
ОТЧЕТ №26-09/22 
составлен в соответствии с ФСО и Международным стандартом финансовой  

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 

введенным в действие на территории Российской Федерации 

 

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

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

 

по состоянию на 29 сентября 2022 года 
 

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

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

Управляющая компания: ООО УК «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР России на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

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

00067 от 03 июня 2002 года. 

Паевой инвестиционный фонд: ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под управлением 

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

58227889 от 11.03.2008 года. 

До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о 

паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также иными 

документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. 

Монастырская, 15 или по телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет 

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

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

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

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

с правилами. 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

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

ОЦЕНЩИК: 
Стамикова А.В. 

- член СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» 
 
 
 

г. Пермь, 2022 г. 

mailto:info@pfc.ru
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О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю   

      « П А Р Т Н Е Р - Ф »     

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

        тел. (342) 258-44-04, 258-44-48. E-mail: partnerf@yandex.ru 

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

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору 

ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» 

под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Чечулину М.П. 

 

Уважаемый Михаил Павлович! 
 
 

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

Дополнительного соглашения №64 от 20 апреля 2022 г. и Задания на оценку №199 от 23 сентября 2022 

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

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

д.Демидково, ул. Лесная - далее Объекта оценки. 

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 29 сентября 2022 года. 

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

ФСО и Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2015 №217н (с учетом поправок на 11 июля 2016 года 

№111н). 

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

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

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

профессиональных знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка недвижимости Пермского края 

позволяют сделать вывод: 

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

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

по состоянию на 29 сентября 2022 г. составляет: 

 

№п/п Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость объекта, руб. 

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость объекта, руб. 

(без учета НДС) 

1 

3/46 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства, административные объекты 

и земельные участки  

7 924 972,89 7 012 026,66 

 

в том числе: 

Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: 
617 691,3261 514 742,7718 

mailto:partnerf@yandex.ru
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Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

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

кв.м, лит. Л1,Д,Е,Ж, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

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

Лесная; кадастровый  номер 59:18:3730103:1467 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 

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

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

59:18:3730103:1470 

65 586,6522 54 655,5435 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

70 922,6739 59 102,2283 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:936 

75 645,2609 63 037,7174 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1443 

623 793,2609 519 827,7174 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

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

Полазненское городское поселение, д.Демидково; кадастровый 

номер 59:18:3630101:3242 

186 005,5435 155 004,6196 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1440 

169 993,8913 141 661,5761 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1442 

412 818,3261 344 015,2718 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1438 

764 708,2174 637 256,8478 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 

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

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

65 014,5000 54 178,7500 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1444 

270 099,7174 225 083,0978 

Элементы благоустройства   

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 
219 865,2391 183 221,0326 
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Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1445 

428 545,6957 357 121,4131 

Административные объекты    

3/46 доли в праве общей долевой собственности на 

административное здание с постом охраны и ограждением, 

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

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

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

59:18:3730103:949 

1 452 466,6304 1 210 388,8587 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на здание поста 

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

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

Полазненское городское поселение, д. Демидково, улица Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1439 

54 520,4348 45 433,6957 

Земельные участки   

3/46 доли в 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) 

39 890,2174 39 890,2174 

3/46 доли в 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) 

9 450,9130 9 450,9130 

3/46 доли в 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) 

9 696,3913 9 696,3913 

3/46 доли в 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) 

343 669,5652 343 669,5652 

3/46 доли в 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) 

14 115,0000 14 115,0000 

3/46 доли в 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; 

726 983,8696 726 983,8696 
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Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую площадку и 

место для отдыха) 

3/46 доли в 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) 

1 301 648,4783 1 301 648,4783 

3/46 доли в 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) 

1 841,0870 1 841,0870 

 ИТОГО: 7 924 972,89 7 012 026,66 

 

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание оцениваемого 

имущества, собранную нами фактическую информацию, краткое обоснование полученных результатов, 

а также ограничительные условия и сделанные допущения. Отдельные части настоящей оценки не 

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

внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

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

задача не являлась предметом настоящей оценки.  

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

Наименование объекта оценки Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная  

Порядковый номер отчета 26-09/22 

Дата составления отчета об 

оценке 

29 сентября 2022 г. 

Дата осмотра объекта оценки 29 сентября 2022 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая 

Срок проведения оценки 23 сентября – 29 сентября 2022 г. 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

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

Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Исполнитель ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

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

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

Лесная 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для идентификации 

каждой из его частей 

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 6 

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

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

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

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

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 0,4 

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

край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1470;  

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 0,4 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1441; 

- 3/46 доли  в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

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

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1443; 

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной бытовой 

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково; кадастровый номер 59:18:3630101:3242; 

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой самотечной  

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1442; 
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- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода низкого 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438; 

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода среднего 

давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на кабельную канализацию 

связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м, адрес объекта: Пермский 

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1444; 

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

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

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445; 

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на административное здание 

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

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

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

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

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

- 3/46 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); 

- 3/46 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); 

- 3/46 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); 

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общей площадью 2800 кв.м, адрес 

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

д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под административным 

зданием с постом охраны и ограждением); 

- 3/46 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); 

- 3/46 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 
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объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую площадку и 

место для отдыха); 

- 3/46 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); 

- 3/46 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес 

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

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

контейнеров под мусор). 

Характеристики объекта оценки 

и его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

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

2.1. Отчета об оценке. 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения  

(обременения) этих прав, в том 

числе в отношении каждой из 

частей объекта оценки  

Право общей долевой собственности.  

Субъект права: Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент», данные о которых устанавливаются на основании данных 

лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 

инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Обременения (ограничения) права: доверительное управление. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом 

предполагаемого использования результата оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки  

Определение справедливой стоимости имущества, составляющего Закрытый 

паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент», в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

25.08.2015г. №3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». Результаты оценки могут быть использованы в 

целях вышеуказанного предполагаемого использования. Иное использование 

результатов оценки не предусматривается. 

Вид стоимости Справедливая  

Дата оценки 29 сентября 2022 года 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителях 

не лежит ответственности по обнаружению (или в случае обнаружения) 

подобных факторов. 

- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 

оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав 

собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или 

ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке отчета, 

были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не 

менее, Исполнители не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому 

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

- Ни Заказчик, ни Исполнители не могут использовать отчет (или любую его 
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часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 

- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только на дату 

оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за последующие 

изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, 

которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не обремененным 

долговыми обязательствами и какими-либо иными скрытыми факторами, 

которые могут оказывать существенное влияние на величину итоговой 

стоимости. 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 

конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах интервалов 

стоимости недвижимости в отчете не указывается. 

- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России от 

25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев».  

Применяемые стандарты оценки МСФО (IFRS) 13, ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7 

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 В соответствии с Заданием на оценку при проведении оценки применялся: 

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

Федерации» в действующей редакции. 

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

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

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

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

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

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

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

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

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

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

от 28.12.2015 №217н (с учетом поправок на 11 июля 2016 года №111н). 

 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание 

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

тексте, не имеют силы. 

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

является гарантией того, что объект перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете. 

Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки. 

Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, экологических, юридических и природных условий, способных повлиять на 

стоимость Объекта оценки. 

2. В процессе оценки Оценщик не проводил подлинности и соответствия законодательству 

предоставленных документов, а исходил из достоверности всех данных, предоставленных 

Заказчиком. Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 

информации, содержащих недостоверные сведения, относящиеся к Объекту оценки. 

3. Оценщик не проводил специальных исследований Объекта оценки в отношении его прошлого или 

текущего использования, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения достоверности 

Отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения. 
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4. Передаваемый Заказчику Отчет, так же как и результаты, содержащиеся в нем, предназначен для 

использования Заказчиком в целях, указанных в Задании на оценку. Оценщик не несет никакой 

ответственности перед третьими лицами за весь Отчет или любую его часть. 

5. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

6. Права на оцениваемый объект предполагаются полностью соответствующими требованиям 

законодательства, если иное не оговорено специально. 

7. Описание состояния конструктивных элементов зданий/здания составлено на основании 

визуального осмотра и в соответствии с предоставленными Заказчиком документами. 

8. Оценщик не несет ответственности за скрытые дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения 

предоставленной документации. На Оценщике не лежит ответственность за обнаружение подобных 

фактов. 

9. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено Договором. 

10. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась 

вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены без 

округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете на портативном 

вычислительном устройстве (калькулятор) могут возникнуть незначительные отклонения 

от результатов расчетов в программе Microsoft Excel. 

11. В соответствии с п.30 ФСО №3, помимо указания в Отчет итоговой стоимости Объектов оценки, 

Оценщик должен привести суждение о границах интервала стоимости. Однако согласно Заданию на 

оценку, необходимо указать справедливую стоимость Объекта оценки. В связи с этим, границы 

интервала стоимости Оценщиком не приводятся. 
 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 

Заказчик 

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

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

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

Реквизиты:  
ИНН 7706178479, КПП 590201001 

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

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790 

ОГРН 1027700345276,  дата присвоения ОГРН  22 октября 2002 г. 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 1.3 

Фамилия, имя, отчество Стамикова Анна Валерьевна 

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

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

Email: partnerf@yandex.ru  

Сведения о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 

006827) – Ассоциация  «Русское общество оценщиков» (место 

нахождения: г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, офис 5). 

Номер и дата выдачи 

документа,  

подтверждающего получение  

профессиональных знаний в 

области оценочной 

деятельности 

Диплом о высшем образовании ВСГ №0204104, регистрационный 

номер 2149, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Государственный университет – 

Высшая школа экономики, квалификация: Экономист по 

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

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №433661, 

mailto:partnerf@yandex.ru
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регистрационный номер 5206  ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» по программе «Оценка собственности», 

специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса), выдан 21 

января 2009 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в САО «Военно-страховая 

компания» (страховой полис №22760В4001043 от 12.04.2022, срок 

действия с 12.04.2022 по 11.04.2023), страховая сумма 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  

№029472-1, выдан Федеральным бюджетным учреждением 

«Федеральный ресурсный центр» от 10 сентября 2021 г. №217 

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует до 10 

сентября 2024 г. 

Стаж работы в оценочной  

деятельности 

12 лет 

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

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Степень независимости 

оценщика 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 

независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 

29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 

составлении настоящего отчета об оценке. Оценщик не является 

учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки.  

Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве.  

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является участником 

(членом) или кредитором юридического лица – Заказчика, равно как и 

Заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.  

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

Исполнитель -  юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая 

форма юридического лица, с 

которым оценщик заключил 

трудовой договор 

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Полное наименование  

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014  

Место нахождения 

юридического лица 

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

Сведения о страховании  

ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ПАО СК «Росгосстрах»: 

Договор (Полис) страхования 7100 №3034136 от 28.09.2021, срок 

действия с 03.10.2021 по 02.10.2022, страховая сумма 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей 

Сведения о количестве в штате 

организации оценщиков, 

являющихся членами 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  
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саморегулируемой 

организации 

Степень независимости 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

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

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте 

оценки и не является аффилированным лицом Заказчика.  

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, 

указанной в настоящем отчете об оценке. 

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

организациях и специалистах с указанием квалификации и степени их участия в проведении 

оценки объекта оценки 

Оценщик Другие специалисты не привлекались. 

 

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

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

соглашение №64 от 20 апреля 2022 г. и Задание на оценку №199 от 23 сентября 2022 года. 

 
1.5.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

Субъект права Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

 
1.5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 

Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимо

сть по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты 

3/46 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 

617 691,3261 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 617 691,3261 
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Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимо

сть по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

3/46 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 

65 586,6522 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 65 586,6522 

3/46 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 

70 922,6739 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 70 922,6739 

3/46 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 

75 645,2609 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 75 645,2609 

3/46 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 

623 793,2609 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 623 793,2609 

3/46 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 

186 005,5435 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 186 005,5435 

3/46 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 

169 993,8913 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 169 993,8913 

3/46 доли в праве общей долевой 

собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, 

назначение: нежилое, общая 

412 818,3261 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 412 818,3261 
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Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимо

сть по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

площадь 1656,6 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

3/46 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 

764 708,2174 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 764 708,2174 

3/46 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 

65 014,5000 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 65 014,5000 

3/46 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 

270 099,7174 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 270 099,7174 

3/46 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 

219 865,2391 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 219 865,2391 

3/46 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 

428 545,6957 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 428 545,6957 

3/46 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 

1 452 

466,6304 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 
1 452 

466,6304 



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

                                 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР»  16 

Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимо

сть по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

3/46 доли в праве общей долевой 

собственности на 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 

54 520,4348 

не 

использовал

ся 

не 

использ

овался 

1,0 0,0 0,0 54 520,4348 

3/46 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) 

не 

использовалс

я 

39 890,2174 

не 

использ

овался 

0,0 1,0 0,0 39 890,2174 

3/46 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) 

не 

использовалс

я 

9 450,9130 

не 

использ

овался 

0,0 1,0 0,0 9 450,9130 

3/46 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) 

не 

использовалс

я 

9 696,3913 

не 

использ

овался 

0,0 1,0 0,0 9 696,3913 

3/46 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 

не 

использовалс

я 

343 

669,5652 

не 

использ

овался 

0,0 1,0 0,0 343 669,5652 



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

                                 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР»  17 

Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимо

сть по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с 

постом охраны и ограждением) 

3/46 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) 

не 

использовалс

я 

14 115,0000 

не 

использ

овался 

0,0 1,0 0,0 14 115,0000 

3/46 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) 

не 

использовалс

я 

726 

983,8696 

не 

использ

овался 

0,0 1,0 0,0 726 983,8696 

3/46 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) 

не 

использовалс

я 

1 301 

648,4783 

не 

использ

овался 

0,0 1,0 0,0 
1 301 

648,4783 

3/46 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) 

не 

использовалс

я 

1 841,0870 

не 

использ

овался 

0,0 1,0 0,0 1 841,0870 
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1.5.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Таблица 1.6 

Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

617 691,3261 514 742,7718 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 

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

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

59:18:3730103:1470 

65 586,6522 54 655,5435 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

70 922,6739 59 102,2283 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:936 

75 645,2609 63 037,7174 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1443 

623 793,2609 519 827,7174 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

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

Полазненское городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

186 005,5435 155 004,6196 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1440 

169 993,8913 141 661,5761 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1442 

412 818,3261 344 015,2718 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1438 

764 708,2174 637 256,8478 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 

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

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

65 014,5000 54 178,7500 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., 
270 099,7174 225 083,0978 



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

                                 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР»  19 

Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1444 

Элементы благоустройства   

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, 

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

219 865,2391 183 221,0326 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1445 

428 545,6957 357 121,4131 

Административные объекты    

3/46 доли в общей долевой собственности на административное 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

кадастровый номер 59:18:3730103:949 

1 452 466,6304 1 210 388,8587 

3/46 доли в общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый 

номер 59:18:3730103:1439 

54 520,4348 45 433,6957 

Земельные участки   

3/46 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) 

39 890,2174 39 890,2174 

3/46 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) 

9 450,9130 9 450,9130 

3/46 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) 

9 696,3913 9 696,3913 

3/46 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) 

343 669,5652 343 669,5652 

3/46 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) 

14 115,0000 14 115,0000 
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Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

3/46 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) 

726 983,8696 726 983,8696 

3/46 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) 

1 301 648,4783 1 301 648,4783 

3/46 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) 

1 841,0870 1 841,0870 

 ИТОГО: 7 924 972,89 7 012 026,66 

 

1.6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1 

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

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

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

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

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

имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право 

распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать 

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

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 

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

силу оценке стоимости. 

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

собственности. 

Справедливая стоимость Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка 

на дату оценки. 

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

обязательства осуществляются с достаточной частотой и в достаточном 

объеме, чтобы обеспечивать информацию о ценах на постоянной основе. 

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

настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности 

актива (часто называемую текущей стоимостью замещения). 

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

принятие обязательства в рамках обменной сделки. 

