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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 Ё Р - Ф »     

                                                                                    Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612                

        тел. (342) 217-97-97, 217-99-04. 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. и 

Дополнительного соглашения №59 от 20.10.2020г. и Задания на оценку №166 от 24 декабря 2020 г.  
Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости  Земельных участков, 
расположенных по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п (27 шт.)- далее объекта 
оценки. 

Оценка объекта была произведена по состоянию на 25 декабря 2020 года.  

Оценка объекта оценки произведена в соответствии с требованиями ФСО и Международного 
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие 
на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 
июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.  

Мнение о стоимости объекта оценки зависит от допущений и ограничивающих условий, 
изложенных в настоящем отчете. Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях 
и иной информации, полученной в результате исследования рынка недвижимости, на нашем опыте и 
профессиональных знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка земельных участков г. Перми и  
Пермского края позволяют сделать вывод:  

 

Справедливая стоимость Земельных участков, расположенных по адресу: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п (27 шт.)–  

по состоянию на 25 декабря 2020 года  составляет: 

 

49 594 867 (Сорок девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят семь) рублей. 

(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 
в том числе:  

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Справедливая 
стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для рекреационного использования, общая 
площадь 97334 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/п 
Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер: 59:32:3020003:4 

12 945 422 

2 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную,  общая 
площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/пос. 
Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер:59:32:3020003:54 

10 878 000 
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3 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную,  общая 
площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/пос. 
Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер: 59:32:3020003:56 

10 878 000 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1418 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 26; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1565 

208 446 

5 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 7; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1566 

281 652 

6 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1591 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 25; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1569 

233 877 

7 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 5; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1571 

281 652 

8 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1706 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 10; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1573 

250 782 

9 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1508 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 23; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1574 

221 676 

10 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1429 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 19; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1575 

210 063 

11 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 12; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1578 

250 929 

12 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 8; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1582 

250 929 

13 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1396 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 30; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1584 

205 212 
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14 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 27; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1585 

245 931 

15 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1568 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 7; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1586 

230 496 

16 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1638 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 9; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1587 

240 786 

17 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 9; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1588 

281 652 

18 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1297 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 16; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1590 

190 659 

19 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1554 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 32; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1591 

228 438 

20 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1427 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 3; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1592 

209 769 

21 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1671 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 9; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1594 

245 637 

22 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 3; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1595 

245 931 

23 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1425 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 21; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1597 

209 475 

24 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1894 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 4; кадастровый 
номер:59:32:3020003:1598 

278 418 
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25 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1835 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 2; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1599 

269 745 

26 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1670 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 11; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1600 

245 490 

27 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 36200 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/пос., д. Тупица, кадастровый 
номер:59:32:3020003:1696 

9 375 800 

ИТОГО 49 594 867 

 

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

 Аудиторская проверка и юридическая экспертиза документов не проводилась, так как данная 
задача не являлась предметом настоящей оценки.  

 Данные о проведенных расчетах представлены в письменном виде. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Наименование объекта оценки Земельные участки, расположенные по адресу: 

Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п (27 

шт.) 

Порядковый номер отчета 27-12/20 

Дата составления отчета об 
оценке 

25 декабря 2020 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 24 декабря - 25 декабря 2020 г. 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

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

Менеджмент» 

Исполнитель ООО «Партнер-Ф» 

Объект оценки Земельные участки, расположенные по адресу: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п (27 шт.) 

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

1.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для рекреационного использования, общая 
площадь 97334 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/п 
Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер: 59:32:3020003:4 

2.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную,  
общая площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н 
Пермский, с/пос. Хохловское, д. Тупица, кадастровый 
номер:59:32:3020003:54 

3.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную,  
общая площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н 
Пермский, с/пос. Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер: 
59:32:3020003:56 

4.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1418 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 26; кадастровый номер: 59:32:3020003:1565 

5.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кленовая, 7; кадастровый номер: 59:32:3020003:1566 

6.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1591 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 25; кадастровый номер: 59:32:3020003:1569 

7.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
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Кленовая, 5; кадастровый номер: 59:32:3020003:1571 

8.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1706 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 10; кадастровый номер: 59:32:3020003:1573 

9.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1508 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 23; кадастровый номер: 59:32:3020003:1574 

10.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1429 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 19; кадастровый номер: 59:32:3020003:1575 

11.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 12; кадастровый номер: 59:32:3020003:1578 

12.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 8; кадастровый номер: 59:32:3020003:1582 

13.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1396 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 30; кадастровый номер: 59:32:3020003:1584 

14.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 27; кадастровый номер: 59:32:3020003:1585 

15.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1568 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 7; кадастровый номер: 59:32:3020003:1586 

16.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1638 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 9; кадастровый номер: 59:32:3020003:1587 

17.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кленовая, 9; кадастровый номер: 59:32:3020003:1588 

18.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1297 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
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Центральная, 16; кадастровый номер: 59:32:3020003:1590 

19.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1554 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 32; кадастровый номер: 59:32:3020003:1591 

20.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1427 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 3; кадастровый номер: 59:32:3020003:1592 

21.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1671 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 9; кадастровый номер: 59:32:3020003:1594 

22.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 3; кадастровый номер: 59:32:3020003:1595 

23.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1425 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 21; кадастровый номер: 59:32:3020003:1597 

24.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1894 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 4; кадастровый номер:59:32:3020003:1598 

25.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1835 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 2; кадастровый номер: 59:32:3020003:1599 

26.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1670 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 11; кадастровый номер: 59:32:3020003:1600 

27.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 36200 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/пос., д. Тупица, 
кадастровый номер:59:32:3020003:1696 

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) 

Право общей долевой собственности. 
Субъект права – Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением 
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этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей 
объекта оценки  

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 25.12.2020г. 
Допущения, на которых 
должна основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких либо 
скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. 
На Исполнителях не лежит ответственности по обнаружению (или в 
случае обнаружения) подобных факторов. 
- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 
оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с 
рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности 
считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 
свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме 
оговоренных в отчете. 
- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке 
отчета, были получены из надежных источников и считаются 
достоверными. Тем не менее, Исполнители не могут гарантировать их 
абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются 
ссылки на источник информации. 
- Ни Заказчик, ни Исполнители не могут использовать отчет (или 
любую его часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 
- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только 
на дату оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и 
природных условий, которые могут повлиять на стоимость 
оцениваемого имущества. 
- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не 
обремененным долговыми обязательствами и какими-либо иными 

скрытыми факторами, которые могут оказывать существенное влияние 
на величину итоговой стоимости. 
- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 
конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах 
интервалов стоимости недвижимости в отчете не указывается. 
- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России 
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от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых 
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». 

