименование Ед. изм. Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена 1 кв.м. руб. 
 

1 773 1 909 2 000 

Корректировки 
     

Передаваемые 

имущественные 

права 

характери

стика 
Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированна

я цена 
руб./кв.м. 

 
1 773 1 909 2 000 

Условия 

финансирования и 

продажи 

характери

стика 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированна

я цена 
руб./кв.м. 

 
1 773 1 909 2 000 

Снижение цены в 

процессе торгов 

характери

стика 
- Торг уместен Торг уместен Торг уместен 

корректировка % 
 

-9,2 -9,2 -9,2 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
-163 -176 -184 

Скорректированна

я цена 
руб. 

 
1 610 1 733 1 816 

Дата 

предложения/прод

ажи 

характери

стика 

27 января 2023 

года 

18 января 2023 

года 

21 января 2023 

года 

24 января 2023 

года 

корректировка %   0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб.   0 0 0 

Скорректированна

я цена 
руб.   1 610 1 733 1 816 

Местоположение 
характери

стика 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул.Лесная 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское 

городское 

поселение 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское г.о, 

КП Верхняя 

Полазна 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское 

городское 

поселение, деревня 

Демидково 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированна

я цена 
руб. 

 
1 610 1 733 1 816 

Площадь характери

стика 
2 785 1 100 1 100 2 500 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированна

я цена 
руб. 

 
1 610 1 733 1 816 

Категория и 

назначение 

земельного 

участка 

характери

стика 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

корректировка % 
 

0 0 0 
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Наименование Ед. изм. Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированна

я цена 
руб. 

 
1 610 1 733 1 816 

Наличие 

улучшений 
характери

стика 

Земельный 

участок, условно 

свободный 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированна

я цена 
руб. 

 
1 610 1 733 1 816 

Транспортная 

доступность 
 

хорошая, 

круглогодичный 

доступ 

хорошая, 

круглогодичный 

доступ 

хорошая, 

круглогодичный 

доступ 

хорошая, 

круглогодичный 

доступ 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированна

я цена 
руб. 

 
1 610 1 733 1 816 

Наличие 

коммуникаций 

характери

стика 

Все 

коммуникации 
По границе По границе 

Все 

коммуникации 

корректировка % 
 

+12 +12 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
193 208 0 

Скорректированна

я цена 
руб. 

 
1 803 1 941 1 816 

Согласование 

результатов      

Суммарные 

корректировки 
% 

 
21,2 21,2 9,2 

Весовой 

коэффициент   
0,296 0,296 0,412 

Удельная 

стоимость 
руб. 

 
533,69 574,54 748,19 

Стоимость 1 кв.м 

объекта 
руб. 1 856 

   

Стоимости 

земельного 

участка 

Руб. 5 168 960    

 

Весовые коэффициенты были рассчитаны с учетом количества сделанных корректировок по 

каждому объекту сравнения.  

Справедливая стоимость земельных участков рассчитывается по формуле:  

SЦSt М.ПР.СР  , 

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

S - общая площадь земельного участка, кв.м. 

 

Расчет стоимости земельных участков приведен в таблице 7.11. 

Таблица 7.11 

Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Стоимость 

зем.уч-ка, руб. 

Стоимость  

зем.уч-ка с 

учетом 

благоустройства, 

руб. 
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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 5 168 960 6 807 641* 

*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 

5 168 960 + 1 638 681 = 6 807 641 рубль. 

 

Расчет стоимости жилого дома рыночным подходом 

Ценообразующими факторами для данного сегмента недвижимости являются: 

Таблица 7.12 

- местоположение - материал стен 

- площадь строений - наличие благоустройства 

- площадь земельного участка - развитость инфраструктуры 

- физическое состояние - транспортная доступность 

- класс коттеджного поселка - престижность коттеджного поселка 

 

Цель сравнительного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м
2
 общей площади 

жилого дома. Цена за единицу площади – наиболее распространённая единица сравнения.  

Оцениваемый коттедж с земельным участком расположен в организованном коттеджном 

поселке элит-класса с концептуально-проработанным проектом и всеми центральными 

коммуникациями.  

Стоимость 1 м
2
 площади жилых домов вычислялась без учета стоимости земельного участка под 

ними. 

