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Стоимость на дату 

оценки, руб. 
7 445 549 46 366 28 984 1 353 361 1 353 361 1 353 361 

Величина НДС, % 18 18 18 18 18 18 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

8 785 748 54 712 34 201 1 596 966 1 596 966 1 596 966 

ИТОГО: 13 665 559 

 

Таблица 6.23 

Параметр Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м. 

Функциона

льное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

2009 

Общая 

протяженно

сть, п.м. 

650,1 

Марка 

кабеля 

АВБбШ

в 4х50 

АВБб

Шв 

4х6 

АВБбШ

в 5х16 

АВБбШ

в 5х25 

АВБбШ

в 5х10 

АВВГ 

4х16 

АВБб

Шв 

5х7 

Дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Распред. 

устройств

а ШРС 

Протяженн

ость, км. 
0,1161 0,0825 0,1511 0,2124 0,0176 0,0704 0,0704 

0,037 
0,4 

Напряжени

е, кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

  2 шт. 

Класс 

конструкти

вной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименова

ние 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03

.084 

И3.10.

03.072 

И3.10.03

.076 

И3.10.03

.080 

И3.10.03

.072 

И3.10.03

.076 

И3.10.

03.072 

И3.10.02.0

01 

И3.10.01.0

27 

Стоимость 

1 куб.м. в 

ценах 

сборника, 

руб. 

695 

084,44 

471 

567,09 

504 

276,95 

556 

067,55 

471 

567,09 

504 

276,95 

471 

567,09 

1 315 

204,47 
346 865,92 

Стоимость 

в ценах 

сборника, 

руб. 

80 

699,30 

38 

904,28 

76 

196,25 

118 

108,75 
8 299,58 

35 

501,10 

33 

198,32 
15 782,45 693 731,84 

Коэффицие

нт К1 

(климатиче

ский район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффицие

нт К2 

(региональ

но-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффицие

нт К3 

(индекс 

1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 
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цен) 

Коэффицие

нт К4 

(поправочн

ый) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффицие

нт К5 

(поправка 

на 

сейсмичнос

ть) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,2 

Стоимость 

на дату 

оценки, 

руб. 

131 825 63 552 124 469 192 935 13 558 57 992 54 231 24 494 566 618 

Величина 

НДС, % 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, 

руб. (с 

НДС) 

155 554 74 991 146 873 227 663 15 998 68 431 63 993 28 903 668 609 

ИТОГО: 1 451 015 

 

Таблица 6.24 

Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м., 

лит. Л5 

Функционал

ьное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

2009 

Общая 

протяженно

сть, п.м. 

850,6 

Марка 

кабеля 

АВБбШв 

4х35 

АВБбШв 

4х10 

АВБбШв 

5х16 

АВБбШв 

4х70 

АВБбШв 

5х10 

АВБбШв 

5х25 

Дорожн

ые 

покрыти

я 

кабельн

ых сетей 

Распред. 

устройств

а ШРС 

Протяженно

сть, км. 
0,0398 0,1085 0,4298 0,064 0,096 0,1125 

0,012 
0,4 

Напряжение

, кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

  2 шт. 

Класс 

конструктив

ной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименован

ие сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

ИЗ.10.03.0

82 

ИЗ.10.03.0

72 

ИЗ.10.03.0

76 

ИЗ.10.03.0

86 

ИЗ.10.03.0

72 

ИЗ.10.03.0

80 

И3.10.02

.001 

И3.10.01.0

27 

Стоимость 1 605 132,34 471 567,09 504 276,95 817 746,40 471 567,09 556 067,55 1 315 346 865,92 
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км. в ценах 

сборника, 

руб. 

204,47 

Стоимость в 

ценах 

сборника, 

руб. 

24 084,27 51 165,03 216 738,23 52 335,77 45 270,44 62 557,60 
15 

782,45 
693 731,84 

Коэффицие

нт К1 

(климатичес

кий район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффицие

нт К2 

(региональн

о-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффицие

нт К3 

(индекс цен) 

1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 

Коэффицие

нт К4 

(поправочн

ый) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффицие

нт К5 

(поправка 

на 

сейсмичнос

ть) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Стоимость 

на дату 

оценки, руб. 

39 343 83 580 354 050 85 492 73 951 102 190 24 494 566 618 

Величина 

НДС, % 
18 18 18 18 18 18 18 18 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, 

руб. (с 

НДС) 

46 425 98 624 417 779 100 881 87 262 120 584 28 903 668 609 

ИТОГО: 1 569 067 

 

Таблица 6.25 

Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 852,8 п.м., 

лит. Л3 

Функциональ

ное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженност

ь, п.м. 

852,8 

Марка кабеля 
АВБбШв 

4х50 

АВБбШв 

5х10 

АВБбШв 

5х16 

АВБбШв 

4х95 

АВБбШв 

5х25 

Дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Распред. 

устройства 

ШРС 
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Напряжение, 

кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4   0,4 

Протяженнос

ть, км. 
0,0646 0,4226 0,1004 0,1286 0,1366 0,024 2 шт. 

Класс 

конструктивн

ой системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименовани

е сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03.08

4 

И3.10.03.07

2 

И3.10.03.0

76 

И3.10.03.0

88 

И3.10.03.0

80 
И3.10.02.001 

И3.10.01.02

7 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, 

руб. 

695 084,44 471 567,09 504 276,95 937 682,54 556 067,55 1 315 204,47 346 865,92 

Стоимость в 

ценах 

сборника, 

руб. 

44 902,45 199 284,25 50 629,41 120 585,97 75 958,83 31 564,91 693 731,84 

Коэффициент 

К1 

(климатическ

ий район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 

Коэффициент 

К4 

(поправочный

) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность

) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

73 350 325 538 82 705 196 982 124 081 48 987 566 618 

Величина 

НДС, % 
18 18 18 18 18 18 18 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

86 553 384 135 97 592 232 439 146 416 57 805 668 609 

ИТОГО: 1 673 549 

 

Таблица 6.26 

Параметр Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м. 

Функционально

е назначение 
инженерные сети 

Год ввода в 2009 
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эксплуатацию 

Протяженность

, п.м. 
2444,5 

Материал, 

диаметр 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=100 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=80 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=32 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=50 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=32 мм 

Противопожарн

ые гидранты 

D=125 мм 

Кол-во 

смотровых 

колодцев 

21 5 шт. 

глубина 

заложения, м 
2,00-2,79 2,24 2,00-2,60 2,6 1,8 

  

Протяженность

, п.м. 
1090,3 104,2 1121,5 27,1 101,4 

  

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-12 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 
И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.001 И3.7.32.007 

Стоимость 1 

п.м./1 гидранта 

в ценах 

сборника, руб. 

2895,61 2895,61 2895,61 2895,61 1840,2 27276,04 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

3 157 083,58 301 722,56 3 247 426,62 78 471,03 186 596,28 136 380,20 

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,878 

Коэффициент 

К3 (индекс цен) 
1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 0,93 1,0 0,93 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

4 899 643 468 259 4 687 061 121 783 269 317 222 023 

Величина НДС, 

% 
18 18 18 18 18 18 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

5 781 579 552 546 5 530 732 143 704 317 794 261 987 

ИТОГО: 12 588 342 

 



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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  206 

Таблица 6.27 

Параметр 

Сети бытовой напорной 

канализации, назначение: 

нежилое, общей площадью 

834 м2 

Сети самотечной бытовой канализации, 

назначение: нежилое, общей площадью 

466,1 м2 

Функциональное назначение инженерные сети инженерные сети 

Год ввода в эксплуатацию 2009 2009 

Протяженность, п.м. 834 466,1 

Материал, диаметр 
Пластик (НПВХ), 2 трубы, 

D=80 мм 
Пластик (прагма), труба D=276 мм 

Кол-во смотровых колодцев 1 14 

глубина заложения, м 2,3 1,33-1,96 2,00-2,69 

Протяженность, п.м. 834 53,9 412,2 

Класс конструктивной системы КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование сборника УПСС 
Сооружения городской 

инфраструктуры 2009 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.7.41.005 И3.7.41.003 И3.7.41.007 
Стоимость 1 п.м. в ценах 

сборника, руб. 
2 246,13 4 438,14 4 871,13 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
1 873 272,42 239 215,75 2 007 879,79 

Коэффициент К1 

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

Коэффициент К2 (регионально-

экон. коэф-т) 
0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,398 1,398 1,398 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,17 1,17 1,17 

Стоимость на дату оценки, руб. 2 907 229 371 251 3 116 133 

Величина НДС, % 18 18 18 

Стоимость затрат на замещение 

объекта, руб. (с НДС) 
3 430 530 438 076 3 677 037 

ИТОГО: 3 430 530 4 115 113 

 

Таблица 6.28 

Параметр 
Сети бытовой самотечной канализации, назначение: нежилое, общей площадью 1656,6 

м2  

Функциональное 

назначение 
инженерные сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Протяженность, 

п.м. 
1240,4 416,2 

Материал, 

диаметр 

Пластик (прагма), труба 

D=160 мм 
Пластик (прагма), труба D=200 мм 

Кол-во смотровых 

колодцев 
  82     

  

глубина 

заложения, м 
0,86-2,00 2,00-3,00 2,00-2,82 3,00-3,90 4,00-5,00 5,01-5,45 

Протяженность, 

п.м. 
290,4 950 146 70,3 114,2 85,7 

Класс 

конструктивной 

системы 

КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование 

сборника УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.7.41.002 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.010 И3.7.41.010 И3.7.41.010 
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Стоимость 1 п.м. в 

ценах сборника, 

руб. 

2 462,63 2 895,61 2 895,61 3 788,65 3 788,65 3 788,65 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
715 147,75 2 750 829,50 422 759,06 266 342,10 432 663,83 324 687,31 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
1 109 875 4 269 156 656 102 413 350 872 916 655 069 

Величина НДС, % 18 18 18 18 18 18 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

1 309 653 5 037 604 774 200 487 753 1 030 041 772 981 

ИТОГО: 6 412 232 

 

Таблица 6.29 

Параметр Сети газопровода низкого давления общей площадью 1786,9 м2 (лит. 2) 

Функциональн

ое назначение 
Инженерные сети 

Год постройки 2009 

Протяженност

ь газопровода, 

п.м. 
 