Применяемые стандарты 
оценки 

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

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 В соответствии с заданием на оценку при проведении оценки применялся: 
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 
17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
18.07.2012 N 106н). 
 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 
неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание 
Оценщиком и Заказчиком, а также то, что все положения, результаты и заключения, не оговоренные в 
тексте, не имеют силы. 

1. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях при 
указанном предполагаемом использовании. Понимается, что проведенный анализ и заключения не 
содержат полностью или частично предвзятое мнение. 

2. Мнение оценщика относительно стоимости является действительным на дату проведения оценки, 
специально оговоренную настоящим отчетом. Оценщик не принимает на себя никакой 
ответственности за социальные, экономические, физические изменения или решения 
Правительства, указы Президента и местных органов власти, которые могут произойти после этой 
даты и повлиять на суждения эксперта. 

3. Стоимость, определенная в данном отчете об оценке, является величиной, рассчитанной при 
условиях, оговоренных в задании на оценку и других ограничительных условиях, которые 
приведены в данном разделе настоящего отчета. В случае, если исходные данные оцениваемого 
объекта указанные в задании на оценку, изменились по независящим от оценщика причинам, 
указанная в данном отчете итоговая величина стоимости подлежит корректировке. 

4. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры и 
объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) 
и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

5. Несмотря на то, что оцениваемый объект занят и эксплуатируется, Оценщик при проведении 
оценки исходил из предположения вакантного владения и наиболее эффективного использования 
объекта.  

6. Обязанность по идентификации объекта лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены 
Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком данных о границах объекта и связанного с 
ним имущества. Оценщик не несет ответственности за неприменимость результатов расчетов в 
случае обнаружения некорректной идентификации объекта или его составных частей. 

7. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, 
влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть обнаружены при 
визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 

8. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, оказывающих влияние на 
недвижимость, и не принимает на себя ответственность за наличие таких факторов, а также 
проведение тех работ, которые могут потребоваться для их обнаружения. 

9. От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, или 
дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, 
иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 

10. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 
соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих 
документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной 
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компетенции Оценщика, и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право 
оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота 
оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 
или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

11.  Оценщик предполагал ответственное отношение к объекту оценки и должное управление им как в 
период проведения оценки, так и в будущем. 

12. Оценщик предполагал соответствие объекта всем санитарным и экологическим нормам. 
13. Информация, оценки и мнения, полученные Оценщиком и содержащиеся в настоящем отчете, были 

добыты из источников, достоверных согласно мнению Оценщика, у которого есть все основания 
предполагать их верность. Тем не менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за 
точность этих данных. 

14. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на 
оценку. 

15. Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщика от всякого рода расходов и 
материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику третьих лиц вследствие 
легального использования ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, 
что данный иск является следствием мошенничества, общей халатности и умышленно 
неправомерных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 

16. Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде конкретного числа, поэтому 
суждение о возможных границах интервалов стоимости недвижимости в отчете не указывается.  

17. В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 
ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности 
определенная  в отчете  стоимость объекта оценки представляет собой  наиболее вероятное значение 
величины стоимости. 

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

19. На фотографирование объекта оценки Оценщик не выезжал, но в отчете представлены схемы и 
карты расположения земельных участков. 

 

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:  ОГРН 1027700345276,  дата присвоения ОГРН  14 декабря 2002 г. 
ИНН 7706178479, КПП 590201001 

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

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 1.3 

Фамилия, имя, отчество Стамикова Анна Валерьевна 

Место нахождения оценщика 614000, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61,  офис 612 

Сведения о членстве в  
саморегулируемой организации 
оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 
006827) – Общероссийская общественная организация  «Российское 
общество оценщиков» (место нахождения: г. Москва, 1-й Басманный 
переулок, д. 2А, офис 5, включена в единый государственный реестр  
саморегулируемых организаций оценщиков 09 июля 2007 г.  за № 
0003). 

Номер и дата выдачи 
документа,  

Диплом о высшем образовании ВСГ №0204104, регистрационный 
номер 2149, Государственное образовательное учреждение высшего 
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подтверждающего получение  
профессиональных знаний в 
области оценочной 
деятельности 

профессионального образования Государственный университет – 

Высшая школа экономики, квалификация: Экономист по 
специальности «Финансы и кредит», выдан 25 января 2007 г. 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №433661, 
регистрационный номер 5206  ГОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации – РМЦПК» по программе «Оценка собственности», 
специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса), выдан 21 
января 2009 г. 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в ОАО «Военно-страховая 
компания» (страховой полис №20760В4003513 от 12.04.2020 г., срок 
действия до 11.04.2021 г.), страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 
миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  
Аттестат №005887-1, выдан Федеральным ресурсным центром по 
организации управленческих кадров 

Дата выдачи: 16.03.2018г. 
Действителен до 16.03.2021 г. 

Стаж работы в оценочной  
деятельности 

8 лет 

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

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Степень независимости 
оценщика 

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

Исполнитель -  юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

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

ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Полное наименование  
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014 г. 
Место нахождения 
юридического лица 

614000, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 612 

Сведения о страховании  
ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ООО «Росгосстрах»: 
Договор (Полис) страхования №20.1011-134 от 29.09.2020 г., срок 
действия от 03.10.2020 г. до 02.10.2021 г., страховая сумма 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей 
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Сведения о количестве в штате 
организации оценщиков, 
являющихся членами 
саморегулируемой 
организации 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  

Степень независимости 
юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 
подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 
подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте 
оценки и не является аффилированным лицом Заказчика.  
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта 
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, 
указанной в настоящем отчете об оценке. 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 
организациях и специалистах с указанием квалификации и степени их участия в проведении 

оценки объекта оценки 

Оценщик Другие специалисты не привлекались. 
 

1.6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
1.6.1.  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Договор № 9-П-2008/12-1/10-02/08 на проведение оценки от 10 февраля 2008 г., Дополнительное 
соглашение №59 от 20.10.2020 г. и  Задания на оценку №166 от 24 декабря 2020 г. 

 
1.6.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки 
Земельные участки, расположенные по адресу: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п (27 шт.) 