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

                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" №217н от 

28.12.2015 
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целью передачи обязательства. 

ожидаемый денежный 

поток  

Средневзвешенное по степени вероятности значение (то есть среднее 

значение распределения) возможных будущих денежных потоков. 

наилучшее и наиболее 

эффективное 

использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое 

максимально увеличило бы стоимость этого актива или группы активов и 

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

данный актив. 

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

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

дисконтированную) величину. Оценка справедливой стоимости 

осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими  

ожиданиями рынка в отношении указанных будущих сумм. 

исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

определении цены определенного актива или обязательства, включая 

допущения о рисках, таких как следующие: 

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

модели), используемому для оценки справедливой стоимости; и 

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

 

Исходные данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Ценовые котировки (нескорректированные) активных рынков в 

отношении идентичных активов или обязательств, к которым организация 

имеет доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

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

которые являются наблюдаемыми, прямо или косвенно, в отношении 

определенного актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении определенного актива или 

обязательства. 

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

информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с 

идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 

обязательства или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, которые получены главным образом из наблюдаемых 

рыночных данных или подтверждены ими посредством корреляции или 

другими средствами. 

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

отношении актива или обязательства, обладающие всеми следующими  

характеристиками: 

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

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

при этом цена сделки между связанными сторонами может 

использоваться в качестве одного из исходных параметров при оценке 

справедливой стоимости, если у организации имеются свидетельства 

того, что эта сделка была осуществлена на рыночных условиях. 
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 (b) Они хорошо осведомлены, имеют достаточное представление о 

соответствующем активе или обязательстве и о сделке, 

сформированное с учетом всей имеющейся информации, в том числе 

той, которую возможно получить в результате проведения 

стандартных и общепринятых процедур преинвестиционной 

проверки. 

 (c) Они имеют возможность заключить сделку в отношении данного 

актива или обязательства. 

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

или обязательства, то есть они имеют побудительный мотив для 

осуществления такой сделки, не будучи принуждаемыми или иным 

образом вынужденными сделать это. 

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

актива или  уплачена минимальная сумма за то, чтобы передать 

обязательство, с учетом затрат по сделке и транспортных затрат. 

риск невыполнения 

обязательств 

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

невыполнения обязательств включает собственный кредитный риск 

организации, но, возможно, не ограничиваться только им. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые получены на основе рыночной информации, 

такой как общедоступная информация о фактических событиях или 

сделках, и отражают допущения, которые использовались бы участниками 

рынка при определении цены соответствующего актива или обязательства. 

обычная сделка  Сделка, предполагающая присутствие объекта на рынке на протяжении 

некоторого времени до даты оценки, достаточного для осуществления 

маркетинговых действий, обычных и принятых на данном рынке для 

сделок в отношении таких активов или обязательств; эта сделка не 

является вынужденной (например, принудительной ликвидацией или 

вынужденной продажей). 

основной рынок Рынок с наибольшим для соответствующего актива или обязательства 

объемом торгов и уровнем активности. 

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

неопределенность, связанную с денежными потоками по активу или 

обязательству. Также называется "корректировка на риск". 

затраты по сделке Затраты для осуществления продажи актива или передачи обязательства 

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

обязательства рынке, которые непосредственно связаны с выбытием этого 

актива или передачей этого обязательства и удовлетворяют всем 

следующим критериям: 

 (a) Они являются непосредственным результатом сделки и необходимы 

для ее осуществления. 

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

актива или передаче обязательства не было бы принято (аналогично 

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

транспортные затраты Затраты, которые были бы понесены для транспортировки актива из его 
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текущего местонахождения до места его основного (или наиболее 

выгодного) рынка. 

единица учета Уровень, на котором производится агрегирование или дезагрегирование 

актива или обязательства для целей признания согласно соответствующего 

МСФО. 

ненаблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, для которых недоступна рыночная информация и 

которые получены с использованием всей доступной информации о тех 

допущениях, которые были бы использованы участниками рынка при 

определении цены на данный актив или данное обязательство. 

 

1.7. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

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

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

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

необходимых расчетов; 

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

стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщикам для проведения оценки предоставлена следующая документация (копии): 

- Выписки из ЕГРП на общее имущество. 

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

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

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

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

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

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

состоянию на 17 марта 2009 г. 

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 17 марта 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г.  

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

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

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

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

2009 г. 

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

2009 г. 

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

г.  

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

2009 г. 

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 14 ноября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 21 октября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 02 октября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт здания от 11 июня 2009 г. 

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

состоянию на 11 июня 2009 г. 

- Выписка из реестра объектов капитального строительства от 17 ноября 2009 г. 
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- Кадастровый паспорт здания от 16 ноября 2009 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

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

собственности. 

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

пределах, установленных законом или договором с собственником
2
. 

Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

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

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

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

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

Согласно Свидетельства о государственной регистрации права и Выпискам из ЕГРН 

оцениваемое имущество принадлежит владельцам инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент». 

 
2.3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

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

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

Общие сведения о Добрянском городском округе
4
 

Добрянский городской округ – муниципальное образование в Пермском крае России. 

Административный центр — город Добрянка. 

В рамках административно-территориального устройства, городской округ соответствует 

административно-территориальной единице «город» краевого значения Добрянка с подчинёнными ему 

населёнными пунктами. 

Добрянский городской округ расположен в центре Пермского края, большей частью на левом 

берегу Камского водохранилища по реке Каме, на правом берегу находится территория бывшего 

Сенькинского сельского поселения и небольшая часть бывшего Добрянского городского поселения. 

На севере граничит с городским округом города Березники, на северо-востоке – с 

Александровским, а на востоке - с Губахинским муниципальными округами; на востоке и юго-востоке - 

с Чусовским городским округом. На юге ограничен Камским водохранилищем (по реке Чусовой), на 

противоположном берегу которого расположены Пермский муниципальный и Пермский городской 

округа, также на юге правобережная часть граничит с Краснокамским городским округом. С запада 

район прилегает к Ильинскому городскому округу и Юсьвинскому муниципальному округу, который 

расположен на противоположном берегу Камского водохранилища. 

Площадь округа составляет 5192,58 км. 

Основными природными богатствами района являются нефть, гипс, гравий. 70% территории 

занято лесами, из них большую часть (83%) составляют хвойные породы деревьев, прежде всего ель. 

Население – 55 035 (2021 г.). 

В состав городского округа входят 113 населённых пунктов. 

В рамках административно-территориального устройства Пермского края, к городу краевого 

подчинения Добрянке соответственно относятся 113 административно-территориальных единиц, в том 

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
4
 Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрянский_городской_округ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрянский_городской_округ
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числе 2 городских населённых пункта (из них один рабочий посёлок (пгт) и сам город) и 111 сельских 

населённых пунктов. 

В рамках организации местного самоуправления на территории, подчинённой городу краевого 

значения, функционирует Добрянский городской округ (с 2004 до 2019 гг. — Добрянский 

муниципальный район). 

В 2004-2019 гг. в существовавший в этот период Добрянский муниципальный район входили 8 

муниципальных образований, в том числе 2 городских и 6 сельских поселений. 

Ведущая роль в структуре промышленности принадлежит топливно-энергетическому комплексу. 

На территории округа представлены электроэнергетика и предприятия нефтяной промышленности. 

Сельское хозяйство округа представляют 5 сельскохозяйственных предприятий, 9 

самостоятельно работающих фермерских и более 120 личных подсобных хозяйств. 

Деревня Демидково. 

Демидково — деревня в Добрянском городском округе Пермского края России. 

Известно с 1678 года. До 2019 года входила в состав ныне упразднённого Полазненского 

городского поселения Добрянского района. 

Деревня находится в центральной части края, в подзоне южной тайги, на левом берегу реки 

Камы, на расстоянии приблизительно 18 километров (по прямой) к югу от города Добрянки, 

административного центра округа. Абсолютная высота — 119 метров над уровнем моря. 

 

 
Рис. 2.1. Расположение объектов оценки в пределах Полазненского городского поселения, д. 

Демидково 
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Рис. 2.2, 2.3.  Расположение объектов оценки в пределах д. Демидково. 

 



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

                                 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР»  28 

ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

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

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

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

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

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

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

обеспечение инженерными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, канализация, 

газоснабжение). 

 
2.4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оцениваемые объекты расположены внутри организованного коттеджного поселка. Территория 

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

Подъездные пути к объекту оценки – выполнены в асфальтовом покрытие, тротуарной плиткой. 

Транспортная доступность – общественный транспорт, личный транспорт.  

Объект оценки включает в себя – 3/46 доли в общем имуществе (инженерные сети и объекты 

благоустройства). 

 

Основные характеристики инженерных сетей и объектов благоустройства 

Таблица 2.1 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

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

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

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Сети электроснабжения 6 кВ 

Назначение объекта Передаточное 

Протяженность, п.м. 951,10  

Напряжение, кВ 6 

Материал Алюминий 2 кабеля ААБл 3х240, алюминий 1 кабель ААБл 3х240 
 

КТП №1, КТП №2 и КТП №3 

Назначение объекта Производственное 

Площадь объекта, кв.м. КТП №1 – 6,3 кв.м., КТП №2 – 6,3 кв.м., КТП №3 – 6,3 кв.м.
 

Площадь застройки, кв.м. 18,9 

Материал стен Металлические 

Параметры КТП, м 3,00х2,10х2,25 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии сетей электроснабжения 
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Таблица 2.2 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, 

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

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

ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 650,10  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х50,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х6, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х6, 

алюминий 1 кабель АВВГ 4х16
 

Дорожное покрытие кабельных сетей  Асфальтобетонное, 37,0 п.м. 

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.3 
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Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 850,60  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х35,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х70, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25 

Дорожное покрытие кабельных сетей  Асфальтобетонное, 12,0 п.м. 

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

 

Таблица 2.4 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

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

край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:936 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 852,80  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х50,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х95, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25 

Дорожное покрытие кабельных сетей  Асфальтобетонное, 24,0 п.м. 

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии распределительных устройств 
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Таблица 2.5 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1443 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 2444,50  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

пластик, 100 мм, -2,00-2,79; 

пластик, 80 мм, -2,24; 

пластик, 32 мм, -2,00-2,60; 

пластик, 50 мм, -2,60; 

пластик, 32 мм, -1,80 

Противопожарные гидранты  Стальные трубы диаметром 125 мм, 5 шт. 

Количество смотровых колодцев 21 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии хозяйственно-питьевого водопровода 

 
Таблица 2.6 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, 
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общая площадь 466,1 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 59:18:3630101:3242 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 466,10  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Пластик (прагма), 276 мм, -1,33-1,96; 

Пластик (прагма), 276 мм, -2,00-2,69 

Количество смотровых колодцев 14 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.7 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1440 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 834,0  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 
Пластик (НПВХ), 80 мм, -2,30, 2 трубы 

Количество смотровых колодцев 1 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.8 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети бытовой самотечной канализации, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1442 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 1656,60  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Пластик (прагма), 160 мм, -0,86-2,00; -2,00-3,00; 

Пластик (прагма), 200 мм, -2,00-2,82; -3,00-3,90; -4,00-5,00; -5,01-

5,45 

Количество смотровых колодцев 82 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии канализации 
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Таблица 2.9 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 

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

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 1786,90  

Протяженность воздушной прокладки, 

п.м. 
41,10 

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Сталь, 150 мм, 1,34; 

Сталь, 150 мм, -1,36; 

Сталь, 50 мм, -1,03-1,54; 0,66-1,80; 

Пластик (полиэтилен), 150 мм, -1,17-1,50; 

Пластик (полиэтилен), 100 мм, -1,17-1,34; 

Пластик (полиэтилен), 50 мм, -1,03-1,54 

Количество задвижек 24 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.10 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети газопровода среднего давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Кадастровый номер 59:18:3630101:3240 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 176,0 

Протяженность воздушной прокладки, 

п.м. 
19,70 

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Сталь, 50 мм, 0,66-1,20; 

Сталь, 50 мм, -1,34-1,41; 

Пластик (полиэтилен), 50 мм, -1,34-1,40 

Количество задвижек 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   
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Фотографии газопровода 

  

  
 

Таблица 2.11 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1444 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточное устройство 

Протяженность, п.м. 2065,5 

Материал 

1 кабель ДПЛ-П-04А 2,7 кН; 1 кабель ОКЛ-0,22-32-П; 1 кабель 

ОКЛ-0,22-48-П; 1 кабель ОКС-М8П-48А-2,5; 1 кабель ОКСТМ-10-

01-0,22-16-(2,7); 1 кабель ОКСТМ-10-01-0,22-24-(2,7); 1 кабель 

ДПЛ-П-08А 2,7 кН; 1 кабель связи ОКСТМН-10А-01-0,22-96-(2,7) 

Трубопроводы Полиэтилен, диаметр 32 мм, 63 мм, 90 мм 

Количество телефонных колодцев 10 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии канализации связи 
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Таблица 2.12 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

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

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:939 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточное устройство 

Протяженность, п.м. 987,80 

Напряжение, кВ 0,4 

Материал 

Алюминий 3 кабеля АВВГ 4х10; 

Алюминий 2 кабеля АВВГ 4х10; 

Алюминий 1 кабеля АВВГ 4х10 

Опоры Металлические, 29 шт. 

Кронштейны для светильников Металлические, 29 шт. 

Арматура уличного освещения Светильники с люминесцентными лампами, 29 шт. 

Дорожное покрытие кабельных сетей Асфальтобетонное, 137,90 п.м. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии сетей наружного освещения 
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Таблица 2.13 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Внешнее благоустройство 

Общая площадь, кв.м. 6384,64 

Материал 
Асфальтобетон, 6044,64 кв.м.; 

Щебень, 340 кв.м. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии внутриплощадочной автодороги 
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Основные характеристики административных объектов 

Таблица 2.14 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

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

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

Кадастровый номер 59:18:3730103:949 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа  

Площадь объекта оценки, кв.м. Административное здание – 69 м
2
, терраса – 6,9 м

2 

Строительный объем, м
3 

251 

Высота здания, м 6,00 

Площадь застройки, кв.м. 81,9 

Группа капитальности IV 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Текущее использование Административное  

Историческая и культурная ценность Низкая 

Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Административное здание расположено на въезде в коттеджный 

поселок, подъездная дорога с твердым покрытием 
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Благоустройство прилегающей 

территории 
благоустроенна 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

Ограждение 

Протяженность, м 1303,6 

Высота, м 2,50 

Протяженность ворот и калитки, м 27,0 и 2,4 

Высота ворот и калитки, м 2,10 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений 

Таблица 2.15 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 Фундамент  Монолитная плита хорошее 

2 Стены  Брусчатые  хорошее 

3 Перегородки Деревянные хорошее 

4 Покрытие, перекрытие  Деревянные хорошее 

5 Кровля Мягкая кровля хорошее 

6 Полы Деревянные хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные  
хорошее 

8 Проемы дверные Деревянные, входные – металлические 

9 
Внутренняя отделка Стены внутренние: пропитка, керамическая плитка, потолки: 

пропитка, стены наружные: пропитка 
хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Отопление – местное от электронагревателя, водопровод – от 

центральной сети, горячее водоснабжение – от 

электронагревателя, канализация – в городскую сеть, 

электроснабжение – скрытая проводка, вентиляция, телефон  

хорошее 

11 Прочие элементы Отмостка бетонная, лестница деревянная хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Два кабинета, две комнаты охраны и подсобные помещения 
 

13 
Материал ограждения, 

ворот и калитки 

Металлическая сетка с полимерным покрытием 
хорошее 

 

Фотографии административного здания с постом охраны и ограждением 
Общий вид здания 

 

Подъездные пути, ограждение 

 

Общий вид здания Ограждение 
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Таблица 2.16 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

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

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 
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Кадастровый номер 59:18:3730103:1439 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 1 этаж  

Площадь объекта оценки, кв.м. Здание - 12 м
2
, терраса – 5,3 м

2 

Строительный объем, м
3 

43 

Высота здания, м 3,00 

Площадь застройки, кв.м. 22,4 

Группа капитальности V 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Текущее использование По назначению - пост охраны 

Историческая и культурная ценность Низкая 

Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Здание поста охраны расположено на выезде из коттеджного 

поселка, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
благоустроенна 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений 

Таблица 2.17 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 Фундамент  Монолитная плита хорошее 

2 Стены  Брусчатые  хорошее 

3 Перегородки Деревянные хорошее 

4 Покрытие, перекрытие  Деревянные хорошее 

5 Кровля Мягкая кровля хорошее 

6 Полы Деревянные хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные  
хорошее 

8 Проемы дверные Деревянные, входные - металлические 

9 
Внутренняя отделка Стены внутренние: пропитка, керамическая плитка, потолки: 

пропитка, стены наружные: пропитка 
хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Отопление - местное от электронагревателя, водопровод – от 

центральной сети, горячее водоснабжение – от 

электронагревателя, канализация – в городскую сеть, 

электроснабжение – скрытая проводка, вентиляция, телефон  

хорошее 

11 Прочие элементы Отмостка бетонная, лестница деревянная хорошее 

12 Планировочная структура Комната охраны и подсобное помещение  

 

Фотографии здания поста охраны 
Общий вид здания Общий вид здания 
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Сведения о земельных участках 

Таблица 2.18 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352 (под 

КНС) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:352 

Кадастровая цена земли 63 089 руб. (по данным Публичной кадастровой  карты https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под КНС 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1.Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 325 кв.м. 

https://pkk.rosreestr.ru/
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Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму близкую к прямоугольной. 