1786, 9 
    

Протяженност

ь газопровода, 

п.м. 

воздушной прокладки подземной прокладки 

41,10 1745,80 

Сталь 1 

труба, d=150 

мм 

Сталь 1 

труба, 

d=50 мм 

Сталь 1 

труба, 

d=150 мм 

Пластик 

(полиэтил

ен), 1 

труба, 

d=150 мм 

Пластик 

(полиэтилен), 

1 труба, 

d=100 мм 

Пластик 

(полиэтилен), 

1 труба, d=50 

мм 

Сталь 1 

труба, 

d=50 мм 

6,70 34,40 7,80 650,40 213,50 748,40 125,70 

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-12 КС-12 КС-12 КС-8 КС-8 КС-8 КС-12 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 
И3.6.10.003 

И3.6.10.0

01 
И3.6.10.003 

И3.6.09.04

0 
И3.6.09.040 И3.6.09.039 

И3.6.10.00

1 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, руб. 

3 456 765,61 
2 319 

813,80 
3 456 765,61 

5 150 

040,64 
5 150 040,64 4 734 148,53 

2 319 

813,80 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

23 160,33 79 801,59 26 962,77 
3 349 

586,43 
1 099 533,68 3 543 036,76 291 600,59 
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Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,878 0,878 0,878 0,837 0,837 0,837 0,878 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

37 704 129 915 43 895 5 718 238 1 706 424 5 498 624 474 718 

Величина 

НДС, % 
18 18 18 18 18 18 18 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

44 491 153 300 51 796 6 747 521 2 013 580 6 488 376 560 167 

ИТОГО: 16 059 231 

 

Таблица 6.30 

Параметр Сети газопровода среднего давления общей площадью 176,0 м2 (лит. 1) 

Функциональное назначение Инженерные сети 

Год постройки 2009 

Протяженность газопровода, 

п.м.   
    

Протяженность газопровода, 

п.м. 

воздушной прокладки подземной прокладки 

19,70 156,30 

Сталь 1 труба, d=50 мм Сталь 1 труба, d=50 мм 
Пластик (полиэтилен), 

1 труба, d=50 мм 

19,70 18,40 137,90 

Класс конструктивной 

системы 
КС-12 КС-12 КС-8 

Наименование сборника 

УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.6.10.001 И3.6.10.001 И3.6.09.039 

Стоимость 1 км. в ценах 

сборника, руб. 
2 319 813,80 2 319 813,80 4 734 148,53 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
45 700,33 42 684,57 652 839,08 

Коэффициент К1 

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

Коэффициент К2 

(регионально-экон. коэф-т) 
0,878 0,878 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,398 1,398 1,398 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 
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Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,17 1,17 1,17 

Стоимость на дату оценки, 

руб. 
74 399 68 843 1 013 175 

Величина НДС, % 18 18 18 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. (с 

НДС) 

87 791 81 235 1 195 547 

ИТОГО: 1 364 573 

 

Таблица 6.31 

Параметр Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженностью 2065,5 м. 

Функциональное 

назначение 
передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженность, п.м. 
2065,5 

Марка кабеля 

1 кабель связи 

ДПЛ-П-04А 2,7 кН; 

1 кабель связи 

ОКЛ-0,22-32-П; 1 

кабель связи ОКЛ-

0,22-48-П; 1 кабель 

связи ОКС-М8П-

48А-2,5; 1 кабель 

связи ОКСТМ-10-

01-0,22-16-(2,7); 1 

кабель связи 

ОКСТМ-10-01-

0,22-24-(2,7) D=32 

мм и 63 мм 

1 кабель связи 

ДПЛ-П-08А 

2,7 кН; 1 

кабель связи 

ОКЛ-0,22-48-

П; 1 кабель 

связи 

ОКСТМ-10-

01-0,22-16-

(2,7); 1 кабель 

связи 

ОКСТМН-

10А-01-0,22-

96-(2,7) D=63 

мм и 90 мм 

Трубопроводы 

для кабелей 

связи 

колодцы ж/б 

малого типа 

колодцы ж/б 

среднего типа 

Протяженность, км./ 

кол-во, шт. 1,8281 0,2374 3,852 9 1 

Класс конструктивной 

системы 
КС-14 КС-14 КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование 

сборника УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.8.05.001 И3.8.05.001 И3.8.15.002 И3.8.09.003 И3.8.09.004 

Стоимость 1 км., шт. 

в ценах сборника, руб. 
73 987,22 73 987,22 489 596,08 66 572,08 90 657,10 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
811 536 70 258 1 885 924 599 149 90 657 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
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Стоимость на дату 

оценки, руб. 
1 325 674 114 769 2 926 864 929 850 140 695 

Величина НДС, % 18 18 18 18 18 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, 

руб. (с НДС) 

1 564 295 135 427 3 453 700 1 097 223 166 020 

ИТОГО: 6 416 665 

 

Таблица 6.32 

Параметр Сети наружного освещения, протяженностью 987,8 п.м., лит.Л2 

Функциональн

ое назначение 
передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженность

, п.м. 

987,8     

    

Марка кабеля 

алюминий, 

3 кабеля 

АВВГ 4х10 

алюминий, 

2 кабеля 

АВВГ 4х10 

алюминий, 

1 кабель 

АВВГ 4х10 

опоры 

металличе

ские 

кронштейн

ы для 

светильник

ов 

Светильни

ки 

дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Протяженност

ь, км./кол-во, 

шт. 

0,0173 0,1805 0,7900 29 29 29 0,1379 

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-10 КС-10 КС-14 КС-8 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03.11

1 

И3.10.03.11

1 

И3.10.03.11

1 

И3.10.06.0

09 

И3.10.05.00

1 

И3.10.08.0

16 

И3.10.02.00

1 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, руб. 

605 132,34 605 132,34 605 132,34 24 483,69 3 786,14 34 609,38 1 315 204,47 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

31 406,37 218 452,77 478 054,55 710 027,01 109 798,06 
1 003 

672,02 
181 366,70 

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,866 0,866 0,881 0,837 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,398 1,398 1,385 1,398 1,398 1,398 1,398 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Стоимость на 51 303 356 851 780 919 1 140 107 176 305 1 639 535 281 472 
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дату оценки, 

руб. 

Величина 

НДС, % 
18 18 18 18 18 18 18 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

60 538 421 084 921 484 1 345 326 208 040 1 934 651 332 137 

ИТОГО: 5 223 260 

 

Таблица 6.33 

Параметр Внутриплощадочная автодорога общей площадью 6384,64 м2 

Функциональное назначение внешнее благоустройство 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Общая протяженность, п.м. 6384,64 

Марка кабеля асфальтобетон щебень 

Протяженность, п.м. 6044,64 340 

Класс конструктивной системы КС-8 КС-8 

Наименование сборника УПСС Жилые дома 2009 

№ таблицы УПСС Ж5.9.0.214 Ж5.9.0.215 

Стоимость 1 кв.м. в ценах сборника, руб. 983,3 655,5 

Стоимость в ценах сборника, руб. 5 943 694,51 222 870,00 

Коэффициент К1 (климатический район) 1,09 1,09 

Коэффициент К2 (регионально-экон. коэф-

т) 
0,837 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,398 1,398 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,17 1,17 

Стоимость на дату оценки, руб. 9 224 330 345 884 

Величина НДС, % 18 18 

Стоимость затрат на замещение объекта, 

руб. (с НДС) 
10 884 709 408 143 

ИТОГО: 11 292 852 

 

Определение величины накопленного (совокупного) износа 
Для определения совокупного износа применяем метод разбиения по видам износов: 

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

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

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

Физический износ объектов оценки определен на основании признаков износа выявленных в 

результате визуального осмотра, с учетом фактического износа. 

 

Шкала показателей физического износа зданий и сооружений 

Таблица 6.34 

Физический 

износ  

(%) 

Оценка тех-

нического 

состояния 

Характеристика 

технического состояния объекта 

Стоимость капремонта в 

%  от восстан. 

стоимости 

0 – 20 Хорошее 

Повреждений нет. Имеются отдельные, устранимые 

при текущем ремонте дефекты, не влияющие на 

эксплуатацию. Капитальный  ремонт может 

производиться местами. 

до 10 

21 - 40 
Удовлетво-

рительное 

Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют капитального ремонта, 
15 - 30 
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который целесообразен именно сейчас. 

41 - 60 
Неудовлет-

ворительное 

Эксплуатация конструктивных элементов возможна 

лишь при условии значительного капитального 

ремонта. 

40 - 80 

61 - 80 Плохое 

Состояние несущих конструктивных элементов 

аварийное, а не несущих – весьма ветхое. 

Ограниченное выполнение конструктивными 

элементами своих функций возможно лишь по 

проведении охранных мероприятий или полной 

смены конструктивных элементов. 

90 - 120 

 

Расчет физического износа методом срока жизни 

Жилые дома построены в 2009 г., один дом введен в эксплуатацию, остальные дома в  

эксплуатацию не введены, на дату оценки их состояние хорошее. 

Сооружения (инженерные сети, элементы благоустройства) и административные объекты 

введены в эксплуатацию с декабря 2009 г. и на дату оценки используются по своему назначению, 

величина физического износа данных объектов определяется расчетным способом методом срока 

жизни. 

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. 

 

Эффективный возраст – возраст, основанный на оценке внешнего вида объекта с учетом его 

технического состояния, то есть, соответствующий его физическому состоянию на дату осмотра. 

Эффективный возраст объектов оценки определяется для новых объектов как фактический срок 

эксплуатации. 

Нормативный срок службы – это определенный нормативными актами или иными документами 

срок службы объекта оценки. Вместо нормативного срока службы объекта, определяющего иногда 

экономическую эффективность срока эксплуатации объекта, можно использовать предельный срок 

эксплуатации объекта до его полного физического износа. 

Значения нормативного срока службы инженерных сетей, элементов благоустройства и 

административных объектов приняты из технических паспортов на оцениваемые объекты, а также на 

основании бухгалтерских норм амортизационных отчислений, приведенных в Постановление СМ СССР 

от 22 октября 1990 г. № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". 