Субъект права Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

 

1.6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 
ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 

Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 
Доходный 

подход, руб. 
Затратный 

подход, руб. 
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для рекреационного использования, общая 
площадь 97334 кв.м., адрес объекта: край 
Пермский, р-н Пермский, с/п Хохловское, д. 
Тупица, кадастровый номер: 59:32:3020003:4 

12 945 422 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную,  общая 
площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край 
Пермский, р-н Пермский, с/пос. Хохловское, д. 
Тупица, кадастровый номер:59:32:3020003:54 

10 878 000 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 10 878 000 не использовался не использовался 
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Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 
Доходный 

подход, руб. 
Затратный 

подход, руб. 
под жилую застройку индивидуальную,  общая 
площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край 
Пермский, р-н Пермский, с/пос. Хохловское, д. 
Тупица, кадастровый номер: 59:32:3020003:56 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1418 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 26; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1565 

208 446 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 7; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1566 

281 652 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1591 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 25; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1569 

233 877 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 5; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1571 

281 652 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1706 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 10; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1573 

250 782 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1508 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 23; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1574 

221 676 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1429 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 19; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1575 

210 063 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 250 929 не использовался не использовался 
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Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 
Доходный 

подход, руб. 
Затратный 

подход, руб. 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 12; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1578 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 8; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1582 

250 929 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1396 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 30; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1584 

205 212 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 27; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1585 

245 931 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1568 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 7; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1586 

230 496 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1638 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 9; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1587 

240 786 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 9; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1588 

281 652 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1297 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 16; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1590 

190 659 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 228 438 не использовался не использовался 
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Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 
Доходный 

подход, руб. 
Затратный 

подход, руб. 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1554 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 32; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1591 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1427 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 3; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1592 

209 769 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1671 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 9; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1594 

245 637 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 3; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1595 

245 931 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1425 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 21; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1597 

209 475 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1894 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 4; 
кадастровый номер:59:32:3020003:1598 

278 418 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1835 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 2; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1599 

269 745 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1670 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 11; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1600 

245 490 не использовался не использовался 
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Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 
Доходный 

подход, руб. 
Затратный 

подход, руб. 
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 36200 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/пос., д. Тупица, кадастровый 
номер:59:32:3020003:1696 

9 375 800 не использовался не использовался 

 
1.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

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

Таблица 1.6 

Наименование объекта 

Справедливая 
стоимость 

объекта, руб. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для рекреационного использования, общая площадь 97334 кв.м., адрес 
объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/п Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер: 
59:32:3020003:4 

12 945 422 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную,  общая площадь 42000 кв.м., 
адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/пос. Хохловское, д. Тупица, кадастровый 
номер:59:32:3020003:54 

10 878 000 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную,  общая площадь 42000 кв.м., 
адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/пос. Хохловское, д. Тупица, кадастровый 
номер: 59:32:3020003:56 

10 878 000 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1418 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кольцевая, 26; кадастровый номер: 59:32:3020003:1565 

208 446 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1916 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кленовая, 7; кадастровый номер: 59:32:3020003:1566 

281 652 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1591 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кольцевая, 25; кадастровый номер: 59:32:3020003:1569 

233 877 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1916 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кленовая, 5; кадастровый номер: 59:32:3020003:1571 

281 652 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1706 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Ореховая, 10; кадастровый номер: 59:32:3020003:1573 

250 782 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1508 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кольцевая, 23; кадастровый номер: 59:32:3020003:1574 

221 676 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1429 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кольцевая, 19; кадастровый номер: 59:32:3020003:1575 

210 063 
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Наименование объекта 

Справедливая 
стоимость 

объекта, руб. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1707 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Ореховая, 12; кадастровый номер: 59:32:3020003:1578 

250 929 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1707 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Ореховая, 8; кадастровый номер: 59:32:3020003:1582 

250 929 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1396 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кольцевая, 30; кадастровый номер: 59:32:3020003:1584 

205 212 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1673 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кольцевая, 27; кадастровый номер: 59:32:3020003:1585 

245 931 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1568 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Восточная, 7; кадастровый номер: 59:32:3020003:1586 

230 496 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1638 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Восточная, 9; кадастровый номер: 59:32:3020003:1587 

240 786 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1916 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кленовая, 9; кадастровый номер: 59:32:3020003:1588 

281 652 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1297 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Центральная, 16; кадастровый номер: 59:32:3020003:1590 

190 659 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1554 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кольцевая, 32; кадастровый номер: 59:32:3020003:1591 

228 438 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1427 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Восточная, 3; кадастровый номер: 59:32:3020003:1592 

209 769 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1671 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Ореховая, 9; кадастровый номер: 59:32:3020003:1594 

245 637 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1673 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Ореховая, 3; кадастровый номер: 59:32:3020003:1595 

245 931 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1425 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Кольцевая, 21; кадастровый номер: 59:32:3020003:1597 

209 475 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1894 кв.м., адрес 278 418 
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Наименование объекта 

Справедливая 
стоимость 

объекта, руб. 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Восточная, 4; кадастровый номер:59:32:3020003:1598 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1835 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Восточная, 2; кадастровый номер: 59:32:3020003:1599 

269 745 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 1670 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, 
ул. Ореховая, 11; кадастровый номер: 59:32:3020003:1600 

245 490 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилую застройку индивидуальную, общая площадь 36200 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/пос., д. 
Тупица, кадастровый номер:59:32:3020003:1696 

9 375 800 

Итого: 49 594 867 

 

1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1
 

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

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

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

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

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

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая 
потребовалась бы в настоящий момент для замены 
производительной способности актива (часто называемая текущей 
стоимостью замещения). 

входная цена Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за 
принятие обязательства при проведении операции обмена. 

выходная цена Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства. 

                                                           
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 
17.12.2014) 
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ожидаемый поток 
денежных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее 
значение распределения) возможных будущих потоков денежных 
средств. 

наилучшее и наиболее 
эффективное 
использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, 
которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы 
активов и обязательств (например, бизнеса), в которой 
использовался бы актив. 

доходный подход Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы 
(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) в 
единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). 
Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе 
стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в 
отношении таких будущих сумм. 

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

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

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

исходные данные 1 
Уровня 

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

исходные данные 2 
Уровня 

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

исходные данные 3 
Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 
обязательства. 

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

подтверждаемые рынком 
исходные данные 

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

участники рынка Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для 
актива или обязательства рынке, которые обладают всеми 
нижеуказанными характеристиками: 

 (a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются 
связанными сторонами в соответствии с определением, 
предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между 
связанными сторонами может использоваться в качестве 
исходных данных для оценки справедливой стоимости, если у 
предприятия есть доказательство того, что операция 
проводилась на рыночных условиях. 
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 (b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление 
об активе или обязательстве и об операции на основании всей 
имеющейся информации, включая информацию, которая может 
быть получена при проведении стандартной и общепринятой 
комплексной проверки. 