Топография земельного 

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

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

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

 

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

 

Таблица 2.19 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

http://pkk5.rosreestr.ru/


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

                                 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР»  43 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:353 

Кадастровая цена земли 
14 947,24 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под КТП №2 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 6 кВ. Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 77 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

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

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

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

 

 
Рис. 2.5. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  
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Таблица 2.20 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349 (под КТП№3) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:349 

Кадастровая цена земли 
15 335,48 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

https://pkk.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под КТП №3 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 6 кВ. Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 79 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

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

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних участков Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 
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Рис. 2.6. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.21 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:347 

Кадастровая цена земли 516 348 руб. (по данным Публичной кадастровой карты https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под административным зданием с постом охраны 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1.Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 2800 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму неправильной трапеции. 

Топография земельного 

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

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

покров, лесная подстилка 
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Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

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

 

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

 

Таблица 2.22 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под 

зданием поста охраны) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:354 

Кадастровая цена земли 22 323,8 руб. (по данным Публичной кадастровой карты https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под зданием поста охраны 
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Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1.Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. Охранная 

зона кабеля 6 кВ. Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 115 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму неправильной трапеции. 

Топография земельного 

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

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

покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

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

 

 
Рис. 2.8. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

Таблица 2.23 
Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под 

детскую площадку и место для отдыха) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 
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Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:351 

Кадастровая цена земли 
1 000 276,24 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под детской площадкой и местом для отдыха 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 5923 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

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

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

покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

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

 

 
Рис. 2.9. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  
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Таблица 2.24 
Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый 

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

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

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

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:356 

Кадастровая цена земли 
1 626 276,75 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под внутриплощадочной автодорогой, инженерными сетями 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. Охранная 

зона кабеля 6 кВ. Охранная зона кабеля 0,4 кВ. Охранная зона кабеля освещения.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 10 605 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную вытянутую форму. 

Топография земельного 

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

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

покрытием, естественный покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних участков Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 
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Рис. 2.10. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.25 
Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:350 

Кадастровая цена земли 2 911,8 руб. (по данным Публичной кадастровой карты https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под площадкой для контейнеров под мусор 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона кабеля освещения. 

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также работ по развитию 

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет прямоугольную форму. 

Топография земельного 

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

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 
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Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

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

 

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

 
2.5. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной 

рыночной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи.  
 

Анализ объекта оценки позволяет отнести его к жилой недвижимости, на которую существует 

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

Ликвидность объекта недвижимости определяется соотношением спроса и предложения на 

объекты, аналогичные оцениваемому объекту недвижимости на локальном рынке. Величину 

ликвидности удобно характеризовать величиной срока экспозиции, то есть длительностью 

необходимого маркетингового периода, адекватного оцениваемому объекту.  

http://pkk5.rosreestr.ru/
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 Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 

объекта: 

      - расположение объекта оценки в перспективном и востребованном направлении в отношении 

коттеджного строительства в известном поселке с развитой инфраструктурой и внешним 

благоустройством, в зоне активного освоения участков в последние годы; 

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

пляжной зоной. 

  -  круглогодичный доступ к объекту оценки; 

  - подъездные пути к объекту оценки представлены асфальтированной дорогой; 

  -  наличие всех видов коммуникаций, коммуникации центральные; 

  -  хорошее состояние коттеджей и земельных участков; 

  -  существующее окружение. 

 

 Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 

 - ограниченный спрос на коттеджи элит-класса среди покупателей; 

 - большое количество объектов на рынке продажи малоэтажной жилой недвижимости в 

пределах Пермского края. 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на 

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

градации: 
 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

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

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

предложениям аналогичных объектов в Пермском крае в 2022 г., объект оценки в целом относится к 

объектам недвижимости с низкой степенью ликвидности.  

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

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

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

факторы: 

1. Экономическая и социальная ситуация в стране и регионе. 

2. Анализ рынка малоэтажного жилищного строительства в Пермском крае. 

3. Анализ рынка земельных участков в пределах Пермского края. 

 

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

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

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

использование земельного участка. 

Пермский регион располагает благоприятными условиями для социально-экономического развития 

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

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

инвестиционном отношении. 

Конкурентные преимущества города Перми: 

 Высокий промышленный и экономический потенциал; 

 Размещение в городе крупных промышленных предприятий; 

 Выгодное транспортное расположение на пересечении транспортных коридоров, наличие водных 

маршрутов; 

 Высокий инновационный потенциал и производственная культура, прежде всего в высокотехнологических 

отраслях; 

 Наличие системы кадрового обеспечения экономики Пермского края; 

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

 Наличие инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса; 

 Высокий платежеспособный спрос населения как потенциал для развития потребительского рынка; 

 Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета Пермского края; 

 Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края. 

 

Районирование Пермского края 

ООО «Инвест-Аудит»
5
 разработало рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского края 

по уровню социально-экономического развития рынка недвижимости (по состоянию на 31.12.2020). 

Итоговый рейтинг муниципальных районов 

№п/п Муниципальное образование 

Общий балл по 

социально-

экономическим 

факторам 

Общий балл по 

рыночным 

факторам 

Общий 

итоговый балл 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
5
 ООО «Инвест-аудит», г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 94 
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№п/п Муниципальное образование 

Общий балл по 

социально-

экономическим 

факторам 

Общий балл по 

рыночным 

факторам 

Общий 

итоговый балл 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Определение влияния макроэкономических и мезоэкономических факторов на рынок 

ИЖС. 
Развитие рынка индивидуального жилищного строительства во многом связано с законодательным 

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

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

вместе. 

 



Макро- и мезоэкономические факторы и их влияние на земельный рынок (2 квартал 2022 г.) 

*Сила – экспертная оценка степени влияния того или иного фактора на цены (3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – незначительное); может меняться в зависимости от стадии 

развития рынка недвижимости. 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Текущий тренд 

индикатора 

(нисходящий, 

восходящий, боковой) 

Влияние на изменение тренда 

на рынке недвижимости 

(отрицательное, положительное, 

не влияет) 

Сила* 

Цены на нефть 

(макро) 

По данным Минфин РФ на 1 июля 2022 г. цена на нефть марки Urals составила 

87,25 долларов за баррель. За 1-е полугодие 2022 г. рост показателя составил 19,7%. 

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне 2022 г. сложилась в размере 

84,09 доллара за баррель против 63,35 доллара за аналогичный период 2021 г. 

(годовой рост в 1,3 раза). 

Значительный дисконт Urals по отношению к Brent сохраняется, хотя разрыв 

немного сокращается. 

По данным Thomson Reutrers, на 1 июля 2022 г. дисконт составлял 32,7 доллара за 

баррель. 

Для справки: максимальный дисконт был зафиксирован на 19 апреля – 37,47 

долл./баррель, тогда как до начала российской спецоперации он находился в 

диапазоне 3-5 долл./баррель. 

Восходящий  Для рынка недвижимости влияние 

положительное 

3 

Объем вывоза 

капитала 

(макро) 

Согласно среднесрочному прогнозу, опубликованному Банком России 29 апреля 

по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, ожидается, что по 

результатам 2022 г. в рамках базового сценария чистый вывоз капитала частным 

сектором (положительное сальдо финансовых операций частного сектора) составит 

$151 млрд. 

По итогам 2021 г. положительное сальдо финансовых операций частного сектора 

России составило $73 млрд. В 2023 г. ожидается вывоз из России $69 млрд, в 2024 г. 

– вывоз $24 млрд. 

Ввосходящий Влияние на сегмент МНЖ в целом 

пока слабое. Большее влияние 

имеет на жилье повышенной 

комфортности столичных городов 

и на коммерческий сектор 

2 

на жилищном 

сегменте, 

3 

на 

коммерческом 

сегменте 

Изменение 

курсов валют 

(макро) 

На 30 июня 2022 г. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 51,16 

рубль, курс евро на уровне 53,86 рубля. 

Во 2-м квартале 2022 г. рубль показал беспрецедентные темпы укрепления: 

доллар с 84,09 руб. (на 31.03.22) упал на 36,2%; евро с 93,70 руб. (на 31.03.22) 

снизился на 42,5%. 

Аналитики БКС поясняют, что сильная динамика рубля сейчас обусловлена 

рыночным дисбалансом, который образовался из-за превышения предложения 

инвалюты над спросом. В условиях усиления санкционного давления на Россию и в 

целом негативной геополитической обстановки импорт во 2-м квартале резко упал и 

восстанавливается слишком медленно, поэтому сохраняется низкий спрос на 

инвалюту. К тому же ее покупки прекратились в рамках бюджетного правила. 

Для справки: рубль по итогам 1-го полугодия 2022 г. укрепил свои позиции 

на 31,1% к доллару и на 35,9% – к евро. 

В целом  к концу 

квартала рубль 

сохранил свою 

устойчивость 

Для сохранения спроса на жилье 

влияние положительное 

3 

Инфляция 

(макро) 

По данным Росстат индекс потребительских цен в РФ в июне 2022 г. по 

отношению к декабрю 2021 г. составил 111,41%, по отношению к июню 2021 г. – 

115,90%. 

На продовольственные товары ИПЦ в июне 2022 г. по отношению к декабрю 

2021 г. составил 112,54%, к июню 2021 г. – 117,98%; на непродовольственные 

товары в июне 2022 г. к декабрю 2021 г. – 112,91%, к июню 2021 г. – 117,92%; на 

Восходящий  Положительное, инфляция 

всегда влияет на рост цен 

3 

https://neftegaz.ru/news/Trading/734169-diskont-na-rossiyskuyu-neft-urals-k-brent-pochti-40-doll-ssha-za-barrel/
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakoi-budet-kurs-rublia-v-iii-kvartale
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услуги в июне 2022 г. к декабрю 2021 г. – 107,70%, к июню 2021 г. – 110,17%. 

Инфляция 

(мезо) 

По данным Пермьстат Индекс потребительских цен и тарифов на все товары и 

услуги в Пермском крае за 1-е полугодие 2022 г. составил 111,74 %. 

Продовольственные товары в Пермском крае подорожали за январь-июнь 2022 г. 

на 12,00%, непродовольственные – на 13,41%, услуги – на 8,72%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на 

одного человека в месяц в мае 2022 г. составила 6 114,8 рублей, что на 1,6% больше 

по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений 

покупательной способности населения за май 2022 г. поднялась в Пермском крае 

на 0,4% и равнялась сумме в 19 363,8 рублей. 

 

 

Восходящий Отрицательное для спроса, т.к. 

расходы домохозяйств растут, 

соответственно, меньше остается 

возможностей для накопления на 

приобретение недвижимости   

 

3 

ВВП (макро) По данным Минэкономразвития в мае 2022 г. российская экономика сократилась 

на 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле. В 1-м квартале 2022 

года отмечался рост, поэтому в целом за период январь-май 2022 года рост ВВП 

сохранился на уровне 0,5% в годовом сравнении. 

Основными факторами снижения ВВП за 2-й квартал 2022 года по-прежнему 

остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего 

спроса. 

Официальный прогноз Минэкономразвития (от середины мая) - снижение ВВП 

России в 2022 г. ожидается на уровне 7,8%, но оценка может быть пересмотрена в 

сторону меньшего снижения. 

Нисходящий  Отрицательное  для рынка 

недвижимости в целом, но 

влияние пока оцениваем как 

умеренное  

2  

 

Инвестиции в 

основной капитал 

(макро) 

По данным Росстат инвестиции в основной капитал в РФ увеличились по итогам 

1-го квартала 2022 г. на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Объем инвестиций за этот период составил 3,995 трлн. рублей. 

При этом за 1-й квартал 2021 г. инвестиции в основной капитал в РФ 

увеличились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Ранее Росстат 

сообщал, что инвестиции в основной капитал в России по итогам 2021 г. 

увеличились на 7,7% по сравнению с 2020 г. – до 22,945 трлн. рублей. 

Примечание: Росстат данный показатель выдает позднее на квартал, поэтому 

Восходящий за 1-й кв., и 

нисходящий за 2-й кв. 

ожидается 

Курс изменений на 

отрицательное влияние, но пока 

достаточно слабое 

1 
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данные представлены здесь за 1-й кв.     

Индекс 

промышленного 

производства 

(макро) 

по данным http://ipem.ru/ 

В июне 2022 г. индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние 

промышленности России, впервые с декабря 2020 г. перешел в зону отрицательных 

значений, продемонстрировав снижение на 0,2% к июню 2021 г. (+5,2% за период 

январь-июнь 2022 г.). 

Переход с восходящего 

на нисходящий  

Отрицательное 3 

 

Уровень доходов 

населения (мезо) 

Официальные данные по среднемесячной номинальной заработной плате 

Пермьстат публикует с опозданием на 2–3 месяца. В связи с чем приведем данные 

по этому показателю по итогам января-апреля 2022 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-апреле 

2022 г. составила 48 252,3 рубля и по сравнению с январем-апрелем 2021 г. выросла 

на 12,5%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, в январе-апреле 2022 г. уменьшилась на 1,8% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Самые высокие зарплаты в Пермском крае по видам экономической деятельности 

зафиксированы в апреле 2022 г. у занятых в сфере информации и связи – 79 027,4 

рублей, у представителей сферы добычи полезных ископаемых – 69 048,4 рублей и у 

специалистов финансовой и страховой деятельности – 68 385,1 рублей. 

Самые низкие зарплаты были начислены сотрудникам гостиниц и общественного 

питания – 29 210,6 рублей, и тем, кто занят в сельском и лесном хозяйстве, охоте, 

рыболовстве, рыбоводстве – 29 349,9 рублей. 

По данным, полученным от организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2022 г. составила 0,6 

млн. рублей. 

К концу мая 2022 г. в государственных учреждениях службы занятости населения 

состояло на учете 13 528 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 10 

067 человек имели статус безработного, в том числе 9174 человека получали 

пособие по безработице. 

 

Правительство Пермского края установило новую величину прожиточного 

минимума на душу населения в регионе с 1 июня по 31 декабря 2022 г. в размере 12 

806 рублей, в т.ч. для трудоспособных граждан – 13 959 рублей, для пенсионеров – 

11 013 рублей, для детей – 12 726 рублей. Для справки: ранее величина 

прожиточного минимума на душу населения в среднем по краю составляла 11 642 

рубля. 