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 

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 

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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и прослужат не менее 100 лет. Поэтому для домов, которые на дату оценки еще не эксплуатируются, 

нормативный срок жизни принимается 100 годам. 

 

Результаты расчета величины физического износа домов, инженерных сетей, элементов 

благоустройства и административных объектов представлены в таблице 6.35. 

Таблица 6.35 

Наименование объекта 

Фактический 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Величина 

физического 

износа, % 

Жилые дома       

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

8,0 100 8,0 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

8,0 100 8,0 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

8,0 100 8,0 

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

общая площадь 313,7 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.14А  

8,0 100 8,0 

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

общая площадь 318,3 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.16 

8,0 100 8,0 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

8,0 100 8,0 

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

цокольный этаж), общая площадь 433 кв.м, лит. А,А1,а1,а2, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

8,0 100 8,0 

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

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

8,0 100 8,0 

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

цокольный этаж), общая площадь 313,1 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8Б 

8,0 100 8,0 

Наружные инженерные сети 

 

    

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

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

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

8,0 40 20,0 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

8,0 40 20,0 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский 
8,0 40 20,0 
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Наименование объекта 

Фактический 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Величина 

физического 

износа, % 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

8,0 40 20,0 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

8,0 50 16,0 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

8,0 40 20,0 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

8,0 50 16,0 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

8,0 40 20,0 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 

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

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

8,0 45 17,7 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

8,0 45 17,7 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

8,0 35 22,8 

Элементы благоустройства       

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

8,0 35 22,8 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

8,0 30 26,0 

Административные объекты       

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

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

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

8,0 50 16,0 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

8,0 50 16,0 

 

Функциональный износ имущества: Износ имущества из-за несоответствия современным 

требованиям, предъявляемым к данному имуществу. Функциональный износ вызывается недостатками, 

требующими добавления элементов (оборудования или конструктивных элементов), недостатками, 
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требующими замены или модернизации (оборудования или конструктивных элементов), 

“сверхулучшениями”.  

Функциональный износ (Ифу) есть потеря стоимости, вызванная появлением новых технологий. 

Он может проявляться в излишке производственных мощностей, конструктивной избыточности, 

недостатке утилитарности или избытке производственных затрат.  

Функциональное устаревание, обусловленное избытком капитальных затрат, представляет собой 

результат технологических изменений, появления новых материалов и (или) невозможности оптимально 

использовать имущество из-за таких факторов, как неэффективное размещение и компоновка, излишек 

производственных мощностей по сравнению с требованиями современного производства, 

несбалансированность производственного процесса. Часто этот вид функционального устаревания 

называют технологическим устареванием. 

Конструктивные элементы, существующий уровень отделки объектов, испозованные материалы, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к объектам данного назначения, функциональный износ 

принят 0%. 

 

Экономический (внешний) износ (Ив) есть потеря стоимости, обусловленная влиянием 

внешних факторов – общеэкономические и внутриотраслевые изменения (сокращение спроса на 

определенный вид продукции, сокращение предложений иди ухудшение качества сырья, рабочей силы, 

сооружений и коммуникаций); изменение рыночных условий (положения по отношению к основным 

транспортным, коммунальным, коммерческим и другим сооружениям); правовые изменения (изменение 

законодательных условий и т.д.), изменение управленческих концепций, политической ситуации.  

В соответствии с принципом замещения расчетливый инвестор не станет вкладывать деньги в 

непродуктивные мощности, не будучи в состоянии извлечь из них определенную выгоду. В этом случае 

возможны два варианта: если предприятие работает не в полную мощность по экономическим 

причинам, то потери, обусловленные недоиспользованием, относятся к экономическому устареванию; 

если же нарушен производственный баланс (имеются узкие участки производства), то потери могут 

быть отнесены на функциональное устаревание. 

На основании проведенного анализа, учитывая, право собственности, целевое использование 

объектов, состояние рынка, техническое состояние объектов, месторасположение, спрос на данный тип 

недвижимости и проведенных расчетов оценщик пришел к выводу: экономическое (внешнее) 

устаревание для жилых домов принимаем равным 12% в размере скидки на торг для жилых домов. 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты являются общим 

имуществом всего котттеджного поселка и на рынке недвижимости среди покупателей не пользуются 

спросом. Поэтому в рамках данного отчета об оценке внешнее устаревание для общего имущества 

принимается как скидка на торг для низкоклассных производственно-складских объектов на неактивном 

рынке, которая находится в диапазоне от 16% до 19% (по данным Справочника оценщика 

недвижимости-2016. Том 1.  Часть 2. Производственно-складская недвижимость и сходные типы 

объектов», под редакцией Л.А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2016, стр. 175). В расчетах принято минимальное значение 

экономического устаревания в размере 16%. 

 

Результат расчета рыночной стоимости объектов оценки без учета стоимости земельных участков, 

рассчитанной затратным подходом, по состоянию на 01 августа 2017 г. сведен в нижеследующую 

таблицу 6.36.  

Таблица 6.36 

Расчет стоимости улучшений затратным подходом  

Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

Жилые дома             

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

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

15 818 782 8,0 0,0 12,0 3 011 896 12 806 886  
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Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

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

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

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

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

23 838 821 8,0 0,0 12,0 4 538 912 19 299 909  

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

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

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

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

30 847 501 8,0 0,0 12,0 5 873 364 24 974 137  

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 313,7 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.14А  

16 927 922 8,0 0,0 12,0 3 223 076 13 704 846  

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 318,3 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.16 

22 236 227 8,0 0,0 12,0 4 233 778 18 002 449  

Жилой дом, назначение:  жилое, 2-

этажный, (цокольный этаж), общая 

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

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

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

25 277 552 8,0 0,0 12,0 4 812 846 20 464 706  

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный (подземных этажей-цокольный 

этаж), общая площадь 433 кв.м, 

лит.А,А1,а1,а2, адрес объекта:  Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8 

23 280 584 8,0 0,0 12,0 4 432 623 18 847 961  

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный (подземных этажей-цокольный 

этаж), общая площадь 304,4 кв.м, 

лит.А,А1,а1, адрес объекта:  Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А 

16 070 581 8,0 0,0 12,0 3 059 839 13 010 742  

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный (подземных этажей-цокольный 

этаж), общая площадь 313,1 кв.м, 

лит.А,А1,а1, адрес объекта:  Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

17 079 871 8,0 0,0 12,0 3 252 007 13 827 864  
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Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

ул.Лесная, д.8Б 

Наружные инженерные сети             

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, 

КТП №2 и КТП №3, назначение: 

передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 

6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, 

Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

13 665 559  20,0 0,0 16,0 4 482 303 9 183 256  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: нежилое, протяженность 

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

г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 451 015  20,0 0,0 16,0 475 933 975 082  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 569 067  20,0 0,0 16,0 514 654 1 054 413  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес 

объекта: Пермский край, г.Добрянка, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 673 549  20,0 0,0 16,0 548 924 1 124 625  

Сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

12 588 342  16,0 0,0 16,0 3 706 008 8 882 334  

Сети самотечной бытовой канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 

466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

4 115 113  20,0 0,0 16,0 1 349 757 2 765 356  

Сети бытовой напорной канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 834 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

3 430 530  16,0 0,0 16,0 1 009 948 2 420 582  

Сети бытовой самотечной  канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 

1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

9 412 232  20,0 0,0 16,0 3 087 212 6 325 020  

Сети газопровода низкого давления, 

общая площадь 1786,90 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

16 059 231  17,7 0,0 16,0 4 957 163 11 102 068  
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Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Сети газопровода среднего давления, 

назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

1 364 573  17,7 0,0 16,0 421 216 943 357  

Кабельная канализация связи, назначение: 

нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

6 416 665  22,8 0,0 16,0 2 255 586 4 161 079  

Элементы благоустройства       

Сети наружного освещения, 

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

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

5 223 260  22,8 0,0 16,0 1 836 080 3 387 180  

Внутриплощадочная автодорога, общая 

площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

11 292 852  26,0 0,0 16,0 4 273 215 7 019 637  

Административные объекты       

Административное здание с постом 

охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -

0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, 

улица Лесная, д, 10А 

30 109 249  16,0 0,0 16,0 8 864 163 21 245 086  

Здание поста охраны, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 12 

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

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, 

улица Лесная 

1 088 555  16,0 0,0 16,0 320 471 768 084  

Итоговая стоимость объектов, рассчитанная затратным подходом на дату оценки, представлена в 

таблице 6.37. 

Таблица 6.37 

Расчет стоимости объектов оценки затратным подходом с учетом стоимости земельных 

участков 

Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Жилые дома с земельными участками   

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

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

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

12 806 886 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

7 468 755 



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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  219 

Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

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

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

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

19 299 909 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.3 

4 055 961 

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

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

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

24 974 137 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.12А 

8 880 585 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 313,7 кв.м., лит. 

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

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.14А  

13 704 846 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2629 кв.м., 

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

д.Демидково 

4 582 347 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 318,3 кв.м., лит. 

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

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.16  

18 002 449 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2046 кв.м., 

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.16 

3 566 178 

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

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

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

20 464 706 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жиилищного строительства, общая плоащдь 7724 кв.м, 

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

д.Демидково, кв.48 СПК "Уральская нива" 

13 462 932 

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

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

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

18 847 961 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4594 кв.м, 

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.8 

8 007 342 

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

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

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

13 010 742 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.8А 

8 263 563 

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

площадь 313,1 кв.м, лит.А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.8Б 

13 827 864 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящие 1-2-

этажные с мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми участками, общая 

площадь 5353 кв.м, Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.8Б 

9 330 279 

Наружные инженерные сети   
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

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

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

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

Лесная 

9 183 256 

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

объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

975 082 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., 

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

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 054 413 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., 

лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 124 625 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

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

д.Демидково, ул. Лесная 

8 882 334 

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

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

д.Демидково 

2 765 356 

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

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

д.Демидково, ул. Лесная 

2 420 582 

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

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

д.Демидково, ул. Лесная 

6 325 020 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 
11 102 068 

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

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

д.Демидково 

943 357 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес объекта: 

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

Лесная 

4 161 079 

Элементы благоустройства   

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 
3 387 180 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 
7 019 637 

Административные объекты  

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

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, улица Лесная, д, 10А 

21 245 086 

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

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

Демидково, улица Лесная 

768 084 

Земельные участки   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

566 475 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

134 211 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

137 697 
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, 

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

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом 

охраны и ограждением) 

4 880 400 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, 

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

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

200 445 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, 

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

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для 

отдыха) 

10 323 789 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, 

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

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

18 484 515 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, 

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

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под 

мусор) 

26 145 
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7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 

Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 

непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки 

рассчитывается исходя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения 

корректируется исходя из существенных различий между сравниваемыми объектами. 
 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и 

имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, 

состояние, текущее использование, класс объекта и т.п. 