Для расчета стоимости объектов оценки взяты ряд объектов-аналогов данных открытой печати, 

сайтов Internet.  

Таблица 7.11 

Характеристики   Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник 

информации 

https://perm.domclick.ru/card/

sale__house__1440329453 

https://perm.domclick.ru/card/

sale__house__1235083859?ut

m_campaign=domclick_vitrin

a_20210100080_cpa_fid&ut

m_source=onrealt&utm_medi

um=cpa&utm_content=54907

932&utm_referrer=https%3A

%2F%2Fonrealt.ru%2F 

https://www.domofond.ru/do

m-na-prodazhu-polazna-

2579205078 

Контактная 

информация 
8-965-560-27-37, Наталья 

8-908-271-72-63, Евгений 

Кривошеев 
8-919-490-69-01 

Местоположение 

Пермский край, Добрянский 

г.о., пос. Полазна, 

Березовый переулок, 7 

Пермский край, Добрянский 

г.о., Полазна, д. Демидково 

Пермский край, Добрянский 

г.о., поселок Камский, 

Полазна 

Совершенная сделка 

или предложение 
предложение предложение предложение 

Передаваемые 

имущественные 

права 

собственность собственность собственность 

Характеристики Клееный брус – материал Закрытый жилой комплекс Стены дома выполнены из 
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Характеристики   Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

стен. Территория участка – 

ландшафт. Год постройки – 

2015. Все коммуникации. 

Качественная отделка, в 

отличном состоянии  

Лесная сказка. Дом из 

бревна, технология 

постройки – канадская 

рубка. Фундамент из 

бурозаливных сваях с 

монолитным ростверком, 

кирпичная кладка цоколя. 

Все коммуникации. Дом 

максимально удобный для 

проживания. Продается с 

мебелью и бытовой 

техничкой. Земля в 

собственности. 

Качественная отделка. 

оцилиндрованного бревна 

300 мм с защитным 

покрытием, окна 

деревянные стеклопакеты, 

кровля – мягкая черепица, 

отмостка, площадка и 

ступени отделаны 

природным камнем. На 

первом этаже кухня, 

гостиная, спальня, 

котельная, на втором этаже 

три спальни, гардеробная и 

санузел. Земля в 

собственности.  

Размер земельного 

участка, кв.м 
1000 2140 2830 

Площадь здания, кв. 

м. 
262,1 220,0 178,0 

Цена 

продажи/предложения 

единого объекта, руб. 

25 000 000 27 800 000 19 447 000 

Стоимость 1 кв. м., 

руб. 
95 383,44 126 363,64 109 252,81 

Стоимость 

земельного участка, 

руб.* 

1 856 000 3 971 840 5 252 480 

Стоимость 1 кв. м. 

здания без учета 

стоимости земельного 

участка, руб. 

88 302,17 108 309,82 79 744,49 

*в цену продажи объектов-аналогов в данном случае входит и стоимость земельных участков, на которых 

расположены объекты-аналоги. В целях получения более объективной величины стоимости объекта оценки 

Оценщик пришел к выводу о необходимости определения «чистой» цены объектов-аналогов, т.е. выделения из 

общей величины стоимости объектов-аналогов величины цены отдельно здания, поскольку необходимые 

корректировки стоимости объектов-аналогов, проводимые оценщиком, касаются лишь улучшений, возведенных на 

земельных участках, а, следовательно, находят отражение лишь в стоимости улучшений, но не земельных участков. 

Вследствие чего оценщиком была проведена корректировка цен объектов-аналогов на величину стоимости 

земельных участков, заложенных в их первоначальной цене. Корректировка цен проводилась следующим образом: 

из первоначальной величины цен объектов-аналогов была вычтена стоимость земельных участков, относящихся к 

ним, определенная как произведение площади земельного участка, относящегося к соответствующему объекту-

аналогу, на величину средней рыночной стоимости 1 кв. м. земельного участка (рассчитанную в табл.7.10). 

Площадь земельных участков, относящихся к объектам-аналогам, принята по объявлениям (см. Приложение). 

Таким образом, величина стоимости объекта оценки (жилого дома), полученная по результатам проведенных 

расчетов, не учитывает стоимость земельного участка, относящегося к объекту оценки. 