 (c) Они могут участвовать в операции с данным активом или 
обязательством. 

 (d) Они желают участвовать в операции с данным активом или 
обязательством, то есть они имеют мотив, но не принуждаются 
или иным образом вынуждены участвовать в такой операции. 

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

риск невыполнения 
обязательств 

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

наблюдаемые исходные 
данные 

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

операция на добровольной 
основе 

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

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

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

затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на основном 
(или наиболее выгодном) для актива или обязательства рынке, 
которые непосредственно относятся на выбытие актива или 
передачу обязательства и удовлетворяют следующим критериям: 

 (a) Они возникают непосредственно из операции и являются 
существенными для нее. 

 (b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение 
продать актив или передать обязательство не было бы принято 
(аналогично определению расходов на продажу, 
предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные расходы Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от 
его текущего местонахождения до места его основного (или 
наиболее выгодного) рынка. 
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единица учета Степень объединения или разбивки активов или обязательств в 
МСФО в целях признания. 

ненаблюдаемые исходные 
данные 

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

 

1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

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

стоимости объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке.  
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщикам для проведения оценки предоставлена следующая документация: 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48367327 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:4 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48368805 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:54 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48370371 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003: 56 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48373894 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1565 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48374458 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1566 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48374674 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1569 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48367461 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1571 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48371850 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1573 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48373908 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1574 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48368559 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1575 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48368598 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1578 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48369967 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1582 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/99/2017/48372341 на земельный участок, кадастровый номер: 
59:32:3020003:1584 от 20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48370141 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1585 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48367552 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1586 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48371590 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1587  от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2019/48368373 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1588 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48369913 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1590 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48372545 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1591 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48374651 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1592 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48372807 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1594 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48369217 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1595 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48366965 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1597 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48372954 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1598 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48371883 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1599 от 
20.12.2017 г. (копия); 
- Выписка из ЕГРН №99/2017/48371192 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1600 от 
20.12.2017 г. (копия); 
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- Выписка из ЕГРН №99/2017/48371420 на земельный участок, кадастровый номер: 59:32:3020003:1696 от 
20.12.2017 г. (копия). 
 

2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

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

Владение на правах аренды – право владения и пользования имуществом на условиях и в 
пределах, установленных законом или договором с собственником2. 

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

 

На основании Выписок из ЕГРН на  оцениваемые земельные участки на дату оценки находятся в 
общей долевой собственности Владельцев инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости «Сибирский» под управлением общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Парма-Менеджмент». (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1  

Наименование объекта Субъект права Вид права 
Вид документа, дата 

выдачи 
Обременение 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

рекреационного использования, 
общая площадь 97334 кв.м., адрес 

объекта: край Пермский, р-н 
Пермский, с/п Хохловское, д. 
Тупица, кадастровый номер: 

59:32:3020003:4 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48367327 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:4 от 

20.12.2017 г. 

Доверительное 

управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 
застройку индивидуальную,  

общая площадь 42000 кв.м., адрес 
объекта: край Пермский, р-н 

Пермский, с/пос. Хохловское, д. 
Тупица, кадастровый 

номер:59:32:3020003:54 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48368805 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:54 от 

20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 
застройку индивидуальную,  

общая площадь 42000 кв.м., адрес 
объекта: край Пермский, р-н 

Пермский, с/пос. Хохловское, д. 
Тупица, кадастровый номер: 

59:32:3020003:56 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48370371 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003: 56 от 

20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48373894 

на земельный 
участок, кадастровый 

Доверительное 
управление 

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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застройку индивидуальную, общая 
площадь 1418 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 26; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1565 

под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

номер: 
59:32:3020003:1565 

от 20.12.2017 г. 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кленовая, 7; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1566 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48374458 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1566 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1591 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 25; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1569 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48374674 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1569 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кленовая, 5; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1571 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48367461 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1571 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1706 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 10; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1573 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48371850 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1573 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1508 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 23; кадастровый 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48373908 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1574 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 
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номер: 59:32:3020003:1574 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1429 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 19; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1575 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48368559 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1575 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 12; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1578 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48368598 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1578 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 8; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1582 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48369967 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1582 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1396 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 30; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1584 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/99/2017/48
372341 на земельный 

участок, кадастровый 
номер: 

59:32:3020003:1584 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 27; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1585 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48370141 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1585 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48367552 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 

Доверительное 
управление 
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площадь 1568 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 

Восточная, 7; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1586 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

59:32:3020003:1586 

от 20.12.2017 г. 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1638 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 9; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1587 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48371590 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1587  

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кленовая, 9; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1588 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2019/48368373 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1588 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1297 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Центральная, 16; кадастровый 

номер: 59:32:3020003:1590 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48369913 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1590 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1554 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 32; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1591 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48372545 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1591 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1427 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 3; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1592 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48374651 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1592 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 
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Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1671 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 9; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1594 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48372807 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1594 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 3; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1595 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48369217 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1595 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1425 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 21; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1597 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48366965 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1597 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1894 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 4; кадастровый 
номер:59:32:3020003:1598 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48372954 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1598 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1835 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 2; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1599 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48371883 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1599 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 1670 кв.м., адрес 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 

№99/2017/48371192 
на земельный 

участок, кадастровый 
номер: 

59:32:3020003:1600 

Доверительное 
управление 
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(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 

Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 11; кадастровый номер: 

59:32:3020003:1600 

ответственностью 
Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

от 20.12.2017 г. 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под жилую 

застройку индивидуальную, общая 
площадь 36200 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 

Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/пос., д. Тупица, 

кадастровый 
номер:59:32:3020003:1696 

Владельцы инвестиционных 
паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 

недвижимости  «Сибирский» 
под управлением Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
«Парма-Менеджмент» 

Долевая 
собственность 

Выписка из ЕГРН 
№99/2017/48371420 

на земельный 
участок, кадастровый 

номер: 
59:32:3020003:1696 

от 20.12.2017 г. 

Доверительное 
управление 

 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на объект оценки на дату оценки приняты по 
Свидетельствам о государственной регистрации права и представлены в таблице 2.1. 

Таким образом, производится оценка права собственности на земельные участки, 
расположенные по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п (27 шт.). 
 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Оцениваемые земельные участки расположены в дер. Тупица, в Пермском крае, Пермском 

районе, Хохловском с/п. 