Так как для оцениваемого объекта имеется достаточное количество информации о сделках 

купли-продажи или предложений к продаже аналогичных объектов, в рамках рыночного подхода 

используется метод сравнения продаж. 
 

Реализация подхода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 

1. анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, в конкретном 

регионе, выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 

2. определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на 

стоимость рассматриваемого объекта недвижимости, проведение сравнительного анализа по каждой 

единице; 

3. проведение корректировки цен продаж/предложений по каждому сопоставимому объекту и 

оцениваемому объекту; 

4. согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод единого показателя цены 

оцениваемого объекта. 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 

рассчитывается по формуле: 

С
СРАВН

 = 


 
n

i

imji VkC
1

1 )(  

       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 

                    kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 

                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов 

равна 1,0). 

Из ряда вышеперечисленных методик измерения корректировок применим сравнительный анализ. 

На основе изучения данных рынка анализируются сравнимые продажи для того, чтобы определить, 

является ли влияние на стоимость недвижимости сравниваемых элементов превышающим, равным или 

недостающим по отношению к объекту оценки. 

Приняв определённую последовательность, шаг за шагом применяют корректировки к цене 

продажи сравнимых объектов. Суть действий при этом сводится к выявлению степени схожести 

оцениваемого объекта со сравниваемым объектом, то есть фактически путём уменьшения или 

увеличения цены объекта сравнения на величину корректировки мы приводим его цену к искомой.  

Поправка будет положительной, если сопоставимая продажа будет хуже оцениваемой 

недвижимости, и наоборот – отрицательной, если сопоставимая продажа лучше оцениваемой 

недвижимости. 

Наиболее часто корректировка выполняется: 

 процентным соотношением; 

 денежным эквивалентом. 

Величины процентных корректировок, как правило, сформированы рынком, и определены 

оценщиком на основании наблюдений, исследований рынка недвижимости за последние периоды.      

Корректировки в денежном выражении, как правило, находятся при анализе парного набора 

данных путём разницы в стоимостях аналогов. Цены продажи сравниваются по двум объектам 

недвижимости, чтобы определить величину корректировки для одного элемента сравнения. Абсолютная 

точность достигается в случае совпадения у объектов всех элементов, кроме одного (для него и 

возможно найти корректировку в денежном выражении). На практике такие случаи крайне редки. 
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На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 

документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 

объектов, поэтому при сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов он 

использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из 

открытых источников. Такой подход применяется потому, что покупатель прежде, чем принять решение 

о покупке недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о 

возможной цене предлагаемой недвижимости, учитывая все достоинства и недостатки относительно 

объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных с ценами реальных сделок данные публичных 

оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей 

степени отвечают требованиям законодательства. Таким образом, оценщиком в расчетах были 

использованы данные, именуемые как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437 ГК РФ). 

Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что 

лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет 

принято предложение». 

На величину стоимости жилых, офисных, торговых зданий влияет, прежде всего: состояние 

основных несущих конструкций (наличие и степень поражений коррозией, качество узлов), состояние 

покрытия и способность ограждать внутреннее пространство здания от атмосферных воздействий, 

возможность использовать здание по его прямому назначению, наличия подъездных автодорог, 

железнодорожных путей, наличия инфраструктуры (инженерных коммуникаций) и т.д.  
 

Ценообразующими факторами для данного сегмента недвижимости являются: 

- местоположение - материал стен 

- площадь строений - наличие благоустройства 

- площадь земельного участка - развитость инфраструктуры 

- физическое состояние - транспортная доступность 

- класс коттеджного поселка - престижность коттеджного поселка 

Наличие или отсутствие того или иного признака (характеристики) у объекта оценки, требует 

введения определенных корректировок при определении стоимости, позволяющих произвести 

позиционирование объекта на рынке.    
 

Цель сравнительного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м
2
 общей площади 

жилого дома. Цена за единицу площади – наиболее распространённая единица сравнения.  

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с соответствующим 

местоположением и сопоставимым по своим основным материальным, техническим и другим 

характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах проанализированы и сведены в расчётную 

таблицу. В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие 

между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится, если по данному 

показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному показателю аналог 

ему уступает.  

Оцениваемые коттеджи с земельными участками расположены в организованном коттеджном 

поселке элит-класса с концептуально-проработанным проектом и всеми центральными 

коммуникациями. Анализ рынка малоэтажной жилой недвижимости Пермского края, Добрянского 

района в частности, показывает, что аналогичных по всем параметрам коттеджей на рынке продажи не 

представлено. Поэтому в рамках сравнительного подхода для определения стоимости оцениваемых 

коттеджей были выбраны аналоги, которые наиболее подходят для проведения расчетов с применением 

соответствующих корректировок.  

Основные расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м
2
 площадей трех аналогов, 

которые наиболее схожи по основным характеристикам с объектом оценки. Стоимость 1 м
2
 площади 

объекта оценки вычислялась в соответствии с весовыми коэффициентами полученных стоимостей 

аналогов. 

Стоимость 1 м
2
 площади жилых домов вычислялась без учета стоимости земельного участка под 

ними. 

Описание корректировок  
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В качестве объектов для сравнения выбраны деревянные 1-этажные дома с мансардой или 2-

этажные жилые дома (коттеджи), расположенные в Добрянском районе г.Перми в коттеджных 

поселках в местах, востребованных с точки зрения загородной недвижимости. 
Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для объектов 

жилой недвижимости. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 Право собственности. 

Корректировка на право владения объектом недвижимости учитывает полноту передаваемых 

при продаже прав собственности. Все объекты выставлены на продажу с полным правом собственности, 

поэтому поправка не вводилась. 

 Условия продажи. 

Корректировка характеризует наличие разового платежа или внесения денежных средств 

частями, как при кредитовании. По имеющимся аналогам различий в условиях продаж не выявлено, 

корректировка не проводилась.  

 Совершенная сделка или предложение. 

Действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки, меньше цены 

предложения поскольку, как правило, всегда имеет место факт торга. 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не 

разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 

проведения сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков 

недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен 

требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как 

действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки всегда меньше цены 

предложения.  

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.  

По данным статьи «Оценка – дело тонкое», автор Ширинкин А.Ю., опубликованной в 

ежемесячном издании «Метражи» №02, 2016 г. стр.76-77, значения скидок на торг в разрезе жилого 

сегмента рынка в Пермском крае составляют: 

Таблица 7.1 

Скидка на торг, % 
Показатель Доверительный интервал Среднее 

Скидки от предложений цены стандартных квартир 4% 8% 6% 

Скидки от предложений цены элитных квартир 6% 12% 9% 

Скидки от предложений цены жилых домов в г. Перми 6% 11% 8% 

Скидки от предложений цены жилых домов в Пермском крае 9% 16% 13% 

Скидки от предложений цены коттеджей в г.Перми 7% 11% 9% 

Скидки от предложений цены коттеджей в Пермском крае 9% 15% 12% 

  

Согласно приведенной таблице скидка на торг для коттеджей в Пермском крае составляет от 9% 

до 15%. В расчетах принято среднее значение скидки на торг в размере 15%.  

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 
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оценки расположены в престижном коттеджном поселке элит-класса в д. Демидково Добрянского 

района. Объекты сравнения расположены также коттеджных поселках в Добрянском районе Пермского 

края в местах с развитой инженерной инфраструктурой, с высоким уровнем дохода населения. Поэтому 

корректировка по данному параметру не вводится. 

 

 Площадь. 

На рынке продажи жилой недвижимости, как и на любом другом рынке товаров или услуг, 

существует принцип «опта», при котором объект, обладающий значительными площадями, имеет 

меньшую стоимость 1-го кв. м., чем объект с меньшей общей площадью.  

По данным «Справочника оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для 

сравнительного подхода», 2014 г., под редакцией Л.А. Лейфера (стр.215) корректирующие 

коэффициенты по цене предложения жилых домов и коттеджей следующие: 

Таблица 7.2 

Общая площадь (фактор масштаба) 

Площадь, кв.м. <150 150-300 300-600 >600 

<150 1,00 0,95 0,87 0,84 

150-300 1,05 1,00 0,92 0,88 

300-600 1,15 1,09 1,00 0,96 

>600 1,19 1,13 1,04 1,00 

 

Корректировка не проводится. 

 

 Сотояние 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. Анализ рынка малоэтажной жилой недвижимости показывает, что 

наибольшим спросом среди покупателей и более дорогими являются дома из оцилиндрованного бревна. 

Для расчета корректировки на материал стен домов в деревянном исполнении между бревном и 

клееным брусом был использован прайс-лист ООО «Пермское агентство недвижимости» по реализации 

жилых домов в коттеджном поселке, в котором расположены и оцениваемые объекты. 

Таблица 7.3 

Расчет корректировки на материал стен брус/бревно 

№ п/п Адрес 
Материал 

стен 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена, руб. 
Стоимость 1 кв.м., 

руб./кв.м. 

1 ул. Лесная, 9 бревно 335,1 25 722 350,25 76 760 

2 ул. Лесная, 2 бревно 360,5 30 407 142,25 84 347 

3 ул. Лесная, 5 бревно 309,7 23 948 329,75 77 328 

  Среднее значение:       79 478 

1 ул. Лесная, 11а брус 313,1 24 361 693,75 77 808 

2 ул. Лесная, 7 брус 362,4 30 613 824,25 84 475 

  Среднее значение:       81 142 

  Корректировка       -2 

 

 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. 