В реальном выражении  

динамика доходов 

населения находится в 

боковом тренде, 

наметился переход на 

нисходящий  

Отрицательное, так как заметно 

стремление населения удержать 

свои доходы на «плаву», вводя 

экономию в такие важные статьи 

своих расходов, как питание, 

одежда, образование и отдых 

3 

Законодательная и 

нормативная база 

(макро и мезо) 

вся информация в этом разделе представлена по данными порталов РИА 

Недвижимость газета» (https://realty.ria.ru/) и «Российской газеты» 

(https://rg.ru/2022/) 

1. 23 марта 2022 г. депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму 

законопроект о развитии рынка доступного арендного жилья. В нем указывается, 

что документ, разработанный вместе с компанией «Дом.РФ», ранее был одобрен 

экспертным советом «Единой России». Предполагается, что законопроект поможет 

Совершенствование 

законодательства 

направлено на поддержку 

строительного комплекса  

 

 

 

Положительное 2 

https://realty.ria.ru/
https://rg.ru/2021
http://ria.ru/organization_domrf/
http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/
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улучшить жилищные условия около 5 млн. семей, планирующих прибегнуть к найму 

жилья на долгий срок. 

2. 25 марта 2022 г. правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о 

сокращении сроков строительства приоритетных объектов. 

Предложенные изменения Градостроительного кодекса, наделяют правительство 

правом определять приоритетные объекты, строительство которых будет вестись по 

облегченным процедурам. В целом сокращение административных процедур 

позволит уменьшить сроки работ примерно на один год. Законопроект также 

предлагает наделить правительство полномочиями оперативно принимать решения о 

размере аванса по контрактам на капремонт многоквартирных домов и при 

необходимости повышать этот порог (сейчас он составляет не более 30%). Кроме 

того, кабмин предлагает сократить с десяти до трех дней сроки кадастровых работ 

при оформлении прав граждан на земельные участки для садоводства и 

огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). 

3. 22 июня 2022 г. Совет федерации принял решение о переносе сроков 

вступления в силу закона о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 г. 

Документом предусматривается, что срок вступления в силу закона о продлении 

дачной амнистии - не с 1 сентября 2022 г., а с 1 июля текущего года. Закон также 

устанавливает, что, помимо необходимости личного участия собственника при 

регистрации недвижимости, предлагается регламентировать возможность подачи 

заявления о внесении в ЕГРН записи «лицом, уполномоченным собственником (его 

законным представителем) в выданной им нотариально удостоверенной 

доверенности». 

4. 23 июня 2022 г. партия «Единая Россия» разработала законопроект, 

который позволит сократить на несколько лет сроки получения компенсаций 

обманутым дольщикам при невозможности достроить объект недвижимости. 

Такое решение станет возможным при наделении Фонда развития территорий 

правом изменять решение по достройке объекта на выплату компенсаций в том 

случае, если достроить объект невозможно в связи с законодательными 

ограничениями. Выплаты будут производить напрямую дольщикам. 

 

5. 24 июня 2022 г. правительство России на заседании одобрило проект 

поправок в закон о приватизации государственного и муниципального имущества. 

Уточняется, что предлагаемая законопроектом мера позволит потенциальным 

покупателям снизить затраты на обслуживание заемных средств, необходимых для 

участия в приватизационных торгах (задаток). 

 

6. 29 июня 2022 г. Госдума приняла закон на тему поддержки многодетных 

семей с ипотекой. Теперь льготы будут касаться случаев, когда собственниками 

жилья являются дети, а не только родители. Сейчас в рамках государственной 

программы родители при рождении в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. 

третьего или последующих детей получают выплату в размере 450 тыс. рублей. Ее 

они могут направить на погашение части задолженности и процентов по жилищным 
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кредитам. Между тем, при приобретении жилья с использованием материнского 

капитала детям в обязательном порядке должна выделяться их доля. Закон 

скорректирует действующий сейчас механизм поддержки многодетных семей. Они 

смогут погашать ипотечный заем выплатой и в том случае, если одним из 

собственников жилья является ребенок. 

Альтернативы для 

инвестиций (макро 

и мезо) 

по данным https://rg.ru/2022/ 

По оценке ДОМ.РФ, из 24 трлн. рублей вкладов физлиц (без учета текущих 

счетов) около 3-4 трлн. рублей приходится на крупные краткосрочные рублевые 

депозиты. Летом заканчиваются сроки депозитов со ставками 18-20%, 

соответственно, 3-4 трлн. рублей могут быть изъяты из банков, и, как показывают 

результаты опроса, значительная часть этой суммы может быть вложена в покупку 

жилья. Около 49% опрошенных заявили, что при наличии крупной денежной суммы 

инвестировали бы ее в жилье. 21% указал, что купил бы земельный участок. 

Остальные способы вложения средств (можно было отметить три варианта ответа) 

значительно менее популярны. Так, в золото готовы вложиться 16% опрошенных, 

профинансировать ремонт жилья или положить средства на сберегательный вклад – 

по 15% опрошенных, 14% считают, что сейчас хорошее время для покупки 

автомобиля, а 12% – акций и облигаций. За остальные варианты (коммерческая 

недвижимость, валюта, криптовалюта, драгоценные камни) проголосовали менее 

10% участников. 

Для финансового рынка в 

целом  пока 

неопределенная 

ситуация, происходят 

колебания, но больше в 

сторону нисходящего 

тренда   

 

Для банковских вкладов 

– нисходящий 

Пока рынок недвижимости с 

инвестиционной точки зрения 

выглядит более устойчивым, 

положительное влияние 

 

 

 

 

 

 

2 

Политические 

(макро) 

Внешняя политика: 

Напряженная геополитическая ситуация, введение экономических санкций на 

РФ со стороны недружественных стран. 

 

Внутренняя политика: 

Правительство РФ разрабатывает и внедряет меры по поддержке экономики 

России и ее населения. 

Тренд 

не определяется 

 

 

Пока сохраняется 

боковой тренд 

Влияние имеет только в 

долгосрочной перспективе, либо 

при чрезвычайных 

обстоятельствах  

 

Положительное  

 

 

3 

Развитость 

банковской 

системы (мезо) 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в мае 2022 г. 

жителям Пермского края было выдано 12 983 потребительских кредита, что на 

26,1% больше, чем в апреле месяце (10 297). 

Для справки: в целом по России в мае 2022 г. было выдано 0,74 млн. 

потребительских кредитов, что на 26,2% больше, чем в апреле (0,58 млн. таких 

кредитов). 

 

По итогам января-мая 2022 г. Пермский край вошел в десятку лидеров среди всех 

регионов РФ по развитию системы ипотечного кредитования – регион расположился 

на десятой строчке между Магаданской областью (9) и Оренбургской областью (11). 

Так, на 1 тысячу человек экономически активного населения Прикамья было выдано 

почти 29,4 ипотечных кредита, в то время как средний размер займа составил почти 

2,5 млн. рублей. 

При этом общая динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев текущего 

года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показала спад. В 

процентном соотношении он составил 38,5%. Это чуть больше, чем 

Изменение на 

нисходящий 

Отрицательное 3 
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среднероссийский показатель (-36,7%). 

Примечание: статистика была подготовлена специалистами агентства «РИА 

Рейтинг» по данным Центробанка и Росстата. Первые три строчки в рейтинге заняли 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-

Ненецкий автономный округ. Замыкают список республики Крым, Дагестан и 

Ингушетия. 

 

Вывод 

Российская экономика продолжает подстройку под меняющиеся условия в ситуации высокой неопределенности. Неоднородность в отраслевой динамике 

экономической активности в мае – июне оставалась высокой. Средний уровень потребительских цен практически не изменился во многом благодаря внесезонному 

снижению цен на плодоовощную продукцию и укреплению рубля. В условиях сохраняющихся ограничений на движение капитала ситуация на российском финансовом 

рынке определялась внутренними факторами. Отсутствие бюджетного правила увеличило волатильность валютного курса и его чувствительность к конъюнктуре на 

мировых рынках сырья – говорится в Бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ по состоянию на июль 2022 года. 

Российская экономика в мае-июне стабилизировалась при высокой неоднородности динамики в разных отраслях. Процесс структурной трансформации идет 

нелинейно и с разной скоростью в зависимости от степени влияния внешних ограничений. В результате экономический спад окажется менее глубоким, чем предполагалось 

несколько месяцев назад, но более растянутым во времени. Несмотря на некоторое восстановление импорта, в том числе за счет развития параллельного импорта, его 

объемы по-прежнему значительно уступают домартовским. Особенно это касается импорта товаров промежуточного назначения и инвестиционных товаров. При этом 

сколь-нибудь заметного роста отечественного производства таких товаров не произошло. Это указывает на сохранение значительных рисков: снижение производства и 

предложения товаров в экономике может усилиться и уменьшить потенциал экономики по мере дальнейшего сокращения запасов сырья, материалов, комплектующих и 

выработки ресурса действующего оборудования. Это потребует, во-первых, ускорения процесса перестройки импортных логистических цепочек, и во-вторых, активизации 

процесса структурной трансформации российской экономики для частичного восстановления утраченного потенциала. 

По данным Пермьстат, объём всего построенного жилья на территории Пермского края за первые шесть месяце 2022 г. составил 

1020,9 тыс. кв. м (в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 г.). Индивидуальными застройщиками введено 691,7 тыс.  кв. м общей площади жилых помещений, 

что в 3 раза больше, чем за январь-июнь 2021 г. Доля объектов индивидуального жилищного строительства составила 68% в общем объеме. Это означает, что общая цифра 

более, чем наполовину держится на индивидуальном жилищном строительстве. 



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

ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Мониторинг земельного сектора 
На территории населенных пунктов, особенно областного центра, особенно остро ощущается различие 

видов разрешенного использования по цене объектов в зависимости от возможности использования. При этом ряд 

сопоставимых видов использования, схожих по цене и потребительским свойствам, возможно сгруппировать. 

Ключевые группы видов разрешенного использования представлены ниже в порядке убывания активности: 

ады, огороды) 

-офисную, гостиничную и административную недвижимость) 

-складскую недвижимость, гаражную застройку и участки сопутствующие 

производственно-складскому назначению) 

жным жильем) 

 

Структура пермского земельного рынка. 
Согласно Гражданскому Кодексу РФ (1 часть, ст. 130), земельные участки, участки недр и всё, что прочно 

связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, относятся к недвижимому имуществу. 

Таким образом, основным фактором, относящим объекты именно к недвижимости, является фактор 

фиксированного местоположения, а, значит, непосредственная связь с землей. А стоимость земли во многом 

определяет стоимость существующих и возводимых на ней объектов.  

Согласно Земельному кодексу РФ (ст.7), все земли делятся на 7 категорий, определяющих вид целевого 

назначения земли, а именно земли: 

1. сельскохозяйственного назначения;  

2. населённых пунктов; 

3. промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

4. особо охраняемых территорий и объектов (например, пограничные земли);  

5. лесного фонда;  

6. водного фонда;  

7. запаса. 

Любой земельный участок относится к конкретной категории земель, то есть имеет конкретное целевое 

использование. Правовой режим (например, возможность или невозможность строительства, ведения конкретной 

деятельности на участке) для каждого конкретного участка определяется на основе его принадлежности к той или 

иной категории и разрешённого использования внутри своей категории. 

У каждой категории есть свои виды (зоны) разрешённых использований
6
.
 
Например, вид использования 

«под индивидуальное жилищное строительство», «под строительство многофункционального производственно- 

складского комплекса», «под сельскохозяйственное производство» и т.д. Более того, земли различных категорий 

могут иметь один и тот же разрешенный вид использования. Например, вид использования земельного участка 

«для ведения садоводства и огородничества» может быть разрешенным видом использования, как для земель 

населенных пунктов, так и для земель сельскохозяйственного назначения. 

Вид разрешённого использования для каждого участка определяется на основе зонирования земель внутри 

каждой конкретной категории. Зонированием территорий муниципальных образований (градостроительным 

зонированием) определяются границы территориальных зон и устанавливаются градостроительные регламенты 

(виды разрешённых использований земельных участков). Документом градостроительного зонирования являются 

Правила землепользования и застройки, которые утверждаются представительным органом местного 

самоуправления. 

Важно понимать, что в рыночном обороте находятся участки не всех категорий и видов использования. 

Особенностью рынка земли выступают ограничения, накладываемые государством на приобретение и (или) 

использование права собственности на землю как специфического товара, эксплуатация которого подчинена не 

только требованиям частного, но и общественного блага. По действующему законодательству сделки с землей 

возможны из состава земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и земель населенных 

пунктов (поселений). Земли других категорий либо изъяты из оборота полностью, либо ограничены в обороте. 

                                                           
6
 24 декабря 2014 г. вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкномразвития России) от 1 сентября 2014 г. №540 г. Москва "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". Согласно классификатору все земельные участки поделены на 

12 групп: в первую группу объединены виды участков, касающиеся сельского хозяйства, во вторую - жилой 

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

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

обслуживание - в третьей. 
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Землями населенных пунктов (согласно ст.83 Земельного кодекса РФ) признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель 

других категорий. Черта городских, сельских поселений представляет собой внешние границы земель городских, 

сельских поселений, отделяющие эти земли от земель иных категорий. 

Землями сельскохозяйственного назначения (согласно ст. 77 Земельного кодекса РФ) признаются земли за 

чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

Землями промышленности (согласно ст. 88 Земельного кодекса РФ) признаются земли, которые 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности 

могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений, обслуживающих их объектов.  

Виды земельных участков, которые находятся в обороте на пермском земельном рынке, представлены на 

схеме «Структура пермского земельного рынка купли-продажи». Оборот именно таких видов участков характерен 

для большинства российских регионов. 

 

Рис. 3.1. Структура пермского земельного рынка купли-продажи 

В структуре предложения земельного рынка Пермского края можно выделить следующие участки в 

зависимости от видов разрешенного использования: 

 земли под строительство многоквартирных жилых домов; 

 земли под строительство объектов коммерческой недвижимости (торгово-офисного и 

административного назначения); 

 земли под промышленную застройку (включают: земли под строительство объектов коммунального 

назначения и земли промышленного назначения); 

 земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС); 

 земли личных подсобных хозяйств (ЛПХ); 

 земли садоводства; 

 земли сельскохозяйственного производства; 

 земли крестьянско-фермерских хозяйств; 

 земли под строительство баз отдыха. 

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 
Градостроительным кодексом РФ (п. 39 ст. 1) определено понятие объекта индивидуального жилищного 

строительства – это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

В состав данного подсегмента рынка включены земельные участки категории «земли населенных 

пунктов», предназначенные для строительства индивидуальных жилых домов. Участки категории земель 
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населенных пунктов с разрешенным использованиемпод индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), 

согласно их правовому статусу, могут быть использованы для строительства индивидуальных жилых домов для 

постоянного проживания с правом регистрации проживания. 

Рассмотрим динамику числа предложений земельных участков под ИЖС в Пермском краеза период со 2-го 

квартала 2021 г. по 2-й квартал 2022 г. (см. график 3.1). 
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График 3.1  

Общее количество предложений земельных участков под ИЖС за 2-й квартал 2022 г. уменьшилось на 13 

ед. (или на 4,5%) и составило 275 ед. 

Структура предложения земельных участков под ИЖС с учетом территориального критерия отражена на 

графике 3.2. 
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График 3.2  

По итогам 2-го квартала 2022 г. на подсегменте земельных участков под ИЖС увеличилась доля г. Перми 

(на 2 п.п.) и уменьшилась доля других ГО и МО Пермского края (на 2 п.п.). Доли остальных территорий за 

отчетный период не изменились. 

Основной объем предложения земельных участков под ИЖС сосредоточен в Пермском МР и в других ГО 

и МО Пермского края – во 2-м квартале 2022 г. их доли составили 44% и 38% соответственно. В Пермском МО 

предлагаемые к продаже земельные участки преимущественно сконцентрированы в направлении Усть-Качки 

(Протасы, Валеваи, Качка, Красный Восход, Большакино, Култаево), также присутствуют предложения в 

направлениях Троицы, Хохловки, Лобаново и т.д. В структуре предложения других ГО и МО Пермского края 

наибольшее количество участков под ИЖС предлагалось к продаже в Краснокамском ГО, ГО «Город Березники», 

Кунгурском МО, Оханском ГО, Чернушинском ГО и Лысьвенском ГО. 