 
Рис. 2.1. Расположение оцениваемых земельных участков в пределах Хохловского с/п 

 

Дер. Тупица 
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Рис. 2.2. Расположение Хохловского с/п в пределах Пермского края 

 

Пермский край занимает площадь 160236,5 кв. км на восточной окраине Русской равнины и 
западном склоне Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей света - Европы и Азии. Он 
охватывает примерно 1/5 территории Уральского экономического района и представляет собой как бы 
восточный "форпост" Европы, 99,8% пространства которого принадлежит этой части света и только 
0,2% - Азии. Территория региона почти полностью расположена в бассейне реки Камы - крупнейшего 
притока реки Волги. Кама через систему каналов обеспечивает выход водным путем к пяти морям 
(Каспийскому, Азовскому, Черному, Балтийскому и Белому). Максимальная протяженность края с 
севера на юг - 645 км, с запада на восток - 417,5 км. Самая северная точка Прикамья - гора Пура-Мунит 
(1094 м) на водораздельном Уральском хребте в верховьях рек Хозья, Вишера и Пурма - имеет 
координаты 61o 39' с.ш. Крайняя южная точка - вблизи бывшей деревни Ельник Биявашского сельского 
совета Октябрьского района (56o06' с.ш.). Крайняя точка на западе - в километре на северо-восток от 
высоты 236, на водоразделе рек Лэпью, Пелес, Кажим под 51o47' в.д., на востоке - высшая точка хребта 
Хоза-Тумп гора Рахт-Сори-Сяхл (1007 м) под 59o29' в.д. Границы очень извилисты, протяженность их 
более 2,2 тыс. км. Пермский край граничит с двумя областями и тремя республиками Российской 
Федерации: на севере с республикой Коми, на западе - с Кировкой областью и Удмуртией, на юге с 
Башкирией, на востоке - со Свердловской областью.  

Климат на всей территории Пермского края умеренно-континентальный. Зима обычно снежная, 
продолжительная. Средняя температура января на северо-востоке региона -18,5 градусов Цельсия, а на 
юго-западе -15. Абсолютный минимум температуры на севере края достигает -53 градусов Цельсия. 
Лето умеренно-теплое. Самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля на северо-востоке 
региона +15, а на юго-западе - +18,5 градусов Цельсия. Абсолютный максимум температуры достигает 
+38 градусов Цельсия. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5) колеблется от 
145 до 165 дней. Годовая норма осадков возрастает от 410-450 мм на юго-западе до 1000 мм на крайнем 
северо-востоке, в наиболее высокогорной части Прикамья. Большая часть атмосферных осадков 
приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%). Снежный покров 
устанавливается в конце октября - начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина 
снега к марту месяцу достигает 80-90 см на севере региона и 60-70 см на юге. К особенностям климата 
Пермского края относятся довольно частая повторяемость опасных метеорлогических явлений (туманы, 
грозы, метели и т.п.). Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, 
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заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного 
периода, летние ливни) сильно осложняют ведение сельского хозяйства в регионе. 

Рельеф чередующийся, имеются равнины и горные образования.  
Край обладает значительными природными ресурсами, богат минерально-сырьевыми ресурсами. 

Здесь представлены как рудные, так и нерудные полезные ископаемые. В настоящее время главная роль 
принадлежит нефти и газу, наиболее крупные месторождения открыты в центральных и южных 
районах. Сосредоточены запасы железных руд. Известны месторождения хрома, меди, свинца, цинка, 
олова, алюминия, титана, никеля, марганца, золота, платины. В бассейне реки Вишеры ведется добыча 
алмазов. На территории края расположено уникальное Верхнекамское месторождение хлористых солей 
натрия, калия и магния с запасами окиси калия. Имеются крупные месторождения известняка, 
доломита, гипса, ангидрита, кирпичных и огнеупорных глин, песка и гравия. На западе и юго-западе 
области много месторождений минеральных красок. Широко применяются в промышленности и 
строительстве добываемые на территории региона известняк, доломит, гипс, глина, ангидрит, кварцевые 
пески, гравий. 

Пермский край обладает значительными лесными ресурсами. По запасам древесины край 
занимает одно из ведущих мест в европейской части России.  

Водные ресурсы Пермского края весьма значительны и в большей части расположены 
благоприятно для нужд народного хозяйства и населения. По количеству естественных и искусственных 
водоемов, по водным и гидроэнергетическим ресурсам Пермский край занимает первое место на Урале. 
С территории края стекает около 54 кубических километров воды в год.  

Производство. 
На российском и мировом рынках ведущими отраслями специализации Пермского края 

являются машиностроение, химия и нефтехимия, металлургия, топливная промышленность, лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.  

Топливная и химическая отрасли развиваются преимущественно на местной сырьевой базе. 
Основной объем производства топливной продукции приходится на предприятия нефтяной и газовой 
промышленности. Создан и успешно работает современный, мощный, диверсифицированный комплекс 
предприятий по добыче и переработке нефти и газа.  

На долю Пермского края приходится 100 % производимых в России калийных удобрений. Кроме 

того, химические предприятия производят такие виды экспорто-ориентированной и 
высокотехнологичной продукции как метанол и продукты его переработки, аммиак и азотные 
удобрения, уникальные хладоны и фторополимеры, флокулянты и активные угли.  

Наличие специализированных научных центров и высококвалифицированных кадров 
обеспечивают лидирующие позиции машиностроения региона в российском производстве авиационных 
и ракетных двигателей, топливной аппаратуры, газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных 
электростанций, нефтепромыслового оборудования, аппаратуры цифровых и волоконно-оптических 
систем передачи информации, навигационной аппаратуры.  

Металлургическая промышленность представлена предприятиями по производству и 
переработке черных, цветных и редкоземельных металлов, а также предприятиями порошковой 
металлургии. В крае работает единственное в России предприятие по производству титановой губки. 
Подавляющая часть от общероссийских объемов производства магния принадлежит компаниям 
Пермского края. 

Лесопромышленный комплекс Прикамья занимает одно из ведущих мест в России в сфере 
заготовки и переработки древесины. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности производят 
около 20% от общероссийского объема бумаги различного назначения.  

Пермский регион на российском рынке занимает лидирующие позиции по разработке и выпуску 
газоперекачивающих агрегатов, волоконно-оптических и навигационных систем, ракетных топлив, 
магниевых и титановых сплавов. 