Корректировки к стоимости в зависимости от отделки, выполненной в помещении* 
Отделка в оцениваемых поме-

щениях 

величина корректировки в зависимости отделки, выполненной  помещении-аналоге (%) 

отсутств. 
Типовая Улучшенная 

№ тип  состояние удовлетв. Хорошее отличное удовлетв. Хорошее отличное 

1 Улучшенн

ая 
отличное + (20-25) + (15-20) + (10-15) + (5-10) + (5-10) + (0-5) 0 

2  хорошее + (15-20) + (10-15) + (5-10) + (0-5) + (0-5) 0 - (0-5) 

3  удовлетв. + (10-15) + (10-15) + (0-5) 0 0 - (0-5) - (5-10) 

4 Типовая отличное + (10-15) + (5-10) + (0-5) 0 0 - (0-5) - (5-10) 

5  хорошее + (5-10) + (0-5) 0 - (0-5) - (0-5) - (5-10) - (10-15) 

6  удовлетв. + (0-5) 0 - (0-5) - (5-10) - (10-15) - (10-15) - (15-20) 

7 Отсутств. Неудовл. 0 - (0-5) - (5-10) - (10-15) - (10-15) - (15-20) - (20-25) 

*Таблица составлена по данным ремонтно-строительных компаний: «Мастерская ремонта», г. Пермь, ул. 

Н.Островского, 49, тел. (342) 276-55-66, Велегжанин Вячеслав, ИП Боровин М.И,  тел. (342) 2790 400 Ткаченко 

Денис; «Яшин и партнеры», г. Пермь, ул. Мелиораторов, 12, тел. (342) 243−14−23, Станислав Валерьевич. 

Оцениваемые жилые дома подготовлены под чистовую отделку, а часть аналогов имеет 

улучшенную отделку в хорошем состоянии. Поэтому для аналогов вводятся понижающие 

корректировки. Размер корректировки составляет 10-15%. В рамках данных расчетов корректировка на 

наличие отделки принята на уровне 10%, т.к. архитектурно-строительные и конструктивные решения 

оцениваемых домов предполагают минимальный уровень отделки. 

 

 Наличие внутренних сетей. 

Корректировка на наличие внутренних сетей учитывает наличие или отсутствие внутренней 

разводки инженерных сетей по дому. В жилых домах с внутренними сетями стоимость 1 кв.м. общей 

площади выше, чем стоимость 1 кв.м. общей площади домов без внутренних сетей. В нашем случае, у 

некоторых домов разводка инжененрных сетей по дому отсутствует. А аналоги имеют инженерные сети. 

Поэтому при расчете стоимости 1 кв.м. этих домов к аналогам вводится понижающая корректировка по 

данному параметру.  

Таблица 7.4 

Корректировка на отсутствие внутренних сетей 

№ 

п/п 
Адрес 

материал 

стен 

Наличие 

внутренних 

сетей 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена, руб. 
Стоимость 1 кв.м., 

руб./кв.м. 

1 ул. Лесная, 8 бревно нет 433 28 868 867,56 66 672 

2 ул. Лесная, 8б брус нет 313,1 18 567 588,83 59 302 

3 ул. Лесная, 8а брус нет 304,4 17 583 228,29 57 764 

  Среднее значение:         61 246 

1 ул. Лесная, 16а бревно есть 338,2 25 989 314,50 76 846 

2 ул. Лесная, 9 бревно есть 335,1 25 722 350,25 76 760 

3 ул. Лесная, 12 брус есть 313,1 24 361 693,75 77 808 

4 ул. Лесная, 11а бревно есть 357,3 30 131 566,25 84 331 

5 ул. Лесная, 5 бревно есть 309,7 23 948 329,75 77 328 

6 ул. Лесная, 7 брус есть 362,4 30 613 824,25 84 475 

  Среднее значение:         79 591 

  Корректировка          -23 

 

Для расчета стоимости объектов оценки взяты ряд объектов-аналогов данных открытой печати, 

сайтов Internet.  

Таблица 7.5 
  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник 

информации 
http://perm.cottage.ru 

https://www.avito.ru/polazna/

doma_dachi_kottedzhi/kotted

https://perm.n1.ru/view/1753

5800/ 

http://perm.cottage.ru/
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zh_239_m_na_uchastke_16_

sot._1211140743 

Контактная 

информация 

тел.: 8 (342) 247-64-00, 

частный риэлтор 

тел.: 8-902-799-72-33, АН 

"ЭКСКЛЮЗИВ", Ольга 

тел.: 8-908-271-86-36, 

Эльвира 

Местоположение Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, КП 

"Лукоморье" 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, пос. Полазна, 

ул. Лазаревская 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, Нижнее-

Задолгое 

Совершенная сделка 

или предложение 
предложение предложение предложение 

Передаваемые 

имущественные 

права 

собственность собственность собственность 

Характеристики  
2-этажный коттедж из 

оцилиндрованного бревна, 

готов для проживания, баня 

3-этажный коттедж, из 

бревна, готов для 

проживания, все 

коммуникации, охрана 

4-уровневый дом (цоколь, 2 

этажа, мансарда) из бревна, 

готов к проживанию, все 

коммуникации 

Размер земельного 

участка 
2500 1600 8000 

Площадь здания, кв. 

м. 
175,0 239,0 500,0 

Цена 

продажи/предложения 

единого объекта, руб. 

26 000 000 22 000 000 55 000 000 

Стоимость 1 кв. м., 

руб. 
148 571,43 92 050,21 110 000,00 

Стоимость 

земельного участка, 

руб. 

4 357 500 2 788 800 13 944 000 

Стоимость 1 кв. м. 

здания без учета 

стоимости земельного 

участка, руб. 

123 671,43 80 381,59 82 112,00 

*в цену продажи объектов-аналогов в данном случае входит и стоимость права земельных участков, на которых 

расположены объекты-аналоги. В целях получения более объективной величины стоимости объекта оценки 

оценщик пришел к выводу о необходимости определения «чистой» цены объектов-аналогов, т.е. выделения из 

общей величины цены объектов-аналогов величины цены отдельно здания, поскольку необходимые корректировки 

стоимости объектов-аналогов, проводимые оценщиком, касаются лишь улучшений, возведенных на земельных 

участках, а, следовательно, находят отражение лишь в стоимости улучшений, но не земельных участков. 

Вследствие чего оценщиком была проведена корректировка цен объектов-аналогов на величину стоимости 

земельных участков, заложенных в их первоначальной цене. Корректировка цен проводилась следующим образом: 

из первоначальной величины цен объектов-аналогов была вычтена стоимость земельных участков, относящихся к 

ним, определенная как произведение площади земельного участка, относящегося к соответствующему объекту-

аналогу, на величину средней рыночной стоимости 1 кв. м. земельных участков (см. таблицу 6.3). Площадь 

земельных участков, относящихся к объектам-аналогам, принята по объявлениям (см. Приложение). Таким 

образом, величина стоимости объекта оценки (жилых домов), полученная по результатам проведенных выше 

расчетов, не учитывает стоимость земельного участка, относящегося к объекту оценки. 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми объектами, 

приведены в следующих таблицах (таблицы корректировок). Весовые коэффициенты были назначены с 

учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. жилого дома №16 

Таблица 7.6 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена продажи/ 

предложения без 

руб.   
21 642 500 19 211 200 41 056 000 
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учета ст-ти 

земельного участка 

Общая площадь, кв.м.   318,30 175,0 239,0 500,0 

Корректировки           

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Право    собственность собственность собственность собственность 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Условия продажи    Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Совершенная сделка 

или предложение 

  

 
Предложение Предложение Предложение 

Корректировка  % 
 

-15 -15 -15 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
01.08.2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Местоположение    
Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул.Лесная, 16 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, КП 

"Лукоморье" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, пос. 

Полазна, ул. 

Лазаревская 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

Нижнее-

Задолгое 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Общая площадь 

здания 

  
318,30 175,0 239,0 500,0 

Корректировка % 
 

0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Состояние   хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Материал стен   брус бревно бревно бревно 

Корректировка % 
 

-2 -2 -2 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
103 018,30 66 957,86 68 399,30 

Наличие отделки   под чистовую 

отделку 

улучшенная 

отделка 

улучшенная 

отделка 

улушченная 

отделка 

Корректировка % 
 

-10 -10 -10 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
92 716 60 262 61 559 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

  

 
27 12 27 

Весовой коэффициент   
 

0,295 0,409 0,295 

Стоимость 1 кв.м.  руб./кв.м. 70 234 
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Расчет стоимости 1 кв.м. жилого дома №3 

Таблица 7.7 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена продажи/ 

предложения без 

учета ст-ти 

земельного участка 

руб.   

21 642 500 19 211 200 41 056 000 

Общая площадь, кв.м.   335,8 175,0 239,0 500,0 

Корректировки           

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Право    собственность собственность собственность собственность 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Условия продажи    Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Совершенная сделка 

или предложение 

  

 
Предложение Предложение Предложение 

Корректировка  % 
 

-15 -15 -15 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
01.08.2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Местоположение    
Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул.Лесная, 16 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, КП 

"Лукоморье" 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, пос. 

Полазна, ул. 

Лазаревская 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

Нижнее-

Задолгое 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Общая площадь 

здания 

  
335,8 175,0 239,0 500,0 

Корректировка % 
 

0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Состояние   хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Материал стен   брус бревно бревно бревно 

Корректировка % 
 

-2 -2 -2 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
103 018,30 66 957,86 68 399,30 

Наличие отделки   Улучшенная 

отделка 

улучшенная 

отделка 

улучшенная 

отделка 

улучшенная 

отделка 

Корректировка % 
 

-5 -5 -5 

Скорректированная руб./кв.м. 
 

97 867 63 610 64 979 
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цена 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

  

 
7 7 7 

Весовой коэффициент   
 

0,333 0,333 0,333 

Стоимость 1 кв.м.  руб./кв.м. 75 486 

   У объекта оценки часть помещений (1 и 2 этажи) имеют улучшенную отделку, помещения 

цокольного, которые составляют 33,5% от общей площади здания, этажа без отделки.  