Доля г. Перми составила 11% всех предложений на подсегменте. К продаже здесь предлагаются участки, 

расположенные в микрорайонах: «Висим», «Рабочий поселок», «Южный», «Юбилейный», «Верхняя Курья», 

«Бахаревка», «Запруд», и других. 

Оставшиеся 7% в структуре предложения рассматриваемого подсегмента сформировали земельные 

участки, предлагаемые к продаже в Добрянском ГО. 

Динамика средних цен предложения земельных участков под ИЖС в разрезе 

их территориальной принадлежности за период со 2-го квартала 2021 г. по 2-й квартал 2022 г. представлена на 

графике 3.3. 
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График 3.3 

В таблице 3.1 приведены средние цены предложения земельных участков под ИЖС, а также темпы прироста 

/ снижения цен за 2-й квартал 2022 г. 

Таблица 3.1 
Средние цены предложения земельных участков под ИЖС,  

темпы прироста / снижения средних цен за 2-й квартал 2022 г. 

Территория 

Средняя цена предложения, 

тыс. руб./сотку Темп  

прироста / снижения 
1 кв. 2022 г. 2 кв. 2022 г. 

г. Пермь 194,83 192,25 - 1,3%  

Пермский МР 27,70 28,59 + 3,2%  

Добрянский ГО 27,66 28,13 + 1,7%  

территории других 

ГО и МО края 
26,32 27,39 + 4,1%  

Во 2-м квартале 2022 г. на подсегменте земельных участков под ИЖС средняя цена предложения 

уменьшилась только в г. Перми – на 1,3%. 

На остальных рассматриваемых территориях отмечен прирост среднеценового показателя. Максимальное 

увеличение средней цены предложения зафиксировано в других ГО и МО Пермского края (на 4,1%), минимальное 

– в Добрянском ГО (на 1,7%). 

Средняя цена предложения земельных участков в г. Перми в 7 раз превышает среднеценовые показатели 

остальных рассматриваемых территорий, которые фактически находятся на одном уровне. Земли в г. Перми, как 

правило, обладают более качественной транспортной и инженерной инфраструктурой в отличие от участков в 

пригороде 

и в других ГО и МО Пермского края. 

Цены предложений земель под ИЖС значительно варьируются. На территории г. Перми нижняя граница 

ценового диапазона во 2-м квартале 2022 г. находилась в пределах 

66 - 100 тыс. руб./сотку; верхняя граница достигала уровня 300 - 540 тыс. руб./сотку и выше. 

По наиболее высоким ценам (от 500 тыс. руб./сотку) к продаже предлагались земельные участки 

в микрорайонах «Верхняя Курья», «Южный», «Юбилейный» и др. – участки, как правило, обеспечены всеми 

инженерными коммуникациями (газ, электричество, водоснабжение, канализация) или имеют технические условия 

на их подключение. 

В Пермском МО диапазон цен предложения начинался с 1 - 10 тыс. руб./сотку и достигал 

80 - 120 тыс. руб./сотку и выше. По максимальным ценам к продаже предлагались небольшие участки площадью не 

более 15 соток, расположенные в Двуреченском, Култаевском, Фроловском и Сылвенском сельских поселениях. 

По минимальным ценам – участки площадью от 50 соток до 29,5 га в Усть-Качкинском и Култаевском сельских 

поселениях. 

В Добрянском ГО цены предложений преимущественно находились в ценовом диапазоне 

от 10 до 60 тыс. руб./сотку. П максимальным ценам к продаже предлагались участки, расположенные вблизи 

водоемов и обеспеченные коммуникациями (газ, водоснабжение, электричество). 
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В других ГО и МО Пермского края ценовой диапазон находился в интервале 

от 3 - 10 тыс. руб./сотку до 80 - 100 тыс. руб./сотку и выше. По минимальным ценам к продаже предлагались 

земельные участки, расположенные в деревнях и селах, по максимальным – в черте городов (административных 

центров) ГО и МО Пермского края. 

  

  Рынок продажи и аренды зданий поста охраны и административных зданий с постом охраны в 

Пермском крае, в частности в Добрянском районе, не развит, т.к. такие объекты обычно отдельно не продаются, а 

входят в состав имущественных комплексов либо являются общим имуществом комплекса жилых домов, 

коттеджных поселков. Данные о сделках по купле-продаже таких объектов в СМИ отсутствуют, что не позволяет 

точно определить уровень цен. 

Сроки экспозиции постов охраны (и административных зданий с постом охраны) чаще всего равняются 

срокам экспозиции недвижимости, в нашем случае коттеджей, вместе с которой они продаются. 

 

Рынок продажи и аренды коммуникаций и элементов благоустройства (газопроводов, сетей 

электроснабжения, сетей водопровода, сетей канализации, кабельной канализации связи) в Пермском крае не 

развит. Такие объекты продаются в основном в составе имущественных комплексов либо вместе с 

домами/коттеджами как часть общего имущества. Данные о стоимости объектов при единичных сделках купли-

продажи коммуникаций обычно не распространяются и не публикуются, т.е. не являются общедоступной 

информацией и не позволяют сделать заключения о возможных ценах. 

Сроки экспозиции коммуникаций чаще всего равняются срокам экспозиции недвижимости, в нашем случае 

коттеджей, вместе с которой они продаются. 

 

3.3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, 

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

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

1. Расположение земельных участков. 

2. Общая площадь зданий и земельного участка. 

 

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 
Объект оценки: доли в праве собственности на земельные участки, инженерные коммуникации, элементы 

благоустройства и административные объекты, которые расположены в организованном коттеджном поселке элит-

класса.  

 

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

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.1  

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Рынок 

земельных 

участков (под 

ИЖС) 

Пермский край, 

Добрянский/ 

Пермский район 

3 1 700 2 200 
www.avito.ru 

www.perm.n1.ru 

 

3.6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 

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

- Диапазон цен предложения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 

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

Пермский районы), составляет по состоянию на дату оценки: от 1 700 руб./кв.м. до 2 200 руб./кв.м. 

 

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


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

                                 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР»  66 

 

4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

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

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

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

или размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических 

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

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

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли 

физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных 

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

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

актив при данном использовании. 

 

Объекты оценки – земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного 

строительства и используемые для размещения индивидуальных жилых домов и сетей инженерного 

обеспечения, элементы благоустройства и инженерные коммуникации.   

Таблица 4.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 

активов 

Критерий 

НЭИ 

Тип использования 

Примечание 
жилая 

коммерче

ская 

специальна

я 

промышлен

ная 

Физическая 

возможность 
+ + + + 

Площадь земельных участков позволяет 

рассматривать все возможные варианты 

использования 

Юридическая 

допустимость 
+ + + - 

Участки находятся в коттеджном 

поселке, соседние участки застроены 

объектами жилищного и коммерческого 

назначения. Строительство 

производственной недвижимости  

юридически запрещено 

Финансовоя 

оправданность 
+ + - - 

Строительство и продажа загородной 

недвижимости – развитый сектор рынка 

недвижимости с высоким уровнем 

доходности (раздел анализ рынка).  

Вывод:  

наиболее эффективным использованием объектов оценки являются использование 

группой активов – земельные участки под ИЖС с инженерными коммуникациями, элементы 

благоустройства и сами инженерные коммуникации.  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

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

была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между 

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

требует, чтобы организация определила все следующие аспекты: 

(a) конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его 

единице учета); 

(b) в отношении нефинансового актива – базовую предпосылку, являющуюся уместной для 

оценки (сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива); 

(c) основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обязательства; 

(d) метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом 

наличия информации для получения исходных данных, представляющих собой допущения, которые 

использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, а также 

уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая соответствующая информация, основанная 

на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

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

рыночные мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых сделок. Мультипликаторы 

могут находиться в определенных диапазонах, где каждой сопоставимой сделке соответствует свой 

мультипликатор. Выбор уместного мультипликатора из соответствующего диапазона требует суждения 

с учетом качественных и количественных факторов, специфичных для данной оценки. 

Затратный подход 

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

времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая текущей стоимостью 

замещения). 

  С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы получена за актив, 

основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, являющийся покупателем, чтобы 

приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимыми функциональными 

характеристиками, с учетом износа. Причина этого заключается в том, что участник рынка, являющийся 

покупателем, не стал бы платить за актив больше той суммы, за которую он мог бы найти замещение 

эксплуатационной мощности данного актива. Понятие износа охватывает физический износ, моральное 

(технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более широким, чем 

понятие амортизации для целей финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или 

налоговых целей (исходя из регламентированных сроков службы активов). Во многих случаях метод 

текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных 

активов, которые используются в сочетании с другими активами либо с другими активами и 

обязательствами. 

Доходный подход 

  Доходный подход предполагает преобразование будущих сумм (например, денежных потоков 

или доходов и расходов) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину. Когда используется 

доходный подход, оценка справедливой стоимости отражает текущие ожидания рынка в отношении 

указанных будущих сумм. 

  К данным методам оценки относятся следующие: 

(a) методы, основанные на расчете приведенной стоимости  

(b) модели определения цены опциона, такие как формула Блэка - Шоулза - Мертона или 

биномиальная модель (то есть модель, предусматривающая дискретный подход), которые 

предусматривают расчет приведенной стоимости и отражают как временную стоимость, так и 

внутреннюю стоимость соответствующего опциона; и 

(c) метод дисконтированных денежных потоков (многопериодная модель избыточной прибыли), 

который используется для оценки справедливой стоимости некоторых нематериальных активов. 

Методы оценки по приведенной стоимости 
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Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой 

стоимости, будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или 

обязательства (например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), 

и наличия достаточных данных. 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - инструмент, используемый 

для того, чтобы привести будущие суммы (например, денежные потоки или стоимостные величины) к 

текущей величине, используя некоторую ставку дисконтирования. Оценка справедливой стоимости 

актива или обязательства с использованием расчета приведенной стоимости предполагает установление 

всех следующих элементов с позиций участников рынка на дату оценки: 

(a) расчетной оценки будущих денежных потоков в отношении оцениваемого актива или 

обязательства; 

(b) ожиданий в отношении возможных колебаний величины и времени возникновения денежных 

потоков, отражающих присущую денежным потокам неопределенность; 

(c) временной стоимости денег, представленной ставкой по безрисковым монетарным активам, 

сроки погашения или дюрация которых совпадают с периодом, охватываемым денежными потоками, и 

которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска дефолта для их 

держателя (то есть безрисковая процентная ставка);  

(d) цены за согласие мириться с неопределенностью, присущей денежным потокам (то есть 

премия за риск); 

(e) других факторов, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся 

обстоятельствах; 

(f) в отношении обязательства - связанного с ним риска невыполнения, включая собственный 

кредитный риск организации (то есть лица, обязанного погасить долг). 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно стремятся получить компенсацию (то есть премию за риск) за 

принятие неопределенности, присущей денежным потокам по активу или обязательству. Оценка 

справедливой стоимости должна учитывать премию за риск, отражающую сумму, которую участники 

рынка потребовали бы в качестве компенсации за неопределенность, присущую денежным потокам. 

Иначе эта оценка не будет правдиво представлять справедливую стоимость. В некоторых случаях 

определение соответствующей премии за риск может вызвать затруднения. Однако степень сложности 

сама по себе не является причиной, достаточной для исключения премии за риск. 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной 

точки используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом 

вероятности среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые 

потоки денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой 

стоимости, которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной 

стоимости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. 

Поскольку все возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в 

результате ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения 

какого-либо определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода 

корректировки ставки дисконтирования При применении способа расчета ожидаемой приведенной 

стоимости в качестве отправной точки используется ряд денежных потоков, который представляет 

собой средневзвешенную по степени вероятности величину всех возможных будущих денежных 

потоков (то есть ожидаемые денежные потоки). Получаемая в результате расчетная величина идентична 

ожидаемой стоимости, которая, в статистическом выражении, представляет собой средневзвешенную 

величину возможных значений дискретной случайной переменной, где в качестве весов используются 

соответствующие коэффициенты вероятности. Поскольку все возможные денежные потоки 

взвешиваются с учетом вероятности, рассчитанная величина ожидаемого денежного потока не зависит 

от выполнения условия, связанного с возникновением какого-либо определенного события (в отличие от 

денежных потоков, используемых при способе корректировки ставки дисконтирования). 

 Исходные данные для методов оценки  

Примерами рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении 

некоторых активов и обязательств (например, финансовых инструментов), могут быть следующие: 
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(a) Биржевые рынки. На биржевом рынке информация о ценах закрытия является 

легкодоступной и, как правило, показательной в отношении справедливой стоимости. Примером такого 

рынка является Лондонская фондовая биржа. 

(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или 

продавать за свой собственный счет), обеспечивая тем самым ликвидность посредством использования 

своего капитала для поддержания запаса объектов, для которых они создают рынок. Как правило, 

информация о цене покупателя и цене продавца (представляющих цену, по которой дилер желает 

купить, и цену, по которой дилер желает продать, соответственно) является более доступной, чем 

информация о ценах закрытия. Внебиржевые рынки (цены для которых публикуются) являются 

дилерскими рынками. Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, 

включая некоторые финансовые инструменты, товары и физические активы (например, бывшее в 

использовании оборудование). 

(c) Рынки с брокерским посредничеством. На рынке с брокерским посредничеством брокеры 

стараются свести покупателей с продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими 

словами, брокеры не используют свой капитал для поддержания запаса объектов, для которых они 

создают рынок. Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но 

каждая из сторон, как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах 

завершившихся сделок иногда бывает доступной. Рынки с брокерским обслуживанием включают в себя 

электронные коммуникационные сети, в которых сводятся заявки на покупку и продажу, а также рынки 

коммерческой и жилой недвижимости 

d) Рынки принципалов. На рынке принципалов сделки, как первичная продажа, так и вторичная 

перепродажа, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников. Лишь небольшой объем 

информации о таких сделках может быть общедоступным. 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

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

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

 В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на 

выбор приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет 

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

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

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

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

стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 

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

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

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

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

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

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

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

уровню. 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 

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

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

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство 

справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 

корректировки всякий раз, когда она доступна. 

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

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

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

определению следующего: 

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

выгодный рынок для актива или обязательства; и 

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

на дату оценки. 

Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях: 

(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или 

обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а 

котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для 

каждого из данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого 

количества аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно 

получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В 

таком случае в качестве практического подручного средства предприятие может оценивать 

справедливую стоимость, используя альтернативный метод оценки, который не основывается 

исключительно на котируемых ценах (например, матричное ценообразование). Однако использование 

альтернативного метода оценки приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая 

относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату 

оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на 

рынке "от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место 

после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и 

последовательно применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на 

оценки справедливой стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой 

информации, такая корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая 

относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента 

предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив 

на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для 

единицы или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет 

получение оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой 

стоимости. Однако любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки 

справедливой стоимости, относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 2 Уровня 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства. 

           Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 

Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. 

Исходные данные 2 Уровня включают следующее: 

(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках. 

(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не 

являются активными. 

(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива 

или обязательства, например: 

(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спреды. 
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(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 

Примером исходных данных 2 Уровня в частности являются: удерживаемое и используемое здание. 

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

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

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

с аналогичным местонахождением. 

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических для 

актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

(a) состояние или местонахождение актива; 

(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или 

обязательством;  

(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в 

целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в 

иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные 

ненаблюдаемые исходные данные. 

Исходные данные 3 Уровня 

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или 

обязательства. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости 

в том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются 

ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в 

отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости 

остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который 

удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны 

отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или 

обязательство, включая допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным 

данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять 

оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при 

установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить 

корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том 

случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной 

деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или 

обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не представляет 

справедливую стоимость). 