 

Описание корректировок  
В качестве объектов для сравнения выбраны деревянные (современной постройки) жилые дома с 

мансардой или индивидуальные жилые дома (коттеджи), расположенные в Добрянском районе в 

коттеджных поселках, т.е. в местах, востребованных с точки зрения загородной недвижимости. 

Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для объектов 

жилой недвижимости. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

 Передаваемые имущественные права. 

Корректировка на право владения объектом недвижимости учитывает полноту передаваемых 

при продаже прав собственности. Все объекты выставлены на продажу с полным правом собственности, 

поэтому поправка не вводилась. 

 

 Условия финансирования. 
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Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования 

(кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка и т.д.). У 

оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования; предполагаются 

типичные рыночные. Корректировка не проводилась.  

 

 Условия продажи. 

Корректировка характеризует наличие разового платежа или внесения денежных средств 

частями, как при кредитовании. По имеющимся аналогам различий в условиях продаж не выявлено, 

корректировка не проводилась. 

 

 Совершенная сделка или предложение. 

Это процентная корректировка. 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 7.12 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2021. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2021, стр.228.  

 

Согласно вышеприведенной таблице оценщик применяет корректировку на торг (коттеджи, т.к. 

оцениваемый индивидуальный жилой дом расположен в закрытом коттеджном поселке) на активном 

рынке: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

-9,1% -9,1% -9,1% 

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

 

 Условия рынка (время продажи/предложения). 

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продажи/предложения с течением времени. 

Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты публикации 

объявлений. Дата оценки и дата публикации объявлений близки, поэтому корректировка не требуется. 

 

 Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность, престижность объектов 

относительно своего местоположения, реально влияющего на привлекательность объектов. Объекты 

оценки и объекты аналоги расположены в престижных коттеджных поселках элит-класса в  

Добрянского района с развитой инженерной инфраструктурой. Поэтому корректировка по данному 

параметру не вводится. 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

0.00% 0.00% 0.00% 

 

 Площадь. 

Это процентная корректировка. На рынке продажи жилой недвижимости, как и на любом 

другом рынке товаров или услуг, существует принцип «опта», при котором объект, обладающий 

значительными площадями, имеет меньшую стоимость 1-го кв. м., чем объект с меньшей общей 

площадью.  
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Таблица 7.13 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2021. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021, стр.138. 

 

Таблица 7.14 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Расчет 

корректировки 
Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Площадь, кв.м. 325,30 262,1 220 178 

Расчет 

корректировки 

через коэффициент 

торможения 

 (325,3/262,1)
-0,153 

(325,3/220)
-0,153 

(325,3/178)
-0,153 

Отклонение   0,967489 0,941914 0,911874 

Корректировка, %  -3,25111 -5,80861 -8,81261 

 

 Состояние здания. 

Корректировка на техническое состояние дома учитывает стоимость 1 кв.м. площади в 

зависимости от технического состояния дома. В нашем случае, техническое состояние у объекта оценки 

и у объектов аналогов одинаковое. Поэтому корректировка не вводится.  

 

 Материал стен. 

Поправка на материал стен учитывает зависимость стоимости 1 кв.м. площади от материала, из 

которого построены стены здания. В нашем случае оцениваемые жилые дома построены из дерева 

(клееный брус или оцилиндрованное бревно по канадской технологии), выбранные аналоги также в 

деревянном исполнении высокого класса качества. Поэтому корректировки на материал стен не 

вводятся. 

 

 Наличие отделки. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость объектов любого 

назначения, является качество и техническое состояние внутренней отделки. Неудовлетворительное 

состояние, как внутренней отделки, так и конструктивных элементов, влечет за собой необходимость 

дополнительных капитальных вложений инвестора (потенциального покупателя). В силу этого, помимо 

анализа качества отделочных материалов внутренней отделки, необходимо учитывать в расчетах и 

эксплуатационные дефекты в рамках определения технического состояния. К качественным дефектам и 

повреждениям отдельных элементов внутренней отделки помещений относятся биохимические 
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повреждения (ржавчина на металлических элементах, грибок, загнивание древесины), повреждения 

отделочных слоев (стертость, выпадение отдельных элементов отделки, расслоение краски и т.д.). 