 

Расчет стоимости 1 кв.м. жилого дома №12а 

Таблица 7.8 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена 

продажи/предложения 

без учета ст-ти 

земельного участка 

руб.   

21 642 500 19 211 200 41 056 000 

Общая площадь, кв.м.   433,00 175,0 239,0 500,0 

Корректировки     
   

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Право    собственность собственность собственность собственность 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Условия продажи    Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Совершенная сделка 

или предложение 

    Предложение Предложение Предложение 

Корректировка  % 
 

-15 -15 -15 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
01.08.2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Местоположение    Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул.Лесная, 12а 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, КП 

"Лукоморье" 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, пос. 

Полазна, ул. 

Лазаревская 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

Нижнее-

Задолгое 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Общая площадь 

здания 

  
433,00 175,0 239,0 500,0 

Корректировка % 
 

0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Состояние   хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
105 120,71 68 324,35 69 795,20 
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Материал стен   бревно бревно бревно бревно 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Наличие отделки   под чистовую 

отделку 

улучшенная 

отделка 

улучшенная 

отделка 

улушченная 

отделка 

Корректировка %   -10 -10 -10 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
94 188 61 219 62 536 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

    

25 25 10 

Весовой коэффициент     0,292 0,292 0,415 

Стоимость 1 кв.м.  руб./кв.м. 71 409 

    

Расчет стоимости 1 кв.м. жилого дома №7 

Таблица 7.9 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена 

продажи/предложения 

без учета ст-ти 

земельного участка 

руб.   

21 642 500 19 211 200 41 056 000 

Общая площадь, кв.м.   362,4 175,0 239,0 500,0 

Корректировки           

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Право    собственность собственность собственность собственность 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Условия продажи    Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Совершенная сделка 

или предложение 

    Предложение Предложение Предложение 

Корректировка  % 
 

-15 -15 -15 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
01.08.2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Местоположение    Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул.Лесная, 7 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, КП 

"Лукоморье" 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, пос. 

Полазна, ул. 

Лазаревская 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

Нижнее-

Задолгое 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Общая площадь 

здания 

  
362,4 175,0 239,0 500,0 

Корректировка % 
 

0,0 0,0 0,0 
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Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Состояние   хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Материал стен   брус бревно бревно бревно 

Корректировка % 
 

-2 -2 -2 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
103 018,30 66 957,86 68 399,30 

Наличие отделки   под чистовую 

отделку 

улучшенная 

отделка 

улучшенная 

отделка 

улучшенная 

отделка 

Корректировка %   -10 -10 -10 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
92 716 60 262 61 559 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

    

27 27 12 

Весовой коэффициент     0,295 0,295 0,409 

Стоимость 1 кв.м.  руб./кв.м. 70 382 

    

Расчет стоимости 1 кв.м. жилых домов №1, №14а, №8, №8А, №8Б 

Таблица 7.10 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена 

продажи/предложения 

без учета ст-ти 

земельного участка 

руб.   

21 642 500 19 211 200 41 056 000 

Общая площадь, кв.м.   304,4 

313,7 

433 

304,4 

313,1 

175,0 239,0 500,0 

Корректировки           

Цена 1 кв.м. общей 

площади 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Право    собственность собственность собственность собственность 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Условия продажи    Единый платеж Единый платеж Единый платеж Единый платеж 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
123 671,43 80 381,59 82 112,00 

Совершенная сделка 

или предложение 

  

 
Предложение Предложение Предложение 

Корректировка  % 
 

-15 -15 -15 

Скорректированная 

цена 

руб./кв. м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Условия рынка (время 

продажи) 

  
01.08.2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

июль-август 

2017 года 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Местоположение    Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

Пермский край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 
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городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул.Лесная, 1, 

14а 

городское 

поселение, КП 

"Лукоморье" 

городское 

поселение, пос. 

Полазна, ул. 

Лазаревская 

городское 

поселение, 

Нижнее-

Задолгое 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Общая площадь 

здания 

  304,4 

313,7 

433 

304,4 

313,1 

175,0 239,0 500,0 

Корректировка % 
 

0,0 0,0 0,0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Состояние   хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м.   
105 120,71 68 324,35 69 795,20 

Материал стен   брус бревно бревно бревно 

Корректировка % 
 

-2 -2 -2 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
103 018,30 66 957,86 68 399,30 

Наличие отделки   под чистовую 

отделку 

улучшенная 

отделка 

улучшенная 

отделка 

улушченная 

отделка 

Корректировка % 
 

-10 -10 -10 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
92 716 60 262 61 559 

Наличие внутренних 

сетей 

  без внутренних 

сетей 
есть есть есть 

Корректировка % 
 

-23 -23 -23 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
70 465 45 799 46 785 

Количество 

корректировок без 

учета скидки на торг 

  

 
35 35 35 

Весовой коэффициент   
 

0,256 0,256 0,256 

Стоимость 1 кв.м.  руб./кв.м.  52 405 

   Примечание: при расчете стоимости 1 кв.м. жилых домов №1, №14а, №8, №8А, №8Б  получены 

значительные (более 30%) суммарные корректировки в связи с применением большой корректировки на 

отсутствие внутренних сетей. 

 

В связи с отсутствием достаточного количества аналогов по конструктивным элементам зданий, 

назначению, состоянию, местоположению, площади зданий, наличия коммуникаций оценщик 

использовал выбранные аналоги для расчета стоимости указанных домов. 

 

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 учасков под ними представлена в таблице 7.11. 
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Таблица 7.11 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., 

руб./кв.м. 

Рыночная 

стоимость объекта, 

руб. 

1 

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

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.1 

304,4 52 405 15 952 082 

2 

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

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

335,8 75 486 25 348 199 

3 

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

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.12А  

433 71 409 30 920 097 

4 

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

этаж, общая площадь 313,7 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.14А  

313,7 52 405 16 439 449 

5 

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

этаж, общая площадь 318,3 кв.м., лит. А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.16  

318,3 70 234 22 355 482 

6 

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

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.7 

362,4 70 382 25 506 437 

7 

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

этажей - цокольный этаж), общая площадь 433 кв.м, 

лит.А,А1,а1,а2, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул.Лесная, д.8 

433 52 405 22 691 365 

8 

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

этажей - цокольный этаж), общая площадь 304,4 кв.м, 

лит.А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А 

304,4 52 405 15 952 082 

9 

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

этажей-цокольный этаж), общая площадь 313,1 кв.м, 

лит.А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8Б 

313,1 52 405 16 408 006 

 Итого:   191 573  198 
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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 сранения продаж в рамках затратного подхода, расчет 

стоимости сооружений (наружние инженерные сети, элементы благоустройства) и административых 

объектов проведен одним подходом - затратным, поэтому согласованию данные объекты не подлежат. 

При расчете стоимости жилых домов были применены два подхода.  

 

Оценка затратным подходом.  Этот подход заключен в расчете затрат на замещение объекта 

оценки за вычетом всех форм накопленного износа. Преимущество данного подхода состоит в 

достаточной точности и достоверности информации по строительным затратам. Недостаток состоит в 

сложности точной оценки всех форм износа. Использование подхода наиболее привлекательно, когда 

типичные продавцы и покупатели в своих решениях серьезно ориентируются на строительные затраты. 

Для сооружений и передаточных устройств в отсутствие достаточного количества достоверных 

сведений по продаже и аренде аналогов (рынок продажи и аренды сооружений не развит) результаты 

расчетов рыночной стоимости затратным подходом являются наиболее обоснованными. 

 

Оценка рыночным подходом. Этот подход использует информацию по продажам объектов, 

сравнимых с оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности 

учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток 

состоит в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия 

между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и количественно оценить. 

 

Оценка доходным подходом.  Не проводится. 

 

Окончательное, итоговое суждение о стоимости имущества выносится Оценщиком на основе 

анализа полученных ориентиров стоимости оцениваемого имущества, полученных путем использования 

множественных методов оценки. 

Для согласования результатов необходимо определить веса, в соответствии с которыми 

отдельные, ранее полученные ориентиры, сформируют итоговую рыночную стоимость имущества. 

Для определения весов различных подходов используем четыре приведенных ниже критерия, 

которыми будем описывать те или иные преимущества или недостатки примененного метода расчета с 

учетом особенностей настоящей оценки. 

Подробное обсуждение такого подхода к процедуре согласования опубликовано А. 

Шаскольским на секции по оценке недвижимости, работавшей в рамках VIII Международном 

ежегодном конгрессе “СЕРЕАН” 15 – 19 октября 2002 г. 

Для расчета весов использованных методов проделаем следующие вычисления: 

- построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу четыре вида баллов в 

соответствии с четырьмя критериями; 

- найдем сумму баллов каждого подхода; 

- найдем сумму баллов всех используемых подходов; 

- по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных подходов 

найдем расчетный вес подхода в процентах; 

- на расчитанных округленных весов рассчитаем согласованную стоимость оцениваемого 

имущества путем умножения полученного с помощью данного подхода ориентира стоимости на 

округленный вес подхода, рассчитанный в целях согласования стоимостей. 

Результаты согласования для жилых домов приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Жилые дома 

Подход Затратный (ЗП) Рыночный (РП) Доходный (ДП) 

Критерий Баллы 

Достоверность и достаточность информации, 

на основе которой проводились анализ и 

расчеты 

4 4 0 
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Жилые дома 

Способность подхода учитывать структуру 

ценообразующих факторов, специфичных для 

объекта 

3 5 0 

Способность подхода отразить мотивацию, 

действительные намерения типичного 

покупателя/продавца 

2 5 0 

Соответствие подхода виду рассчитываемой 

стоимости 
2 5 0 

Итого сумма баллов для данного подхода 11 19 0 

Подход применялся Да Да Нет 

Сумма баллов 30 

Вес подхода, %  36% 63% 0% 

Вес подхода округленно до 5 % 40% 60% 0% 

 

Результаты расчета стоимости объектов оценки приведены в таблице 8.2.  
Таблица 8.2 

Согласование результатов расчета стоимости объектов оценки 

Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 304,4 кв.м., лит. А,А1,а1, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.1 

12 806 886 15 952 082 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 14 694 004 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

4285 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв.м. Полазненского л-

ва, д.Демидково, кв.48 СПК 

«Уральская нива» 

7 468 755 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 7 468 755 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 335,8 кв.м., лит. 