Предприятие должно разработать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю 

информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные 

данные предприятия. При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со 

своих собственных данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная 

информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или 

существует какая-то информация, специфическая для предприятия, которая недоступна для других 

участников рынка (например, синергия, специфическая для предприятия). Предприятию нет 

необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников 

рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, 

которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, разработанные в 

соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями участников рынка и 

удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости. 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

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

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 
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Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 

расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым 

и финансово оправданным, как изложено ниже: 

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

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

или размер имущества). 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 

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

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 

учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода 

на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 

использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников 

рынка, даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что 

текущее использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее 

эффективным его использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы 

указывают, что иное использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его 

стоимость. 

Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам 

предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или 

не использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  

Исходное условие оценки нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает 

исходное условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено 

ниже: 

(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с 

другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в 

комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес). 

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании актива 

в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая стоимость 

актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже актива, при 

этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с 

другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его дополнительные 

активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 

(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, 

финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования 

активов, не входящих в данную группу активов. 

(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива должны 

последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее 

эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой 

использовался бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если 

наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании, 

справедливая стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции 

по продаже данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что 

актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 

отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости 

принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива 

заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и 
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обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже 

имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 

которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 

достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

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

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

Наиболее эффективным использованием объектов оценки являются использование группой 

активов – земельные участки с инженерными коммуникациями (3/46 доли в праве на данные активы) 

Таким образом, объекты оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

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

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

(множитель оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, 

основанных на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть 

аналогичными) зданиями с аналогичным местонахождением. 

 

На дату оценки Оценщиком был проанализирован рынок земельных участков под ИЖС в  

Пермском крае. В результате анализа были выявлены предложения к продаже земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство. 

В рамках рыночного подхода расчет проведен методом сравнения продаж.  

Определить стоимость сооружений (инженерные сети, элементы благоустройства) рыночным 

подходом не представляется возможным, т.к. данные объекты очень специфичные и 

узкоспециализированные. Рынок данных объектов отсутствует. 

  Стоимость административных объектов рыночным подходом также не определяется, так как 

объекты находятся в пределах организованного коттеджного поселка и трудно найти сопоставимые 

аналоги по назначению и месторасположению с объектом оценки. Предложения на продажу или аренду 

встречаются, в основном, в райцентрах, в сельской местности рынок коммерческой недвижимости не 

развит и трудно найти сопоставимые продажи с объектом оценки. 

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости земельных участков. 

 

В составе оцениваемой группы активов есть имущество, не продающееся на открытом рынке, но 

учитываемое в стоимости оцениваемой группы активов – инженерные коммуникации и 

административные объекты.  

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

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

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

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

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

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

устаревание и экономическое (внешнее) устаревание.  

Вывод: затратный подход используется для определения стоимости инженерных сетей и 

административных объектов. 

 

Возможность использования методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

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

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

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

данном случае объект оценки – земельные участки, инженерные сети, элементы благоустройства, 

административные объекты в пределах коттеджного поселка, цель приобретения которых – 

обслуживание проживания в коттеджном поселке, а не извлечение дохода. Рынок аренды подобных 

объектов в Пермском крае не развит. Также использование многих параметров, определяемых 
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экспертно в доходном подходе (потери на недобор арендной платы, ставка капитализации и др.), 

снижают достоверность определяемого значения стоимости, поэтому доходный подход был исключен 

Оценщиком из расчетов. 

Вывод: Оценку стоимости земельных участков проводим методами рыночного подхода (без 

согласования). 

Оценку стоимости инженерных сетей, элементов благоустройства и административных объектов 

проводим в рамках затратного подхода без дальнейшего согласования. 



6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 

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

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

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). 

 

Оценка стоимости земельных участков 

При использовании метода сравнения продаж оценщик анализирует сопоставимые объекты, 

которые были проданы/выставлены на продажу за последнее время, и делает поправки к цене на 

различия, которые имеются между оцениваемым и сопоставимыми объектами. 

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

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

состояние, текущее использование и т.п. 

Все корректировки определяются от цены продажи сопоставимого объекта с целью исключения 

различий между ним и объектом оценки. Таким образом, сопоставимый объект делается настолько 

похожим на оцениваемый, насколько это возможно. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения для 

внесения корректировок к ценам объектов - аналогов, которые должны анализироваться в обязательном 

порядке: 

1. состав передаваемых прав; 

2. условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-продажи; 

3. условия продажи (предложения); 

4. время продажи (предложения); 

5. месторасположение объекта; 

6. физические характеристики объекта; 

7. экономические характеристики объекта; 

8. характер использования объекта; 

9. компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 

Переданные имущественные права оцениваются поправкой, учитывающей разницу  

 

Для расчета стоимости земельных участков взят ряд объектов-аналогов на основе данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Описание выбранных аналогов 

Показатель Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации 

https://www.avito.ru/pola

zna/zemelnye_uchastki/uc

hastok_11_sot._izhs_180

0842850 

https://perm.move.ru/obje

cts/prodaetsya_zemlya_p

od_ijs_ploschadyu_970_k

vm_ploschadyu_97_sotok

_permskiy_dobryanskiy_

https://www.avito.ru/pola

zna/zemelnye_uchastki/uc

hastok_11_sot._izhs_127

6303457  

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1800842850
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1800842850
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1800842850
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1800842850
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1276303457
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1276303457
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1276303457
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1276303457
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Показатель Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

polazna_demidkovskaya_

ul_12_6879569393/ 

Контактные данные 8-912-881-76-09 
тел.: 8-959-829-34-51, 

Мубараков 

тел.: 8-905-860-20-88, 

Никита 

Адрес объекта 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение,  ул. 

Демидовская 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение 

Общая площадь, кв.м. 1 100,00 970,00 1 100,00 

цена продажи, руб. 1 950 000 2 500 000 2 100 000 

Стоимость 1 кв.м., руб. 1 773 2 577 1 909 

Характеристики объекта 

Земельный участок 

располагается на первой 

линии залива реки Кама 

в пгт. Полазна. ул. 

Haбережнaя. ИЖС. K 

продаже представлено 6 

земельных участков, 

площадью oт 11 сoт. 

Все коммуникации 

центральные, участок 

ровный, свой песчаный 

пляж, респектабельные 

соседи. 

Асфальтированная 

дорога позволит вам 

доехать до поселка с 

комфортом. 

Возможность 

увеличения участка. 

Рассрочка. 

Земельный участок, 

назначение ИЖС, вода, 

газ, электричество, 

канализация. 

Кадастровый номер 

59:18:0020803:61 

Отличный участок в 

центре Полазны! В 

собственности! 

Коммуникации рядом 

(газ, электричество). 

Юридически чистую 

сделку гарантирую 

 

Описание корректировок 
Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для 

земельных участков. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

Передаваемые имущественные права 

 Это процентная корректировка. Корректировка на имущественные права на земельный участок 

учитывает влияние вида права на земельный участок под объектом недвижимости.  

Таблица 6.2 

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

Лейфера. – Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020, 

стр. 73. 

 Корректировка по данному фактору не проводится, все объекты находятся в собственности. 

 

Условия финансирования.  

Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования 

(кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка и т.д.). У 
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Оценщика нет данных  каких-либо дополнительных условиях финансирования; предполагаются 

типичные рыночные. Корректировка не проводится.  

 

Условия продажи.  

Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца и 

могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене рыночной, 

если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, 

родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае 

обстоятельства предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. 

Предполагается, что условия продажи типичные. Корректировка не проводится.  

 

Рыночные условия (дата предложения/продажи) 

Рост цен на недвижимость зависит от таких факторов как инфляция в регионе, спрос на данный 

тип недвижимости, количество предложений на рынке и т.п.  

Поскольку в расчётах использовалась актуальная на дату оценки информация, корректировка по 

данному фактору 0%. 

 

Снижение цены в процессе торгов 

Это процентная корректировка.  

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

продажу, учитывается мнение только одной стороны – продавца. Поправка на торг учитывает разницу 

между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между 

покупателем и продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 

объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 

крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 

информацию.  

Таблица 6.3 

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

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

стр. 222. 

  

Согласно вышеприведенной таблице оценщик применяет корректировку на торг в размере 

«9,7%». Корректировка на активном рынке: 
 Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

-9,7% -9,7% -9,7% 

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

 



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

                                 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР»  78 

Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на стоимость. Корректировка на местоположение не 

производится, т.к. объект оценки и объекты аналоги расположены в Добрянском районе, Полазненском 

г/п, в престижных коттеджных поселках. 

 

Площадь. 

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

касаются зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит 

объективный характер – чем меньше площадь, тем больше спрос, и следовательно больше цена продажи 

и аренды, чем больше площадь земельного участка, тем ниже стоимость 1 кв.м. площади земельного 

участка.  

Таблица 6.4 

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

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

стр. 97. 

 

Объект оценки представляет собой большое количеством земельных участков, представленных в 

одном коттеджном поселке (КП). Также следует отметить, что в одном КП представлены земельные 

участки с площадью, входящей в разные диапазоны. Проводить корректировку на площадь земельного 

участка не уместно, скорее всего, в одном КП собственниками установлена стоимость 1 кв.м земельного 

участка. Применение корректировки на площадь приведет к искажению стоимости земельных участков  

 

Категория и назначение земельного участка. 

Поправка учитывает категорию и назначение земельного участка, т.е. потенциальный спрос 

участников рынка на законодательно разрешенное использование земельных участков. Понятно, чем 

больше собственник имеет прав на ведение хозяйственной деятельности на своем земельном участке, 

тем выше стоимость 1 кв.м. площади земельного участка.  

Таблица 6.5 

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

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

 

Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые категорию и назначение земельных 

участков. Корректировка не вводилась. 
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Корректировка на транспортную доступность.  

Данная корректировка учитывает возможность доступа к земельному участку, т.е. доступ к 

земельному участку возможен круглый год или имеет сезонный характер.  Объект оценки и аналоги по 

данному параметру не имеют существенных различий, корректировка не вводилась. 

 

Подъездные пути. 

Стоимость земельных участков кроме прочих факторов определяется наличием и состоянием 

подъездных путей. Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые по состоянию подъездные 

пути (асфальтированная дорога), корректировка не проводилась. 

 

Наличие коммуникаций. 

Корректировка на наличие коммуникаций учитывает, какие виды коммуникаций имеются на 

земельном участке. Земельные участки со всеми видами коммуникаций (электричество, вода, 

канализация, газ) стоят дороже, чем земельные участки, характеризующиеся отсутствием какого-либо 

вида коммуникаций. В нашем случае, объект оценки и объекты-аналоги имеют основные виды 

коммуникаций, корректировка не вводится.  

 

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

объектами, приведены в Таблице 6.6 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены 

с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.6 

Определение справедливой стоимости 1 кв.м. земельных участков 

Наименование 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь кв.м. 1 кв.м 1 100,00 970,00 1 100,00 

Цена продажи/ предложения руб. 
 

1 950 000 2 500 000 2 100 000 

Цена 1 кв.м. руб. 
 

1 773 2 577 1 909 

Корректировки 
     

Передаваемые права Характе

ристика  

Право   

собственности 

Право   

собственности 

Право   

собственности 

Право   

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина корректировки руб. 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб./кв.м 
 

1 773 2 577 1 909 

Условия продажи и 

финансирования 

характер

истика 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина корректировки руб. 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб./кв.м 
 

1 773 2 577 1 909 

Снижение цены в процессе 

торгов 

характер

истика 
- Торг уместен Торг уместен Торг уместен 

корректировка % 
 

-9,7 -9,7 -9,7 

Величина корректировки руб. 
 

-172 -250 -185 

Скорректированная цена руб. 
 

1 601 2 327 1 724 

Дата 

предложения/продажи 

характер

истика 

29 сентября 

2022 года 

10 сентября 

2022 года 

03 сентября 

2022 года 

27 августа 2022 

года 

корректировка %   0 0 0 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб.   1 601 2 327 1 724 

Местоположение 

характер

истика 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул. Лесная 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение,  ул. 

Демидовская 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненское 

городское 

поселение 
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Наименование 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина корректировки руб. 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб. 
 

1 601 2 327 1 724 

Площадь характер

истика 
От 1 кв.м 1 100 970 1 100 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина корректировки руб. 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб. 
 

1 601 2 327 1 724 

Категория и назначение 

земельного участка 
характер

истика 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, ИЖС 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина корректировки руб. 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб. 
 

1 601 2 327 1 724 

Транспортная доступность 

 

хорошая, 

круглогодичны

й доступ 

хорошая, 

круглогодичны

й доступ 

хорошая, 

круглогодичны

й доступ 

хорошая, 

круглогодичны

й доступ 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина корректировки руб. 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб. 
 

1 601 2 327 1 724 

Подъездные пути характер

истика 
асфальт асфальт асфальт асфальт 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина корректировки руб. 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб. 
 

1 601 2 327 1 724 

Наличие коммуникаций 
характер

истика 
есть есть есть есть 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина корректировки руб. 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб. 
 

1 601 2 327 1 724 

Согласование результатов 
     

Суммарные корректировки % 
 

9,7 9,7 9,7 

Весовой коэффициент 
  

0,333 0,333 0,333 

Удельная стоимость руб. 
 

533,13 774,89 574,09 

Стоимость 1 кв.м объекта руб. 1 882 
   

 

Весовые коэффициенты были рассчитаны с учетом количества сделанных корректировок по 

каждому объекту сравнения.  

Справедливая стоимость земельных участков рассчитывается по формуле:  

SЦSt М.ПР.СР  , 

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

S - общая площадь земельного участка, кв.м. 

 

Расчет стоимости земельных участков приведен в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 

Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Ст-ть 1 

кв.м. 

зем.уч-ка, 

руб. 

Стоимость  

зем.уч-ка, 

руб. 

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО       

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

325 1 882 611 650 
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Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Ст-ть 1 

кв.м. 

зем.уч-ка, 

руб. 

Стоимость  

зем.уч-ка, 

руб. 

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

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

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

77 1 882 144 914 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

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

79 1 882 148 678 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

2800 1 882 5 269 600 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

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

поста охраны) 

115 1 882 216 430 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

5923 1 882 11 147 086 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

Демидково, кв. 48 СПК «Уральская нива»; кадастровый номер 

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

10605 1 882 19 958 610 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

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

для контейнеров под мусор) 

15 1 882 28 230 

 

Справедливая стоимость 3/46 доли в праве на земельные участки рассчитывается линейным 

способом по формуле: Сд=РС*3/46, 

где,  

РС – справедливая стоимость объекта, руб. 

Сд – стоимость доли в праве. 

 

Расчет стоимости 3/46 доли в праве общей долевой собственности на земельные участки приведен 

в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 

Наименование объекта 
Стоимость 

зем.участка, руб. 

Стоимость 3/46 доли, 

руб. 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
599 300 39 890,2174 
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Наименование объекта 
Стоимость 

зем.участка, руб. 

Стоимость 3/46 доли, 

руб. 

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) 

3/46 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) 

141 988 9 450,9130 

3/46 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) 

145 676 9 696,3913 

3/46 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) 

5 163 200 343 669,5652 

3/46 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) 

212 060 14 115,0000 

3/46 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) 

10 922 012 726 983,8696 

3/46 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) 

19 555 620 1 301 648,4783 

3/46 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) 

27 660 1 841,0870 

ИТОГО: 37 525 198 2 447 295,5218 
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7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки 

с учетом износа и устареваний. 

Расчет стоимости улучшений 

Расчет справедливой стоимости улучшений (РСул) проводим по формуле: 

 

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

 

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

 

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

НИ – накопленный износ улучшений, руб.; 

ФИ – физический износ улучшений, %; 

ФуИ – функциональное устаревание улучшений, %; 

ВИ – внешнее устаревание улучшений, %. 