 

Корректировка вводится, если объект оценки и объекты-аналоги имеют разные по состоянию и 

уровню отделки помещения. 

Среднее значение корректировки на отделку проводится по анализу рынка отделочных работ по 

Пермскому краю и г. Перми. 

Таблица 7.15 

Контактная информация Стоимость 1 кв.м, руб. 
Среднее значение, 

руб. 

ООО «УютМастер»  

8 (902) 836-18-00 

https://uyutmaster-

perm.ru/remont-i-otdelka-

kottedzhej.html 

Эксклюзивный - 6500 

6 430 руб./кв.м 

ООО «Корона» 

8 (995) 094-44-92 

Ждём Вашего звонка 

 

 

https://perm.korona-

remont.ru/remont-

zagorodnoy-

nedvizhimosti/remont-

kottedzhey 

Ремонт «под ключ» - 5 200  

Дизайнерский ремонт – 7 600 

Евроремонт – 6 800 

ООО «ЭТАЛОН ремонт» 

+7 (342) 299-48-43 

https://perm.etalon-

remont.ru/complex/cottage/ 
Эксклюзивный ремонт  - 4 990  

ООО «Фьюжн» 

8 (999) 224-47-80 
https://sk-grante.ru/ Качественный ремонт – 7 490 

 

Проводится корректировка, т.к. все объекты аналоги имеют качественную отделку, применяются 

лучшие и дорогостоящие материалы и оборудование.  

Размер корректировки определяется по формуле: K= -/+(ххх/C)/100 , где: К – корректировка; ххх 

– стоимостной показатель корректировки на ремонт;  С – скорректированная цена 1 кв. м объекта-

аналога руб. 

Расчетная стоимость 1 кв.м. принята равной «-6 430 руб.» 

Таблица 7.16 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Отделка бюджетная, требует 

косметического ремонта 

Современная 

отделка 

Современная 

отделка 

Современная 

отделка 

Корректировка, % -8,28 -6,93 -9,73 

 

 Использование (назначение) объекта. 

Это процентная корректировка. Объекты оценки являются частными жилыми домами 

(коттеджами). На закрытой территории коттеджного поселка собственники вправе использовать 

индивидуальные жилые дома по своему усмотрению.  

В данном коттеджном поселке жилой дом по адресу Лесная, 1 используется как детский центр, 

т.е. используется для ведения определенного вида бизнеса, что влечет за собой определенные 

эксплуатационные расходы на обслуживание данного объекта. В расчетах принимается скидка в 

размере 13,9%. 

Таблица 7.17 

https://perm.etalon-remont.ru/complex/cottage/
https://perm.etalon-remont.ru/complex/cottage/
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018», под ред. Л.А. Лейфера. Приволжский центр 

методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2018, стр. 279.  

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 

объектами, приведены в следующих таблицах (таблицы корректировок). Весовые коэффициенты были 

назначены с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. жилых домов №1 

Таблица 7.18 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена 

продажи/предложения 

без учета ст-ти 

земельного участка 

руб. 

  23 144 000 23 828 160 14 194 520 

Общая площадь, кв.м.   325,3 262,1 220,0 178,0 

Корректировки           

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб. 
  88 302,17 108 309,82 79 744,49 

Передаваемые 

имущественные права 

  
собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
88 302,17 108 309,82 79 744,49 

Условия 

финансирования и 

продажи  

  
Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
88 302,17 108 309,82 79 744,49 

Совершенная сделка 

или предложение 

  
- Предложение Предложение Предложение 

Корректировка  %   -9,10 -9,10 -9,10 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м.   
80 266,67 98 453,63 72 487,74 

Условия рынка (время 

продажи) 

  27 января 2023 

года 

15 января 2023 

года 

9 декабря 2022 

года 

12 января 2023 

года 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
80 266,67 98 453,63 72 487,74 

Местоположение    Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

д.Демидково, 

Пермский край, 

Добрянский г.о., 

пос. Полазна, 

Березовый 

переулок, 7 

Пермский край, 

Добрянский г.о., 

Полазна, д. 