Пермская область - активный участник мировой торговли. Область занимает одно из ведущих 
мест в стране по объему вывоза продукции, в том числе на внешний рынок. Ежегодный 
внешнеторговый оборот Прикамья составляет свыше 2 млрд.долларов. Экспортно-импортные операции 
осуществляются более чем 100 странами мира.  

Транспорт. 
Территорию Пермского края пересекают две железнодорожные магистрали, имеющие 

трансконтинентальное значение: Москва - Ярославль - Киров - Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Омск - 
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Владивосток и Москва - Казань - Екатеринбург -Курган - Омск. Дополнительный выход в соседнюю 
Свердловскую область дает старейшая на Урале Горнозаводская железная дорога (Пермь - Чусовская - 
Нижний Тагил - Екатеринбург). Выход в Свердловскую и Челябинскую области обеспечивает железная 
дорога Калино - Лысьва - Бакал. Северные и восточные промышленные районы с краевым центром 
связаны дорогами Чусовская - Соликамск и Пермь (Левшино) - Ярино - Углеуральская. Основные 
железнодорожные узлы - ст. Пермь-II (г. Пермь) и ст. Чусовская (г. Чусовой). Одной из крупнейших в 
России является станция Пермь-Сортировочная. 

Через Пермь проходит много пассажирских поездов, связывающих Центральный, Северо-

Западный, Волго-Вятский районы страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, Москву - со 
столицами Монголии и Китая, Санкт-Петербург - со столицей Казахстана. Один раз в неделю через 
Пермь проходит поезд Екатеринбург - Новороссийск. Ежедневно от ст. Пермь II отправляется скорый 
фирменный поезд "Кама" сообщением Пермь - Москва, через день курсирует пассажирский поезд 
Пермь - Казань, два раза в неделю отправляется поезд Пермь - Адлер, идущий через города Поволжья и 
Северного Кавказа. В летний период вводится поезд Пермь - Симферополь, увеличивается число 
отправлений до Адлера, ежедневным становится поезд Екатеринбург - Новороссийск.  

По большинству железнодорожных магистралей края осуществляется пригородное 
пассажирское сообщение. Оно особенно интенсивно в пределах 2-х часовой доступности станции Пермь 
- II. 

По территории края проходит федеральная автодорога Казань - Пермь - Екатеринбург. В 
настоящее время регион имеет автодорожные выходы в соседние Удмуртию (три), Башкортостан (один) 
и Свердловскую область (один). Ведется строительство автодороги до границы с Кировской областью, 
которая станет частью федеральной автомагистрали Санкт - Петербург - Екатеринбург. В 1996 г. 
введены в эксплуатацию автомобильный мост через р. Чусовую и автомобильная дорога Пермь - 

Березники, что позволило кратчайшим путем соединить с краевым центром города Верхнекамья. 
Продолжается строительство автодороги Полазна - Чусовой - Качканар, которая обеспечит удобный 
выход к Перми районам горнозаводской части края и к крупным промышленным центрам Свердловской 
области. В 1996 г. завершена реконструкция автодороги Кукуштан - Чайковский. Таким образом, 
обеспечено устойчивое автотранспортное сообщение города Чайковского с краевым центром, а 
центральные районы региона получили еще один выход в соседнюю Удмуртию. В 1998 г. сдан в 
эксплуатацию мост через р. Вишеру. Благодаря этому решена проблема присоединения северного 
Чердынского района к сети автомобильных дорог Прикамья. На севере края строится автодорога 
Соликамск - Коса.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учетом Коми-Пермяцкого 
автономного округа) составляет 10540 км, из них с твердым покрытием 10143 км (96,2%). Плотность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на начало 2001 г. составила 79,9 км. на 
1000 кв. км территории. 

Автобусами и маршрутными такси Пермь связана со многими населенными пунктами Пермской 
агломерации, всеми центрами административных территорий края, а также Ижевском, Воткинском, 
Сарапулом, Набережными Челнами, Нижнекамском, Уфой, Нефтекамском, Оренбургом, Тольятти, 
Екатеринбургом, Красноуфимском, Челябинском. 

Протекающая по территории края река Кама является важным звеном единой глубоководной 
системы Европейской части России, в свою очередь связанной с водными путями европейских стран. 
Таким образом, в Пермском крае находятся четыре самых восточных речных порта Европы: ОАО "Порт 
Пермь", ОАО "Порт Левшино", Чайковский речной порт (Чайковское объединенное предприятие 
речного транспорта), АО "Порт Березники". Из Прикамья можно осуществлять перевозку грузов в 
порты Балтийского, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей, речные порты Большого 
Европейского кольца. Скоростное пассажирское движение осуществляется теплоходами "Восход" в 
летний период на линии Пермь - Чайковский. Туристическими маршрутами Пермь связана с Санкт-

Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом - на - Дону, Астраханью.  
Протяженность речных путей в пределах края - 1519 км. На Каме создано два водохранилища - 

Камское и Воткинское.  
Через Пермь проходит ряд российских и международных авиалиний. В 1993 г. в аэропорту 

Большое Савино открыт международный сектор. Намечена полномасштабная реконструкция аэропорта.  
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Прямыми авиарейсами Пермь связана с Москвой, Анапой, Астраханью, Краснодаром, 
Минеральными Водами, Нижневартовском, Норильском, Самарой, Санкт-Петербургом, Сочи, 
Сургутом, Баку, Ташкентом, Франкфуртом - на - Майне. 

Большое развитие в Пермском крае получил трубопроводный транспорт, поскольку в регионе 
представлена добыча нефти и попутного газа, нефте - и газопереработка, кроме того область пересекают 
транзитные трансконтинентальные трубопроводы, идущие из Западной Сибири в Европейскую Россию 
и страны Европы. Общая протяженность магистральных трубопроводов в пределах области 1,6 тыс. км., 
в том числе нефтепроводов - 1090 км., газопроводов - 557 км. 

 

Общие сведения о Хохловском с/п. 
Хохловское се льское поселе ние — муниципальное образование в Пермском районе Пермского 

края Российской Федерации. 

Административный центр — деревня Скобелевка. 

История. 
В   1775   году,    с   дозволения   Правительства,   началось строительство  Хохловского   завода,   

владелицей   которого  была Мария    Артемьева    Строгонова    (наследница    Александра Строгонова). 
В 1777 году это была медеплавильная фабрика «О четырех горнах». Выплавляемая медь 

отправлялась в Екатеринбург на монетный двор. По ее уничтожении, была построена новая деревянная 
лесопильная фабрика «О двух рамах», которая существовала до 1784 года, вплоть до покупки всего 
имения крупным предпринимателем, выходцем из армян И.Л. Лазоревым. 