 

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

стоимости воспроизводства или стоимости замещения. 

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

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

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

недостатки, как и оцениваемое имущество. 

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

имущества с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта с употреблением современных 

материалов, современных стандартов, проекта и т.д.  

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

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

предпринимателя.  

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

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

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

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

подрядчика. Определение значений прямых издержек основано на применении общих правил 

определения сметной стоимости строительства, изложенных в действующих нормативных и 

руководящих документах. 

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

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

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

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

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

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

Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает 

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

принимается по рыночным данным.  

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

 индексный метод;  

 метод сравнительной единицы; 

 метод количественного анализа; 

 метод разбивки на компоненты; 

 

Расчет затрат на создание объекта: определение стоимости замещения инженерных сетей, 

элементов благоустройства и административных объектов 
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Стоимость замещения инженерных сетей, элементов благоустройства и административных 

объектов определяется методом сравнительной единицы. Т.е. стоимость восстанавливается по 

укрупненным сметным нормативам, что допустимо для типовых проектных решений зданий и 

сооружений. 

Расчеты производятся с использованием сборников укрупненных показателей строительства, 

издания «Общественные здания» 2011 год, «Сооружения городской инфраструктуры» 2009 год, 

«Магистральные сети и транспорт» 2009 год, издательство ООО «Ко-Инвест». 

В расчёте использованы имеющиеся у оценщиков сведения технических паспортов и 

результатов внешнего осмотра. 

Расчетную формулу нахождения стоимости замещения зданий и сооружений можно представить 

в виде: 

Сз = С2009-2011VК1К2К3К4КппКндс, 

где,  

Таблица 7.1 

С2009-2011 - укрупненный показатель стоимости объекта оценки в рублях в ценах 2009 г. на 01.01.2009 г. или в 

ценах 2011 г. на 01.01.2011 г. 

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

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

рекомендаций к соответствующему сборнику «Ко-Инвест». В данном случае коэффициент составит – 

1,09 

К2 - интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент к стоимости 

строительства. Регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости строительства в 

Московской области, приведенный в справочнике КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», 

выпуск 90 (для соответствующего класса конструктивной системы:  КС-6 = 0,915, КС-7 = 0,918, КС-8 

= 0,837, КС-11 = 1,082, КС-12 = 0,878, КС-14 = 0,881), т.8.2.1 «Региональные коэффициенты 

стоимости строительства по характерным конструктивным системам зданий и сооружений для 

Пермского края 

К3 - средний текущий индекс цен на строительную продукцию по отношению к базовым ценам 01.01.2009 

г. или 01.01.2011 г. для промышленного и коммунального строительства по состоянию на 2 кв. 2022 

г. 

К4 

 

- коэффициент, учитывающий различия между объектом оценки и объектом-аналогом  

Кпп - прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой вознаграждение за 

риск, связанный с реализацией строительного проекта. В рамках данного отчета принимаем значение 

ПП в размере 15,8% (см. табл. 7.3) 

Кндс - коэффициент пересчета стоимости замещения с учетом налога на добавленную стоимость в размере 

20% на дату оценки 

 

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

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

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

К5 = 
  αj 

  αс 

где: 

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

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

Таблица 7.2 
 

Сейсмичность в баллах α 

6 1 

7 1,04 

8 1,05 

9 1,08 

10 1,09 

 

Прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой 

вознаграждение за риск, связанный с реализацией строительного проекта. Расчет прибыли застройщика, 
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в идеальном случае, должен опираться на рыночные данные, что в настоящее время невозможно из-за 

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

коммерческой тайне. Традиционно используемый интервал – от 8 до 30 % стоимости, как известно, 

принят вынужденно оценщиками исходя из отсутствия обширной, полной и достоверной информации и 

часто применяется без достаточного обоснования. 

Таблица 7.3 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2021. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, март 2021, стр.204.  

 

Таким образом, для инженерных коммуникаций, объектов благоустройства принимаем среднее 

значение прибыли предпринимателя для коттеджей (т.к. данные объекты используются для обеспечения 

коттеджей в коттеджном поселке, но не оправдывают ожидания инвесторов) в размере 15,8%. 

 

Расчет индекса цен (К3) для промышленно-коммунального строительства приведен в таблице 

7.4.  

Таблица 7.4 

Параметр Значение Источник информации 

Индекс цен на дату, близкую к дате оценки (2 

квартал 2022 г.)* 
8,04 

Письмо Минстроя РФ №49208-ИФ/09 от 

26.09.2022 

Индекс цен на 1 кв. 2011 5,07 

Письмо №4511-КК/08 от 02.03.2011 

Рекомендуемые к применению в I квартале 

2011 года индексы изменения (http://www.mss-

tver.ru/letters/2011)  

Средний текущий индекс цен (К3) 8,04/5,07 = 1,58   

Индекс цен на дату, близкую к дате оценки (2 

квартал 2022 г.) 
8,04 

Письмо Минстроя РФ №49208-ИФ/09 от 

26.09.2022 

Индекс цен на 4 кв.2008г. – 1 кв.2009г. 4,69 
Приложение 1 к письму Письмо Минрегиона 

РФ от 14.10.2008 N 26064-СК/08 

Средний текущий индекс цен (К3) 8,04/4,69 = 1,71   

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

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

применяются индексы за предыдущий квартал (Письмо Минстроя России от 25.12.2017 №58300-ОГ/09). 

 

Расчет стоимости замещения административных объектов, инженерных сетей и элементов 

благоустройства приведен ниже в таблицах. 

Таблица 7.5 

Параметр 
Административное здание с постом охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общей площадью 69 м2, лит. А, а1 

Функциональное назначение нежилое 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Площадь общая, п.м./кв.м. 69       

  
Адм.здание с 

постом охраны 
терраса ограждение ворота калитка 

Строительный объем, 251 6,9 1 303,6 56,7 5,04 

http://www.mss-tver.ru/letters/2011
http://www.mss-tver.ru/letters/2011
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Параметр 
Административное здание с постом охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общей площадью 69 м2, лит. А, а1 

куб.м./площадь, 

кв.м./протяженность, п.м. 

Класс конструктивной 

системы 
КС-6 КС-7 КС-12 КС-12 КС-12 

Наименование сборника 

УПСС 
Общественные здания 2011 

№ таблицы УПСС О3.03.002 О4.41.0.496 О4.23.0.378 О4.7.0.109 О4.7.0.109 

Стоимость 1 куб.м. в ценах 

сборника, руб. 
10 977,00 3 563,00 10 320,20 2 643,70 2 643,70 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
2755227 24584,7 13453412,72 149897,79 13324,248 

Коэффициент К1 

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

Коэффициент К2 

(регионально-экон. коэф-т) 
0,918 0,918 0,878 0,878 0,878 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент К5 (поправка 

на сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль предпринимателя 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на дату оценки, 

руб. 
5 228 823 46 809 24 499 232 272 970 24 264 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. (с 

НДС) 

6 274 588 56 171 29 399 078 327 564 29 117 

ИТОГО: 36 086 518        

 

Таблица 7.6 

Параметр 
Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 

12 м2, лит. А, а1  

Функциональное назначение нежилое 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Площадь общая, п.м./кв.м. 12 

  Здание поста охраны терраса 

Строительный объем, куб.м./площадь, 

кв.м./протяженность, п.м. 
43 5,3 

Класс конструктивной системы КС-6 КС-7 

Наименование сборника УПСС Общественные здания 2011 

№ таблицы УПСС О3.03.002 О4.41.0.496 

Стоимость 1 куб.м. в ценах сборника, 

руб. 
10 977,00 3 563,00 

Стоимость в ценах сборника, руб. 472011 18883,9 

Коэффициент К1 (климатический 

район) 
1,09 1,09 

Коэффициент К2 (регионально-экон. 

коэф-т) 
0,915 0,918 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,58 1,58 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,22 1,00 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 

Прибыль предпринимателя 1,158 1,158 

Стоимость на дату оценки, руб. 1 092 845 35 955 

Величина НДС, % 20 20 

Стоимость затрат на замещение 1 311 414 43 146 
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Параметр 
Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 

12 м2, лит. А, а1  

объекта, руб. (с НДС) 

ИТОГО: 1 354 560   

 

Таблица 7.7 

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

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 м2, 6,3 м2, 6,3 м2, лит. Л1, Д, Е, Ж 

 
Сети электроснабжения 6 кВ (лит. Л1) 

КТП№1 (лит. 

Д) 

КТП №2 

(лит. Е) 

КТП №3 (лит. 

Ж) 

Функциональное 

назначение 
передаточные устройства 

Производстве

нное 

Производстве

нное 

Производстве

нное 

Год постройки 2009 

Материал, диаметр, 

марка, сечение и 

т.д. 

Алюминий, 

2 кабеля 

ААБл 3х240 

Алюминий, 

1 кабель 

ААБл 

3х240 

Дорожные 

покрытия  

кабельных 

сетей 

Металлическ

ие 

Металлическ

ие 

Металлическ

ие 

Напряжение, кВ 6 6         

Общая 

протяженность, 

количество, п.м. / 

шт. 

951,1 

  

1 1 1 

Протяженность, 

п.м. 
939,40 11,70 

  
      

Площадь застройки, 

кв.м. 
- -   6,3 6,3 6,3 

Количество единиц, 

км 
0,9394 0,0117 0,0142 - - - 

Класс 

конструктивной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-8 КС-11 КС-11 КС-11 

Наименование 

сборника УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 

2009 
Магистральные сети и транспорт 2009 

№ таблицы УПСС 
И3.10.03.03

4 

И3.10.03.03

4 
И3.10.02.001 М3.06.18.04 М3.06.18.04 М3.06.18.04 

Стоимость п.м./шт. 

в ценах сборника, 

руб. 

2 425 981 2 425 981 1 315 204,47 674 580 674 580 674 580 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
4 557 933,10 28 383,98 18 675,90 674 580 674 580 674 580 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

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

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,837 1,082 1,082 1,082 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

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

Прибыль инвестора 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
9 013 809 56 132 35 089 1 638 420 1 638 420 1 638 420 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат 

на замещение 
10 816 571 67 358 42 107 1 966 104 1 966 104 1 966 104 
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Параметр 
Сети электроснабжения 6 кВ с КТП№1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 м2, 6,3 м2, 6,3 м2, лит. Л1, Д, Е, Ж 

объекта, руб. (с 

НДС) 

ИТОГО: 16 824 348 

 

Таблица 7.8 

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 

цен) 

1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Коэффицие

нт К4 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 
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Параметр Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м. 

(поправочн

ый) 

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 
1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость 

на дату 

оценки, 

руб. 

159 592 76 937 150 686 233 573 16 413 70 207 65 653 29 653 685 965 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, 

руб. (с 

НДС) 

191 510 92 324 180 823 280 288 19 696 84 248 78 784 35 584 823 158 

ИТОГО: 1 786 415 

 

Таблица 7.9 

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 

км. в ценах 

сборника, 

605 132,34 471 567,09 504 276,95 817 746,40 471 567,09 556 067,55 
1 315 

204,47 
346 865,92 
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Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м., 

лит. Л5 

руб. 

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) 

1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

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 
1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость 

на дату 

оценки, руб. 

47 629 101 184 428 623 103 500 89 527 123 714 29 653 685 965 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, 

руб. (с 

НДС) 

57 155 121 421 514 348 124 200 107 432 148 457 35 584 823 158 

ИТОГО: 1 931 755 

 

Таблица 7.10 

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

лит. Л3 

Напряжение, 

кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4   0,4 

Протяженнос

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

Класс 

конструктивн

ой системы 

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

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03.08

4 

И3.10.03.07

2 

И3.10.03.0

76 

И3.10.03.0

88 

И3.10.03.0

80 
И3.10.02.001 

И3.10.01.02

7 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, 

руб. 

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

Стоимость в 

ценах 

сборника, 

руб. 

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

Коэффициент 

К1 

(климатическ

ий район) 

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

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

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

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

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 
1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

88 799 394 106 100 125 238 472 150 217 59 305 685 965 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

106 559 472 927 120 150 286 166 180 260 71 166 823 158 

ИТОГО: 2 060 386 

 

Таблица 7.11 

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

Функционально

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

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Протяженность

, п.м. 
2444,5 

Материал, 

диаметр 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=100 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=80 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=32 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=50 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=32 мм 

Противопожарн

ые гидранты 

D=125 мм 

Кол-во 

смотровых 

колодцев 

21 5 шт. 

глубина 

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

  

Протяженность

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

  

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-12 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

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

Стоимость 1 

п.м./1 гидранта 

в ценах 

сборника, руб. 

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

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

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

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

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

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

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

Коэффициент 

К3 (индекс цен) 
1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

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 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

5 931 657 566 889 5 674 300 147 435 326 044 268 788 

Величина НДС, 

% 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

7 117 988 680 267 6 809 160 176 922 391 253 322 546 

ИТОГО: 15 498 136 
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Таблица 7.12 

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) 1,71 1,71 1,71 

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

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на дату оценки, руб. 3 519 581 449 448 3 772 486 

Величина НДС, % 20 20 20 

Стоимость затрат на замещение 

объекта, руб. (с НДС) 
4 223 497 539 338 4 526 983 

ИТОГО: 4 223 497 5 066 321 

 

Таблица 7.13 

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

м2  

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) 
1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,1 1,0 1 1,1 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

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

Прибыль 

инвестора 
1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
1 343 649 5 168 370 873 727 500 414 812 906 671 039 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

1 612 379 6 202 044 1 048 472 600 497 975 487 805 247 

ИТОГО: 11 244 126 

 

Таблица 7.14 

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 23 160,33 79 801,59 26 962,77 3 349 1 099 533,68 3 543 036,76 291 600,59 
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Параметр Сети газопровода низкого давления общей площадью 1786,9 м2 (лит. 2) 

ценах 

сборника, руб. 

586,43 

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) 

1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

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 
1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

45 646 157 279 53 140 6 922 673 2 065 849 6 656 802 574 708 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

54 775 188 735 63 768 8 307 208 2 479 019 7 988 162 689 650 

ИТОГО: 19 771 317 

 

Таблица 7.15 

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

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,71 1,71 1,71 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на дату оценки, 

руб. 
90 070 84 126 1 226 581 

Величина НДС, % 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. (с 

НДС) 

108 084 100 951 1 471 897 

ИТОГО: 1 680 932 

 

Таблица 7.16 

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) 
1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

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

Прибыль инвестора 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
1 604 901 138 943 3 543 351 1 125 706 170 330 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, 

руб. (с НДС) 

1 925 881 166 732 4 252 021 1 350 847 204 396 

ИТОГО: 7 899 877 

 

Таблица 7.17 

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) 

1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

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 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 
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Параметр Сети наружного освещения, протяженностью 987,8 п.м., лит.Л2 

инвестора 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

62 110 432 014 945 405 1 380 248 213 441 1 984 871 340 759 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

74 532 518 417 1 134 486 1 656 298 256 129 2 381 845 408 911 

ИТОГО: 6 430 618 

 

Таблица 7.18 

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) 1,71 1,71 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,158 1,158 

Стоимость на дату оценки, руб. 11 167 255 418 737 

Величина НДС, % 20 20 

Стоимость затрат на замещение объекта, 

руб. (с НДС) 
13 400 706 502 484 

ИТОГО: 13 903 190 

 

Определение величины накопленного (совокупного) износа 
Для определения совокупного износа применяем метод разбивки 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 7.19 

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 
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Физический 

износ  

(%) 

Оценка тех-

нического 

состояния 

Характеристика 

технического состояния объекта 

Стоимость капремонта 

в %  от восстан. 

стоимости 

21 - 40 
Удовлетво-

рительное 

Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют капитального ремонта, 

который целесообразен именно сейчас. 

15 - 30 

41 - 60 
Неудовлет-

ворительное 

Эксплуатация конструктивных элементов возможна 

лишь при условии значительного капитального 

ремонта. 