Демидково 

Пермский край, 

Добрянский г.о., 

поселок 

Камский, 

Полазна 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

ул.Лесная, 1 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
80 266,67 98 453,63 72 487,74 

Общая площадь 

здания 

  
325,30 262,1 220,0 178,0 

Корректировка %   -3,3 -5,8 -8,8 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
77 617,87 92 743,32 66 108,82 

Материал стен   Дерево Дерево Дерево Дерево 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  77 617,87 92 743,32 66 108,82 

Материал стен 

  

Бюджетная 

отделка 

комфортная 

отделка 

комфортная 

отделка 

комфортная 

отделка 

Корректировка %  -8,28 -6,93 -9,73 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 
  71 191,11 86 316,21 59 676,43 

Использование 

объекта 

 
Детский сад для проживания для проживания для проживание 

Корректировка  %   -13,10 -13,10 -13,10 

Скорректированная 

цена 

Руб./кв.м   
61 865,07 75 008,79 51 858,82 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

    

24,68 25,83 31,63 

Весовой коэффициент     0,350 0,343 0,307 

Стоимость 1 кв.м.  руб. 63 301  
   

 

Стоимость объектов оценки рассчитывается по формуле:  

SЦSt М.ПР.СР  , 

где ЦМ - цена 1 кв.м., руб. 

S - общая площадь жилого дома, кв.м. 

 

Справедливая стоимость жилых домов, определенная рыночным подходом, без учета стоимости 

земельных участков под ними представлена в таблице 7.19. 

Таблица 7.19 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., руб. 

Рыночная 

стоимость объекта, 

руб. 

1 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в 

том числе подземных цокольный этаж, площадь 325,3 

кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский 

край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; 

кадастровый номер: 59:18:3730103:1424 

325,3 63 301 20 591 815 
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8. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА 

В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

В нашем случае стоимость права собственности земельных участков определена с 

использованием одного подхода – методом сравнения продаж в рамках затратного подхода. При расчете 

стоимости жилого дома были применены два подхода – рыночный и затратный.  

В рамках рыночного и затратного подходов, описанными выше методами, оценщиком найдены 

ориентиры справедливой стоимости объектов оценки. 

При выводе итоговой величины стоимости следует руководствоваться, прежде всего, целью 

оценки, а также количеством и качеством исходной информации, имеющейся по каждому методу.  

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемого объекта является 

итоговое согласование стоимостных показателей, полученных при помощи использованных подходов 

оценки. Целью сведения результатов является определение наиболее вероятной стоимости 

оцениваемого объекта на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных 

расчетов. Были рассмотрены следующие факторы, влияющие на результаты, полученные разными 

подходами: 

- учет влияния текущей рыночной ситуации на дату оценки; 

- достоверность имеющейся информации; 

- учет специфических особенностей объекта оценки; 

- учет задачи оценки. 

 

Ранжирование факторов  

Таблица 8.1 

Ранжирование факторов Ранг Вес 

Учет влияния рыночной ситуации 

Затратный подход 4 66,67% 

Сравнительный подход 2 33,33% 

Сумма 6 100,00% 

Достоверность информации 

Затратный подход 5 62,50% 

Сравнительный подход 3 37,50% 

Сумма 8 100,00% 

Учет специфики объекта 

Затратный подход 5 62,50% 

Сравнительный подход 3 37,50% 

Сумма 8 100,00% 

Учет задачи оценки 

Затратный подход 5 62,50% 

Сравнительный подход 3 37,50% 

Сумма 8 100,00% 

 

Определение весовых коэффициентов 

Таблица 8.2 

Наименование фактора Вес фактора 
Затратный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Учет влияния рыночной ситуации 30,00% 20,00% 10,00% 

Достоверность информации 30,00% 18,75% 11,25% 

Учет специфики объекта 20,00% 12,50% 7,50% 

Учет задачи оценки 20,00% 12,50% 7,50% 

Весовой коэффициент подхода 100,00% 63,75% 36,25% 
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Результаты расчета стоимости объектов оценки приведены в таблице 8.3.  
Таблица 8.3 

Согласование результатов расчета стоимости объектов оценки 

Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлива

я стоимость 

объекта, 

руб. 
ЗП РП ДП 

Жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 2, в том числе 

подземных цокольный этаж, 

площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: 

Российская Федерация, Пермский 

край, г.о. Добрянский, д. 