В 1785 году происходит реконструкция – деревянная фабрика «О шести горнах» и выпускает 
новую продукцию – железо. В 1800 году была заложена третья фабрика – каменная, которая впущена в 
действие в 1805 году. 

В селе Хохловка (тогда – Оханского уезда Пермской Епархии) в 1834 году строится каменная 
часовня. В 1936 году этот храм был взорван перед строительством камского водохранилища. 

В начале двадцатого столетия в этих местах начинают организовываться сельскохозяйственные 
«общества». Первое «Хохловское сельскохозяйственное общество» возглавил священник Петр 
Иванович Исполатов. 

К 1914 году существовало уже три «общества». Ими проводится ряд мероприятий по улучшению 
скотоводства. 

Близь Хохловки протекают небольшие реки: Мишурка, Хохловка, Большая и Малая Неводные, 
Осташевка. Протяженность этих рек – до 10 километров. Все они впадают в Каму. 

В 1929 коду начинается коллективизация. На территории Хохловского сельского совета 
организуется колхоз «Красный пахарь», в который входят деревни: Сухая, Гари, Скобелевка, Карасье, 
Мишурна, Загришинское, Шарово, Христофоровка, колхоз «Третий интернационал» с вошедшими в 
него деревнями: Хохловка, Сибирь, Александровка, Просека, Ширпы, Мысы, Верхняя Хохловка, 
Климино, Запруд, Гора, Загора, Колоды, Палкино, и колхоз «Верный путь», объединивший в себе 
деревни: Заозерье, Одино, Азово, Борок, Тупица, Междуречки, Глушата. 

В 1952 году произошло объединение колхозов «Верный путь» и «Красный пахарь». Из них 
образовался колхоз «Имени XIX партсъезда». В 1958 году произошло новое объединение хозяйств в 
колхоз «Дружба», который в ноябре 1970 года бил реорганизован в совхоз «Хохловский». К этому 
времени в совхозе работало 193 человека. Площадь пашни составляла 2381 гектар. 

С 1972 года центральной усадьбой совхоза становится д. Скобелевка. Сюда переезжают все 
совхозные службы. Начинаются строительство образцово-показательного поселка, укладываются 
асфальтовые дороги. Отводятся земли под архитектурно-этнографический музей. 

Многие деревни близь Хохловки, такие как, Климино, Глубоковка, Платоново, Междуречки 
изчезли в результате строительства Камского водохранилища. Другие Одино, Азово, Турбино перешли 
в городскую черту – это существующий микрорайон Заозерье. 

В 1984 году прекратило свое существование д. Александровка в связи с выездом всех жителей 
(на основании Решения Пермского районного Совета Депутатов от 19.10.1984 г. № 302). 

Транспорт. 
Транспортное сообщение осуществляется по автодороге "Пермь-Ильйнский-Хохловка". 
 

Краткая характеристика населенных пунктов Хохловского сельского поселения. 
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Достопримечательности. 

Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км. от Перми. Это 
первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом был открыт для посетителей в 
сентябре 1980 года. 

«Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX 

веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов 
Прикамья. Во многих памятниках размещены экспозиции. Площадь музейного комплекса составляет 
35,2 га, он делится на сектора  и тематические комплексы. 

Сектор «Северо-западное Прикамье». Три усадьбы XIX-XX веков из Коми-Пермяцкого округа 
представляют традиционную архитектуру коми-пермяков – коренного населения Пермского края. 
«Северное Прикамье» представляют две постройки из Чердынского района – уникальный памятник 
деревянного зодчества и древнерусской архитектуры Церковь Преображения из с. Янидор (1702 г.) и 
усадьба с росписью из д. Гадья (1880-е гг.). 

В секторе «Южное Прикамье» расположены одна из старейших деревянных построек Пермского 
края Богородицкая церковь (1694 г.). из с. Тохтарево, образец русского деревянного оборонного 
зодчества – Сторожевая башня (1905 г.). Вершину холма венчает Колокольня из с. Сыра (1781 г.). 
Усадьба из д. Грибаны и Сельское пожарное депо из с. Скобелевка представляют характерные сельские 
постройки XIX –XX вв. 
Комплекс «Охотничье становье» демонстрирует промысловые охотничьи постройки Северного 
Прикамья XIX в. 

Особый интерес представляет «Солепромышленный комплекс» - ансамбль промышленных 
сооружений Усть-Боровского солеваренного завода – Рассолоподъемная башня, Соляной ларь, Варница 
и Соляной амбар – раскрывают секреты древнего промысла, существовавшего в Прикамье с начала XV 
в. 

В «Сельскохозяйственный комплекс» входит Ветряная мельница (сер. XIX в.), Амбар для 
хранения зерна (нач. ХХ в.) и Гумно с овином (1920-е гг.) из разных районов Пермского края. 
«Хохловка» удивляет не только памятниками деревянной архитектуры. Главный секрет - в гармонии 
зодчества и природы: с верхушки холма открывается вид на редкой красоты пейзаж - просторы речной 
глади, лесистые зеленые холмы… А зимой - ледяные просторы Камы, заснеженные крыши церквей, 
зимнее солнце в густой невесомой дымке на белых просторах… 

Здесь ежегодно проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия - праздники 
народного календаря «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния», «Яблочный Спас», фольклорные 
музыкальные праздники, военно-исторические и арт-фестивали. 

Горнолыжная база «Гора» расположена в Пермском районе неподалеку от села Глушата, на 
склонах поймы реки Глушатки. На склонах, имеющих сложный, необычный рельеф, проложены 3 
горнолыжные трассы. На «Слаломе» серьезный уклон, из-за которого надо особенно внимательно 
кататься, на середине трасса плохо просматривается. Трасса «Турист» предназначена для спокойного 
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спуска по красивой местности, с плавными поворотами. Трасса проходит через поле и лес и выводит 
прямо к подъемнику. На ней хорошо кататься новичкам-горнолыжникам и сноубордистам. «Экстрим» - 
самая сложная из трасс «Горы». Трассы оборудованы чешским двухместным бугельным подъемником с 
плавным пуском. 