40 - 80 

61 - 80 Плохое 

Состояние несущих конструктивных элементов 

аварийное, а не несущих – весьма ветхое. 

Ограниченное выполнение конструктивными 

элементами своих функций возможно лишь по 

проведении охранных мероприятий или полной 

смены конструктивных элементов. 

90 - 120 

 

Расчет физического износа методом срока жизни 

Результаты расчета величины физического износа  инженерных сетей, элементов благоустройства 

и административных объектов представлены в таблице 7.20. 

Таблица 7.20 

Наименование объекта 

Фактический 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Величина 

физического 

износа, % 

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 

13,0 40 32,50 

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 

13,0 40 32,50 

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 

13,0 40 32,50 

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 

13,0 40 32,50 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

13,0 50 26,0 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

13,0 40 32,50 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

13,0 50 26,0 

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 

13,0 40 32,50 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 13,0 45 28,89 
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Наименование объекта 

Фактический 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Величина 

физического 

износа, % 

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

Полазненское городское 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 

13,0 45 28,89 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

13,0 35 37,14 

Элементы благоустройства       

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

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

13,0 35 37,14 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

13,0 30 43,33 

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 

13,0 50 26,0 

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 

13,0 50 26,0 

 

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

современным рыночным требованиям по архитектурно-планировочным, конструктивным решениям, 

благоустроенности, безопасности, комфортности и другим функциональным характеристикам. 

Оценщик не выявил существенных признаков функционального устаревания у Объектов оценки. 

 

Внешнее устаревание – это уменьшение стоимости имущества вследствие изменения внешней 

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

ситуации, градостроительных решений, экологической обстановки и других качественных параметров 

окружения. 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты являются общим 

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

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

принимается как скидка на торг на неактивном рынке для коттеджей (т.к. данное имущество 

используется как вспомогательное для обслуживания коттеджного поселка), которая находится в 

диапазоне от 12,3% до 16,6% (по данным Справочника оценщика недвижимости-2021. Жилые дома», 

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

оценки, Нижний Новгород, 2021, стр. 235). В расчетах принято значение экономического устаревания 

(по скидки на торг на неактивном рынке в размере 16,6%). 

 

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

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

7.21.  

Таблица 7.21 

Расчет стоимости улучшений затратным подходом  
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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. 

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 

16 824 348  32,5 0,0 16,6 7 353 081 9 471 267  

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 

1 786 415  32,5 0,0 16,6 780 753 1 005 662  

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 

1 931 755  32,5 0,0 16,6 844 274 1 087 481  

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 

2 060 386  32,5 0,0 16,6 900 492 1 159 894  

Сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

15 498 136  26,0 0,0 16,6 5 933 306 9 564 830  

Сети самотечной бытовой канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 

466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

5 066 321  32,5 0,0 16,6 2 214 236 2 852 085  

Сети бытовой напорной канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 834 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

4 223 497  26,0 0,0 16,6 1 616 924 2 606 573  

Сети бытовой самотечной  канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 

1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

11 244 126  32,5 0,0 16,6 4 914 245 6 329 881  

Сети газопровода низкого давления, 

общая площадь 1786,90 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

19 771 317  28,89 0,0 16,6 8 045 791 11 725 526  
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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. 

Сети газопровода среднего давления, 

назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

1 680 932  28,89 0,0 16,6 684 043 996 889  

Кабельная канализация связи, назначение: 

нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

7 899 877  37,14 0,0 16,6 3 758 348 4 141 529  

Элементы благоустройства       

Сети наружного освещения, 

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

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

6 430 618  37,14 0,0 16,6 3 059 351 3 371 267  

Внутриплощадочная автодорога, общая 

площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

13 903 190  43,33 0,0 16,6 7 332 156 6 571 034  

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 

36 086 518  26,0 0,0 16,6 13 815 363 22 271 155  

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 

1 354 560  26,0 0,0 16,6 518 580 835 980  

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

таблице 7.22. 

Расчет стоимости объектов оценки затратным подходом 

Таблица 7.22 

Наименование объекта 

Стоимость 

объекта оценки, 

руб. 

Наружные инженерные сети  

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

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

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

Лесная 

9 471 267  

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

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

д.Демидково, ул. Лесная 

1 005 662  
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Наименование объекта 

Стоимость 

объекта оценки, 

руб. 

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 

1 087 481  

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

лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 159 894  

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

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

д.Демидково, ул. Лесная 

9 564 830  

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

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

д.Демидково 

2 852 085  

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

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

д.Демидково, ул. Лесная 

2 606 573  

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 

6 329 881  

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 
11 725 526  

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

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

д.Демидково 

996 889  

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

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

Лесная 

4 141 529  

Элементы благоустройства  

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 
3 371 267  

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 
6 571 034  

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 

22 271 155  

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 

835 980  

ИТОГО: 83 991 053  

 

Справедливая стоимость 3/46 доли в праве на инженерные сети, элементы благоустройства и 

административные объекты рассчитывается по формуле: Сд=РС*3/46, 

где,  

РС – справедливая стоимость объекта, руб. 

Сд – стоимость доли в праве. 

 

Расчет стоимости 3/46 доли в праве общей долевой собственности объектов оценки 

Таблица 7.23 

Наименование объекта 
Стоимость, 

руб. 

Стоимость 3/46 

доли в 

собственности, 

руб. (с учетом 

НДС) 

Стоимость 3/46 

доли в 

собственности, 

руб. (без учета 

НДС) 

Наружные инженерные сети    

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 6 кВ с КТП№1, КТП №2 и КТП №3, 
9 471 267,00 617 691,3261 514 742,7718 
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Наименование объекта 
Стоимость, 

руб. 

Стоимость 3/46 

доли в 

собственности, 

руб. (с учетом 

НДС) 

Стоимость 3/46 

доли в 

собственности, 

руб. (без учета 

НДС) 

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 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 005 662,00 65 586,6522 54 655,5435 

3/46 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 

1 087 481,00 70 922,6739 59 102,2283 

3/46 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, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 159 894,00 75 645,2609 63 037,7174 

3/46 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 

9 564 830,00 623 793,2609 519 827,7174 

3/46 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 

2 852 085,00 186 005,5435 155 004,6196 

3/46 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 

2 606 573,00 169 993,8913 141 661,5761 

3/46 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 

6 329 881,00 412 818,3261 344 015,2718 

3/46 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 

11 725 526,00 764 708,2174 637 256,8478 

3/46 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 

996 889,00 65 014,5000 54 178,7500 

3/46 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 

4 141 529,00 270 099,7174 225 083,0978 

Элементы благоустройства    
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Наименование объекта 
Стоимость, 

руб. 

Стоимость 3/46 

доли в 

собственности, 

руб. (с учетом 

НДС) 

Стоимость 3/46 

доли в 

собственности, 

руб. (без учета 

НДС) 

3/46 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 

3 371 267,00 219 865,2391 183 221,0326 

3/46 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 

6 571 034,00 428 545,6957 357 121,4131 

Административные объекты    

3/46 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 

22 271 155,00 1 452 466,6304 1 210 388,8587 

3/46 доли в праве общей долевой собственности на 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 

835 980,00 54 520,4348 45 433,6957 

ИТОГО: 83 991 053 5 477 677,3697 4 564 731,1416 
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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 – рыночным, методом сравнения продаж. В данном случае 

присваивается вес – 1 и дальнейшее согласование не требуется. 

В рамках затратного подход, Оценщиком определена справедливая стоимость объектов оценки – 

улучшений (наружные инженерные сети, элементы благоустройства, административные объекты). 

Также присваивается вес – 1 без дальнейшего согласования. 

Результаты расчета стоимости объектов оценки приведены в таблице 8.1.  
Таблица 8.1 

Согласование результатов расчета стоимости объектов оценки 

Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость по 

РП 

Сто

имо

сть 

по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для Справедливая 

стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты 

3/46 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 

617 691,3261 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 617 691,3261 

3/46 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 

65 586,6522 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 65 586,6522 

3/46 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 

70 922,6739 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 70 922,6739 

3/46 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 

75 645,2609 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 75 645,2609 
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Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость по 

РП 

Сто

имо

сть 

по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для Справедливая 

стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

3/46 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 

623 793,2609 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 623 793,2609 

3/46 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 

186 005,5435 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 186 005,5435 

3/46 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 

169 993,8913 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 169 993,8913 

3/46 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 

412 818,3261 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 412 818,3261 

3/46 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 

764 708,2174 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 764 708,2174 

3/46 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 

65 014,5000 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 65 014,5000 

3/46 доли в праве общей долевой 

собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: 

нежилое, протяженность 2065,5 м., 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

270 099,7174 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 270 099,7174 
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Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость по 

РП 

Сто

имо

сть 

по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для Справедливая 

стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

3/46 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 

219 865,2391 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 219 865,2391 

3/46 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 

428 545,6957 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 428 545,6957 

3/46 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 

1 452 466,6304 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 1 452 466,6304 

3/46 доли в праве общей долевой 

собственности на 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 

54 520,4348 

не 

использовалс

я 

не 

исп

ольз

овал

ся 

1,0 0,0 0,0 54 520,4348 

3/46 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) 

не 

использовался 
39 890,2174 

не 

исп

ольз

овал

ся 

0,0 1,0 0,0 39 890,2174 

3/46 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный 

участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для 

индивидуального жилищного 

не 

использовался 
9 450,9130 

не 

исп

ольз

овал

ся 

0,0 1,0 0,0 9 450,9130 
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Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость по 

РП 

Сто

имо

сть 

по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для Справедливая 

стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

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) 

3/46 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) 

не 

использовался 
9 696,3913 

не 

исп

ольз

овал

ся 

0,0 1,0 0,0 9 696,3913 

3/46 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) 

не 

использовался 
343 669,5652 

не 

исп

ольз

овал

ся 

0,0 1,0 0,0 343 669,5652 

3/46 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) 

не 

использовался 
14 115,0000 

не 

исп

ольз

овал

ся 

0,0 1,0 0,0 14 115,0000 

3/46 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, 

не 

использовался 
726 983,8696 

не 

исп

ольз

овал

ся 

0,0 1,0 0,0 726 983,8696 
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Наименование объекта 
Стоимость по 

ЗП 

Стоимость по 

РП 

Сто

имо

сть 

по 

ДП 

Весовой коэффициент 

для Справедливая 

стоимость 

объекта, 3/46 

доли, руб. 
ЗП РП ДП 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

3/46 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) 

не 

использовался 

1 301 

648,4783 

не 

исп

ольз

овал

ся 

0,0 1,0 0,0 1 301 648,4783 

3/46 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) 

не 

использовался 
1 841,0870 

не 

исп

ольз

овал

ся 

0,0 1,0 0,0 1 841,0870 

 

Итоговая стоимость объектов оценки (3/46 доли в праве) 

Таблица 8.2 

Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

3/46 доли в 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 

617 691,3261 514 742,7718 

3/46 доли в 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 

65 586,6522 54 655,5435 

3/46 доли в 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 

70 922,6739 59 102,2283 
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Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

3/46 доли в 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 

75 645,2609 63 037,7174 

3/46 доли в 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 

623 793,2609 519 827,7174 

3/46 доли в 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 

186 005,5435 155 004,6196 

3/46 доли в 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 

169 993,8913 141 661,5761 

3/46 доли в 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 

412 818,3261 344 015,2718 

3/46 доли в 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 

764 708,2174 637 256,8478 

3/46 доли в общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 

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

городское поселение, д.Демидково 

65 014,5000 54 178,7500 

3/46 доли в общей долевой собственности на кабельную 

канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

270 099,7174 225 083,0978 

Элементы благоустройства   

3/46 доли в 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 

219 865,2391 183 221,0326 

3/46 доли в 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 

428 545,6957 357 121,4131 

Административные объекты    

3/46 доли в 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 

1 452 466,6304 1 210 388,8587 

3/46 доли в общей долевой собственности на 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 

54 520,4348 45 433,6957 

Земельные участки   

3/46 доли в 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; 

39 890,2174 39 890,2174 



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

                                 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР»  112 

Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

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

3/46 доли в 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) 

9 450,9130 9 450,9130 

3/46 доли в 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) 

9 696,3913 9 696,3913 

3/46 доли в 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) 

343 669,5652 343 669,5652 

3/46 доли в 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) 

14 115,0000 14 115,0000 

3/46 доли в 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) 

726 983,8696 726 983,8696 

3/46 доли в 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) 

1 301 648,4783 1 301 648,4783 

3/46 доли в 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) 

1 841,0870 1 841,0870 

 ИТОГО: 7 924 972,89 7 012 026,66 
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9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

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

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

по состоянию на 29 сентября 2022 г. составляет: 

 

№п/п Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость объекта, руб. 

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость объекта, руб. 

(без учета НДС) 

1 

3/46 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства, административные объекты 

и земельные участки  

7 924 972,89 7 012 026,66 

 

в том числе: 

Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

3/46 доли в 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 

617 691,3261 514 742,7718 

3/46 доли в 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 

65 586,6522 54 655,5435 

3/46 доли в 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 

70 922,6739 59 102,2283 

3/46 доли в 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 

75 645,2609 63 037,7174 

3/46 доли в 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 

623 793,2609 519 827,7174 

3/46 доли в 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 

186 005,5435 155 004,6196 

3/46 доли в 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 

169 993,8913 141 661,5761 

3/46 доли в 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 

412 818,3261 344 015,2718 

3/46 доли в 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 

764 708,2174 637 256,8478 

3/46 доли в общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 

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

городское поселение, д.Демидково 

65 014,5000 54 178,7500 
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Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

3/46 доли в общей долевой собственности на кабельную 

канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

270 099,7174 225 083,0978 

Элементы благоустройства   

3/46 доли в 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 

219 865,2391 183 221,0326 

3/46 доли в 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 

428 545,6957 357 121,4131 

Административные объекты    

3/46 доли в 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 

1 452 466,6304 1 210 388,8587 

3/46 доли в общей долевой собственности на 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 

54 520,4348 45 433,6957 

Земельные участки   

3/46 доли в 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) 

39 890,2174 39 890,2174 

3/46 доли в 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) 

9 450,9130 9 450,9130 

3/46 доли в 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) 

9 696,3913 9 696,3913 

3/46 доли в 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) 

343 669,5652 343 669,5652 

3/46 доли в 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) 

14 115,0000 14 115,0000 

3/46 доли в общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
726 983,8696 726 983,8696 
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Наименование объекта 

Стоимость 3/46 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/46 

доли, руб. без 

учета НДС 

использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

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

кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую площадку и 

место для отдыха) 

3/46 доли в 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) 

1 301 648,4783 1 301 648,4783 

3/46 доли в 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) 

1 841,0870 1 841,0870 

 ИТОГО: 7 924 972,89 7 012 026,66 
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10. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавший данный Отчет Оценщик (далее - Оценщик), в соответствии с имеющимися у нас  

информацией и знаниями, настоящим удостоверяет, что: 

 Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего Отчета. 

 Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе 

и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам, 

связанным с оцениваемыми объектами. 

 Вознаграждение Оценщика 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.  

 К отчету  приложены  копии  сертификатов оценщиков. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2019 г. 

6. Сайты Internet. 

7. «Справочник оценщика недвижимости-2021. Жилые дома», под ред. Лейфера Л.А., 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021. 

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

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2020г. 
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Информация, использованная при расчетах 

Аналоги по продаже земельных участков 
Аналог 1 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1800842850 

 

 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1800842850
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Аналог 2 

https://perm.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_970_kvm_ploschadyu_97_sotok_permskiy_dobryan

skiy_polazna_demidkovskaya_ul_12_6879569393/ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://perm.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_970_kvm_ploschadyu_97_sotok_permskiy_dobryanskiy_polazna_demidkovskaya_ul_12_6879569393/
https://perm.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_970_kvm_ploschadyu_97_sotok_permskiy_dobryanskiy_polazna_demidkovskaya_ul_12_6879569393/
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Аналог 3 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1276303457 
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«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2» 
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