А,А1,а1,а2, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

19 299 909 25 348 199 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 22 928 883 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

2327 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.3 

4 055 961 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 4 055 961 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 433 кв.м., лит. А,А1,а1,а2, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.12А  

24 974 137 30 920 097 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 28 541 713 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

5095 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.12А 

8 880 585 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 8 880 585 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 313,7 кв.м., лит. А,А1,а1, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.14А  

13 704 846 16 439 449 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 15 345 608 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

2629 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково 

4 582 347 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 4 582 347 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, цокольный этаж, общая 

площадь 318,3 кв.м., лит. А,А1,а1, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.16  

18 002 449 22 355 482 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 20 614 269 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

2046 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.16 

3 566 178 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 3 566 178 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный, (цокольный этаж), общая 

площадь 362,4 кв.м, лит.А,А1, 

а1,а2, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

20 464 706 25 506 437 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 23 489 745 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

ул.Лесная, д.7 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жиилищного 

строительства, общая плоащдь 

7724 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д.Демидково, кв.48 СПК 

"Уральская нива" 

13 462 932 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 13 462 932 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный (подземных этажей - 

цокольный этаж), общая площадь 

433 кв.м, лит.А,А1,а1,а2, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8 

18 847 961 22 691 365 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 21 154 003 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

4594 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8 

8 007 342 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 8 007 342 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный (подземных этажей - 

цокольный этаж), общая площадь 

304,4 кв.м, лит.А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А 

13 010 742 15 952 082 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 14 775 546 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

4741 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8А 

8 263 563 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 8 263 563 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-

этажный (подземных этажей-

цокольный этаж), общая площадь 

313,1 кв.м, лит.А,А1,а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8Б 

13 827 864 16 408 006 

не 

использов

ался 

0,4 0,6 0,0 15 375 949 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, отдельно стоящие 

1-2-этажные с мансардным этажом 

жилые дома на одну семью с 

придомовыми участками, общая 

площадь 5353 кв.м, Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, 

ул.Лесная, д.8Б 

9 330 279 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 330 279 

Сети электроснабжения 6 кВ с 

КТП№1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, 

Е, Ж, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

9 183 256 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 183 256 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес 

объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

975 082 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 975 082 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 054 413 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 054 413 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 124 625 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 124 625 

Сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

8 882 334 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 8 882 334 

Сети самотечной бытовой 

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 466,1 кв.м,  адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

2 765 356 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 2 765 356 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

2 420 582 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 2 420 582 

Сети бытовой самотечной  

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

6 325 020 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 6 325 020 

Сети газопровода низкого 

давления, общая площадь 1786,90 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

11 102 068 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 11 102 068 

Сети газопровода среднего 

давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 

м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

943 357 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 943 357 

Кабельная канализация связи, 

назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

4 161 079 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 4 161 079 

Сети наружного освещения, 

протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная 

3 387 180 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 3 387 180 

Внутриплощадочная автодорога, 

общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

7 019 637 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 7 019 637 

Административное здание с 

постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

21 245 086 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 21 245 086 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Здание поста охраны, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

768 084 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 768 084 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

566 475 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 566 475 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

134 211 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 134 211 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

137 697 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 137 697 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

2800 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с 

постом охраны и ограждением) 

4 880 400 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 4 880 400 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

200 445 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 200 445 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

5923 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

10 323 789 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 10 323 789 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

10605 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково, кв. 48 СПК 

"Уральская нива"; кадастровый 

номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

18 484 515 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 18 484 515 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

26 145 

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 26 145 

 
Справедливая стоимость 5/23 доли, 1/23 и 4/23 доли в праве на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты рассчитывается по формулам: Сд=РС*5/23; Сд=РС*1/23; 

Сд=РС*4/23  

где  

РС – справедливая стоимость объекта, руб. 

Сд – стоимость доли в праве. 

Таблица 8.3 

Расчет стоимости 5/23 доли, 1/23 доли и 4/23 доли в праве на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

Наименование объекта 

Стоимость 

объекта 

вцелом, 

руб. 

Стоимость 

5/23 доли 

Стоимость 

1/23 доли 

Стоимость 

4/23 доли 

Наружные инженерные сети        

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

№3, назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

9 183 256 1 996 360 399 272 1 597 088 
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Наименование объекта 

Стоимость 

объекта 

вцелом, 

руб. 

Стоимость 

5/23 доли 

Стоимость 

1/23 доли 

Стоимость 

4/23 доли 

поселение, д.  Демидково, ул. Лесная 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

975 082 211 975 42 395 169 580 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 

электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 054 413 229 220 45 844 183 376 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 

электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес 

объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 124 625 244 485 48 897 195 588 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

8 882 334 1 930 940 386 188 1 544 752 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: 

нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково 

2 765 356 601 165 120 233 480 932 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

2 420 582 526 215 105 243 420 972 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: 

нежилое, общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

6 325 020 1 375 005 275 001 1 100 004 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 

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

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

11 102 068 2 413 495 482 699 1 930 796 

Сети газопровода среднего давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково 

943 357 205 080 41 016 164 064 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

4 161 079 904 580 180 916 723 664 

Элементы благоустройства     

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., 

лит.Л2, адрес: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная 

3 387 180 736 345 147 269 589 076 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 

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

Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная 

7 019 637 1 526 010 305 202 1 220 808 

Административные объекты      

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

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

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

край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная, д, 10А 

21 245 086 4 618 495 923 699 3 694 796 
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Наименование объекта 

Стоимость 

объекта 

вцелом, 

руб. 

Стоимость 

5/23 доли 

Стоимость 

1/23 доли 

Стоимость 

4/23 доли 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная 

768 084 166 975 33 395 133 580 

Земельные участки      

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

566 475 123 145 24 629 98 516 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

134 211 29 175 5 835 23 340 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

137 697 29 935 5 987 23 948 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с 

постом охраны и ограждением) 

4 880 400 1 060 955 212 191 848 764 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов,  разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

200 445 43 575 8 715 34 860 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

отдыха) 

10 323 789 2 244 300 448 860 1 795 440 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, 

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

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК 

"Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 

(под внутриплощадочной автодорогой) 

18 484 515 1 060 955 803 675 3 214 700 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

26 145 43 575 1 137 4 548 
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Наименование объекта 

Стоимость 

объекта 

вцелом, 

руб. 

Стоимость 

5/23 доли 

Стоимость 

1/23 доли 

Стоимость 

4/23 доли 

мусор) 

  
 

25 241 490 5 048 298 20 193 192 

 

Итоговая стоимость объектов оценки представлена в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 

                                             Итоговая стоимость объектов оценки 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

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

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

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

366 

14 694 004 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

7 468 755 

Итого стоимость дома с земельным участком: 22 162 759 

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

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

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

233 

22 928 883 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

4 055 961 

Итого стоимость дома с земельным участком: 26 984 844 

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

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

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-137  

28 541 713 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

8 880 585 

Итого стоимость дома с земельным участком: 37 422 298 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 313,7 кв.м., лит. 

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

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.14А; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-138 

15 345 608 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2629 кв.м., 

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

д.Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:345 

4 582 347 

Итого стоимость дома с земельным участком: 19 927 955 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 318,3 кв.м., лит. 

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

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.16; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-

407  

20 614 269 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2046 кв.м., 

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.16; кадастровый номер 59:18:3730103:326 

3 566 178 

Итого стоимость дома с земельным участком: 24 180 447 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, (цокольный этаж), общая площадь 362,4 кв.м, 23 489 745 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

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

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

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

13 462 932 

Итого стоимость дома с земельным участком: 36 952 677 

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

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

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

номер 59:18:3730103:1430 

21 154 003 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4594 кв.м, 

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.8; кадастровый номер 59:18:3730103:654 

8 007 342 

Итого стоимость дома с земельным участком: 29 161 345 

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

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

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

номер 59:18:3730103:1450  

14 775 546 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

8 263 563 

Итого стоимость дома с земельным участком: 23 039 109 

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

площадь 313,1 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

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

номер 59:18:3730103:1451 

15 375 949 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящие 1-2-

этажные с мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми участками, общая 

площадь 5353 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, дом 8Б; кадастровый номер 

59:18:3730103:933 

9 330 279 

Итого стоимость дома с земельным участком: 24 706 228 

Общая стоимость домов с зем.участками: 244 537 662 

 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:59-05/042/2009-475 

1 996 360 1 691 830,51 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-478 

211 975 179 639,83 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

229 220 194 254,24 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

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

номер 59:59-05/042/2009-476 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-479 

244 485 207 190,68 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:59-05/042/2009-417 

1 930 940 1 636 389,83 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-411 

601 165 509 461,86 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-412 

526 215 445 944,92 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

номер 59:59-05/042/2009-410 

1 375 005 1 165 258,47 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-413 

2 413 495 2 045 334,75 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-414 

205 080 173 796,61 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-416 

904 580 766 593,22 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-477 

736 345 624 021,19 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-415 

1 526 010 1 293 228,81 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

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

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-409 

4 618 495 3 913 978,81 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:59-05/042/2009-418 

166 975 141 504,24 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КНС) 

123 145 123 145 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№2) 

29 175 29 175 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№3) 

29 935 29 935 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

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

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

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 060 955 1 060 955 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

43 575 43 575 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

2 244 300 2 244 300 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

автодорогой) 

4 018 375 4 018 375 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

5 685 5 685 

Общая стоимость 5/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 
25 241 490 22 543 572,97 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

объекты 

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

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:59-05/042/2009-475 

399 272 338 366,1017 

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

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

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-478 

42 395 35 927,9661 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:59-05/042/2009-476 

45 844 38 850,8475 

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

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

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

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-479 

48 897 41 438,1356 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:59-05/042/2009-417 