Демидково, ул. Лесная, д.1; 

кадастровый номер: 

59:18:3730103:1424 

17 705 096 20 591 815 

не 

использов

ался 

0,64 0,36 0,0 18 744 315 

 

Таблица 8.4 

                                             Итоговая стоимость объектов оценки 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе подземных цокольный 

этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский край, г.о. 

Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 59:18:3730103:1424 

18 744 315 

Итого стоимость дома без учета стоимости земельного участка: 18 744 315 

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

 

Справедливая стоимость жилого дома, назначение: жилое, количество этажей: 2, в том числе 

подземных цокольный этаж, площадь 325,3 кв.м, адрес объекта: Российская Федерация, Пермский 

край, г.о. Добрянский, д. Демидково, ул. Лесная, д.1; кадастровый номер: 59:18:3730103:1424– 

по состоянию на 27 января 2023 г. составляет,  

 

18 744 315 (Восемнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста пятнадцать) рублей
9
 

 

Жилые дома НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Согласно Задания на оценку №205 проводится оценка жилого дома без учета стоимости земельного участка 
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10. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

           Подписавший данный отчет Оценщик, 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 самому Оценщику и 

действительны строго в пределах принятых ограничений и допущений. 

 Оценщик не имеет настоящей и ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе,  

действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 

 Вознаграждение Оценщика 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. 

 Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998; общими федеральными стандартами оценки 

(ФСО I-VI, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200); 

специальным федеральным стандартом оценки (ФСО №7, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 №611); международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введен в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н; с учетом поправок 

документов МСФО, введенных в действие на территории Российской Федерации приказами 

Минфина России от 27.06.2016 № 98н; от 11.07.2016 № 111н.; а также Стандартами оценки 

Ассоциации «Русское общество оценщиков» (СПОД РОО 2022). 

 Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям. 

 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.  

 Никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в подготовке 

Отчета. 

 Описание объектов оценки произведено в соответствии с представленной Заказчиком 

документации и на основе результатов личного обследования объекта оценки Оценщиком. 

 К отчету  приложены  копии  документов  оценщика. 

 . 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Сайты Internet. 

6. «Справочник оценщика недвижимости-2021. Жилые дома», под ред. Лейфера Л.А., 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021г. 

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

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2020г. 
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Информация, использованная для расчетов 
Аналог 1 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1800842850 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1800842850
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Аналог 2 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1276303457 
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Аналог 3 

https://www.ribri.ru/nedvizhimost/permskiy-kray/polazna/zemlya/kupit/uchastok-izhs/1392738 
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Аналоги для  расчета жилого дома 

Аналог 1 

https://perm.domclick.ru/card/sale__house__1440329453 
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Аналог 2 

https://perm.domclick.ru/card/sale__house__1235083859?utm_campaign=domclick_vitrina_20210100080_cpa_fid&utm_s

ource=onrealt&utm_medium=cpa&utm_content=54907932&utm_referrer=https%3A%2F%2Fonrealt.ru%2F 

 

 

https://perm.domclick.ru/card/sale__house__1235083859?utm_campaign=domclick_vitrina_20210100080_cpa_fid&utm_source=onrealt&utm_medium=cpa&utm_content=54907932&utm_referrer=https%3A%2F%2Fonrealt.ru%2F
https://perm.domclick.ru/card/sale__house__1235083859?utm_campaign=domclick_vitrina_20210100080_cpa_fid&utm_source=onrealt&utm_medium=cpa&utm_content=54907932&utm_referrer=https%3A%2F%2Fonrealt.ru%2F
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Аналог 3 

https://www.domofond.ru/dom-na-prodazhu-polazna-2579205078 
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Информация для расчета жилого дома.  
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http://www.honka.com.kz/ekologichnost-ot-kornya-do-verhushki 
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«Справочник оценщика недвижимости-2021. Жилые дома» 
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«Справочник оценщика недвижимости-2022. Земельные участки. Часть 2», под редакцией Л.А. 

Лейфера, 2022 г. 
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Выписка из ЕГРН на жилой дом 
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