386 188 327 277,9661 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-411 

120 233 101 892,3729 

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

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-412 

105 243 89 188,9831 

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

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

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

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

номер 59:59-05/042/2009-410 

275 001 233 051,6949 

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

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-413 

482 699 409 066,9492 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-414 

41 016 34 759,3220 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

180 916 153 318,6441 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

05/042/2009-416 

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

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-477 

147 269 124 804,2373 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-415 

305 202 258 645,7627 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

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

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-409 

923 699 782 795,7627 

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

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:59-05/042/2009-418 

33 395 28 300,8475 

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

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КНС) 

24 629 24 629 

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

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№2) 

5 835 5 835 

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

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№3) 

5 987 5 987 

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

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

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

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

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

212 191 212 191 

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

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

8 715 8 715 

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

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

448 860 448 860 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

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

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

автодорогой) 

803 675 803 675 

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

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

1 137 1 137 

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

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

5 048 298 4 508 714,5934 

  

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:18:3730103:1467 

1 597 088 1 353 464,41 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1470 

169 580 143 711,86 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:18:3730103:1441 

183 376 155 403,39 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:396 

195 588 165 752,54 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:18:3730103:1443 

1 544 752 1 309 111,86 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 

59:18:3630101:3242 

480 932 407 569,49 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1440 

420 972 356 755,93 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

номер 59:18:3730103:1442 

1 100 004 932 206,78 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1438 

1 930 796 1 636 267,80 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 

59:18:3630101:3240 

164 064 139 037,29 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1444 

723 664 613 274,58 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:939 

589 076 499 216,95 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1445 

1 220 808 1 034 583,05 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

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

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:949 

3 694 796 3 131 183,05 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1439 

133 580 113 203,39 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КНС) 

98 516 98 516 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№2) 

23 340 23 340 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

23 948 23 948 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

(под КТП№3) 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

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

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

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

848 764 848 764 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

34 860 34 860 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

1 795 440 1 795 440 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

автодорогой) 

3 214 700 3 214 700 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

4 548 4 548 

Общая стоимость 4/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

20 193 192 18 034 858,37 

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

 

Суждение о возможных границах интервала стоимости  

В результате определения справедливой стоимости, исходя их анализа всех данных, 

относящихся к объекту оценки, получен показатель стоимости, который соответствует диапазону 

рыночной стоимости объекта оценки, указанный в гл. «Анализ рынка».  

Данный диапазон составляет:  

- Диапазон цен предложения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 

расположенных в востребованых с точки зрения загородной недвижимости населенных пунктах 

(Добрянский, Пермский районы), составляет по состоянию на дату оценки: от 1400 руб./кв.м. до 2 500 

руб./кв.м. 

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

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

наличия внутренней отделки помещений, составляет от 83 000 руб./кв.м до 120 000 руб./кв.м. без учета 

стоимости общего имущества коттеджного поселка. 
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9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково –  

по состоянию на 01 августа 2017 г.  составляет, с учетом НДС 

 

289 972 344 (Двести восемьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи 

триста сорок четыре) рубля  

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково  –  

по состоянию на 01 августа 2017 г. составляет, без учета НДС 

 

285 116 093,34 (Двести восемьдесят пять миллионов сто шестнадцать тысяч девяносто 

три рубля, 34 коп.) 
в том числе: 

 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

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

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

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

366 

14 694 004 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

7 468 755 

Итого стоимость дома с земельным участком: 22 162 759 

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

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

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

233 

22 928 883 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

4 055 961 

Итого стоимость дома с земельным участком: 26 984 844 

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

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

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-137  

28 541 713 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

8 880 585 

Итого стоимость дома с земельным участком: 37 422 298 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 313,7 кв.м., лит. 

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

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.14А; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-138 

15 345 608 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2629 кв.м., 

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

д.Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:345 

4 582 347 

Итого стоимость дома с земельным участком: 19 927 955 

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 318,3 кв.м., лит. 

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

поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.16; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-

407  

20 614 269 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2046 кв.м., 

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.16; кадастровый номер 59:18:3730103:326 

3 566 178 

Итого стоимость дома с земельным участком: 24 180 447 

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

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

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

23 489 745 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:339 

13 462 932 

Итого стоимость дома с земельным участком: 36 952 677 

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

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

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

номер 59:18:3730103:1430 

21 154 003 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 4594 кв.м, 

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

д.Демидково, ул.Лесная, д.8; кадастровый номер 59:18:3730103:654 

8 007 342 

Итого стоимость дома с земельным участком: 29 161 345 

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

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

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

номер 59:18:3730103:1450  

14 775 546 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

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

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

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

8 263 563 

Итого стоимость дома с земельным участком: 23 039 109 

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

площадь 313,1 кв.м, лит. А,А1,а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

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

номер 59:18:3730103:1451 

15 375 949 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящие 1-2-

этажные с мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми участками, общая 

площадь 5353 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, дом 8Б; кадастровый номер 

59:18:3730103:933 

9 330 279 

Итого стоимость дома с земельным участком: 24 706 228 

Общая стоимость домов с зем.участками: 244 537 662 

 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:59-05/042/2009-475 

1 996 360 1 691 830,51 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: 
211 975 179 639,83 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-478 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:59-05/042/2009-476 

229 220 194 254,24 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-479 

244 485 207 190,68 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:59-05/042/2009-417 

1 930 940 1 636 389,83 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-411 

601 165 509 461,86 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-412 

526 215 445 944,92 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

номер 59:59-05/042/2009-410 

1 375 005 1 165 258,47 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-413 

2 413 495 2 045 334,75 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-414 

205 080 173 796,61 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-416 

904 580 766 593,22 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-477 

736 345 624 021,19 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-415 

1 526 010 1 293 228,81 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

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

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый (условный) номер 59:59-

05/042/2009-409 

4 618 495 3 913 978,81 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:59-05/042/2009-418 

166 975 141 504,24 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КНС) 

123 145 123 145 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№2) 

29 175 29 175 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№3) 

29 935 29 935 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

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

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

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 060 955 1 060 955 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

43 575 43 575 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

2 244 300 2 244 300 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

автодорогой) 

4 018 375 4 018 375 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
5 685 5 685 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

Общая стоимость 5/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

25 241 490 22 543 572,97 

  

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:18:3730103:1467 

1 597 088 1 353 464,41 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1470 

169 580 143 711,86 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:18:3730103:1441 

183 376 155 403,39 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:396 

195 588 165 752,54 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

номер 59:18:3730103:1443 

1 544 752 1 309 111,86 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 

59:18:3630101:3242 

480 932 407 569,49 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1440 

420 972 356 755,93 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

номер 59:18:3730103:1442 

1 100 004 932 206,78 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

1 930 796 1 636 267,80 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

59:18:3730103:1438 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 

59:18:3630101:3240 

164 064 139 037,29 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1444 

723 664 613 274,58 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:939 

589 076 499 216,95 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:18:3730103:1445 

1 220 808 1 034 583,05 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

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

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:949 

3 694 796 3 131 183,05 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:18:3730103:1439 

133 580 113 203,39 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КНС) 

98 516 98 516 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№2) 

23 340 23 340 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

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

(под КТП№3) 

23 948 23 948 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

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

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

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

848 764 848 764 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 
34 860 34 860 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (без 

учета НДС) 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

1 795 440 1 795 440 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

автодорогой) 

3 214 700 3 214 700 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

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

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

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

4 548 4 548 

Общая стоимость 4/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

20 193 192 18 034 858,37 

 

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

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета 

НДС) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-475 

399 272 338 366,1017 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 

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

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

(условный) номер 59:59-05/042/2009-478 

42 395 35 927,9661 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-476 

45 844 38 850,8475 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-479 

48 897 41 438,1356 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно- 386 188 327 277,9661 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета 

НДС) 

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 

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

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

(условный) номер 59:59-05/042/2009-417 

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

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

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

Полазненское городское поселение, д.Демидково; кадастровый 

(условный) номер 59:59-05/042/2009-411 

120 233 101 892,3729 

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

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 

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

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

(условный) номер 59:59-05/042/2009-412 

105 243 89 188,9831 

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

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 

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

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

кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-410 

275 001 233 051,6949 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:59-05/042/2009-413 

482 699 409 066,9492 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый (условный) номер 

59:59-05/042/2009-414 

41 016 34 759,3220 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

(условный) номер 59:59-05/042/2009-416 

180 916 153 318,6441 

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

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, 

ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-477 

147 269 124 804,2373 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый (условный) номер 

59:59-05/042/2009-415 

305 202 258 645,7627 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, улица Лесная, д, 10А; 

кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-409 

923 699 782 795,7627 

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

охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. 
33 395 28 300,8475 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета 

НДС) 

А, а1, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. Демидково, улица Лесная; 

кадастровый (условный) номер 59:59-05/042/2009-418 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый 

номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

24 629 24 629 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый 

номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

5 835 5 835 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый 

номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

5 987 5 987 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый 

номер 59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом 

охраны и ограждением) 

212 191 212 191 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый 

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

8 715 8 715 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый 

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

448 860 448 860 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

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

кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 

(под внутриплощадочной автодорогой) 

803 675 803 675 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый 

1 137 1 137 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета 

НДС) 

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

Общая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности 

на инженерные сети, элементы благоустройства и 

административные объекты 

5 048 298 4 508 714,5934 

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

            Подписавшие данный отчет оценщики (далее - Оценщики), в соответствии с имеющимися у нас  

информацией  и  знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

 Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

 Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам, связанным  с  оцениваемыми  объектами. 

 Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости  имущества, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

 Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  

Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 

являются, на наш взгляд, достоверными.  

 Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

 К отчету  приложены  копии  сертификатов оценщиков. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 

1997. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2016 г. 

6. Сайты Internet. 

7. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том III. Земельные участки», под ред. Лейфера 

Л.А., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», Нижний Новгород, 

2016г.. 

8. «Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для 

сравнительного подхода», 2014  г. под редакцией Л.А. Лейфера. 
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Аналоги по продаже земельных участков 
http://perm.zemlebaza.ru/poselki/preobrazhenskoe/ 
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https://perm.n1.ru/view/17815666/?open_card_land 
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https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._izhs_989509119 
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Аналоги по продаже жилых домов 
http://perm.cottage.ru 
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https://www.avito.ru/polazna/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_239_m_na_uchastke_16_sot._1211140743 
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https://perm.n1.ru/view/17535800/ 
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