Тупица — деревня в Пермском районе Пермского края. Входит в состав Хохловского сельского 
поселения. Расположена в правобережной части Пермского района, на берегу Камского водохранилища, 
примерно в 7,5 км к юго-востоку от административного центра поселения, деревни Скобелевка. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно информации из свидетельств о государственной регистрации права на объекты, а также 
карт и схем, представленных в отчете, назначение земельных участков: 

– под жилую индивидуальную застройку на землях населённых пунктов; 
– для рекреационного использования на землях населенных пунктов. 
На дату оценки оцениваемые земельные участки по назначению не используются, свободные от 

капитальных застроек.. На участках произрастают многолетние растения: деревья, кустарники, травы. В 
дальнейшем земельные участки планируется использовать по назначению: 

–  под жилую индивидуальную застройку; 
–  для рекреационного использования. 

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки являются земельные участки:  

– под жилую индивидуальную застройку на землях населённых пунктов; 
– для рекреационного использования на землях населенных пунктов. 

 

Земельные участки, расположенные в д. Тупица Хохловского с/п Пермского края, Пермского 
района, находятся примерно в 30 км от г. Перми по автотрассе Пермь – Ильинский – Хохловка. В 
ближайшем окружении расположены земли сельскохозяйственного назначения,  земли населенных 
пунктов. Подъездные пути представляют собой асфальтированную и грунтовую дорогу. Транспортная 
доступность на собственном транспорте к участкам у трассы хорошая, к земельным участкам, 
расположенным в удалении от автомагистрали, удовлетворительная, т.к. подъездные пути представлены 
грунтовой дорогой.  
Из инженерных коммуникации присутствует электроснабжение, газоснабжение.  

Таблица 2.3 

Общее описание земельных участков, расположенных в районе дер. Тупица, Хохловского с/п 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Собственник Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

Фактическое 
использование 

Участки свободные, на дату оценки не используются по назначению 

Сервитуты и 
ограничивающие условия 

На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры. На 
участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 
проезда, проложения и ремонта коммуникаций. 

Топография земельных 
участков 

Рельеф относительно ровный 

Состояние участков 
Удовлетворительное. Участки свободны от построек, произрастает 
многолетняя трава, встречаются небольшие деревья и кустарники 

Доступные инженерные  
коммуникации 

Коммуникации доступны: электроснабжение, газоснабжение 

Транспортная 
доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 
транспорта 

По автотрассе – средняя, в удалении от основной дороги - низкая  
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Качество дорог Асфальт + грунтовая дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Наличие построек на 
земельном участке 

Постройки отсутствуют 

Опасности окружающей 
среды 

Не наблюдались 

 

 
Рис. 2.4. Расположение земельных участков, кадастровый квартал 59:32:302 0003 

 
 

 

 

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 рынку земельных участков, на которые 
существует всеобщий спрос, которые покупаются, продаются и арендуются на открытом рынке.  

Ликвидность объекта недвижимости определяется соотношением спроса и предложения на 
объекты, аналогичные оцениваемому объекту недвижимости на локальном рынке. Величину 
ликвидности удобно характеризовать величиной срока экспозиции, то есть длительностью 
необходимого маркетингового периода, адекватного оцениваемому объекту.  
 Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 
объекта: 
-  расположение в Пермском районе, в перспективном и востребованном направлении в отношении 
коттеджного строительства, в зоне активного освоения земельных участков в последние годы; 
- круглогодичный доступ к объекту оценки; 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  38 

- «раскрученное месторасположение» объектов оценки; 
   Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 
- ограниченный спрос среди потенциальных покупателей; 

- неактивный рынок купли продажи данных объектов, что скорее всего связанно с кризисными 
явлениями на рынке. 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на 
свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность разделена на следующие 
градации: 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

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

 Вывод о ликвидности объекта оценки: по мнению оценщика, опиравшегося на данные по 
предложениям аналогичных объектов в г. Перми в 2020г., объект оценки в целом относится к объектам 
недвижимости со степенью ликвидности ниже среднего.  

Типичный срок экспозиции объекта оценки на открытом рынке, в течение которого он может 
быть реализован по рыночной стоимости: в зависимости от текущей ситуации на рынке недвижимости и 
цены предложения может составить от 9 до 18 месяцев. 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  39 

3. АНАЛИЗ РЫНКА 
 К внешним ценообразующим факторам, влияющим на стоимость объекта оценки относятся следующие 
факторы: 

1. Экономическая и социальная ситуация в регионе. 
2. Рынок купли-продажи земельных участков под многоэтажную жилую застройку и коммерческой 

недвижимости г. Перми. 
 

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. 

Пермь – один из крупнейших промышленных центров России, расположенный в центре Урала, на берегах 
реки Кама. 

В Перми находятся крупнейшие заводы, фабрики и комбинаты не только России, но и Европы. Сферы 
производства охватывают почти все направления современной экономики. Наиболее крупные предприятия края 
специализируются на производстве авиадвигателей, ракетоносителей, минеральных удобрений, металлов и 
нефтепродуктов, а также добыче нефти, газа, алмазов и других полезных ископаемых. 

Благодаря своему территориальному расположению город Пермь имеет большие возможности для 
транспортировки товаров во всех направлениях и любыми способами. Город имеет два крупных железнодорожных 
вокзала (с несколькими сортировочными станциями), два аэропорта (обслуживающие рейсы по России, в страны 
ближнего и дальнего зарубежья по пассажирским и карго-перевозкам), два грузовых речных порта (с 
оборудованием для приёма судов класса «река-море»), через Пермь проходит главная транспортная магистраль 
России, объединяющая Москву, Екатеринбург и многие другие промышленные центры Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.    

Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную 
защиту от агрессивных обстоятельств в экономике.  

Транспортные возможности 

Железнодорожный транспорт 

Основные железнодорожные узлы - ст. Пермь-II (г. Пермь) и ст. Чусовская (г. Чусовой). Одной из 
крупнейших в России является станция Пермь-Сортировочная. Эксплуатационная длина железных дорог 
Министерства путей сообщения (Пермского отделения Свердловской ж.д.) составляет 1326 км. Территорию 
Пермского края пересекают две железнодорожные магистрали, имеющие трансконтинентальное значение. Через 
Пермь проходит много пассажирских поездов, связывающих Центральный, Северо-Западный, Волго-Вятский 
районы страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, Москву - со столицами Монголии и Китая, Санкт-

Петербург - со столицей Казахстана. 
По большинству железнодорожных магистралей края осуществляется пригородное пассажирское 

сообщение. Оно особенно интенсивно в пределах 2-х часовой доступности станции Пермь - II. 
Автомобильные дороги 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учетом Коми-Пермяцкого автономного округа) 
составляет 10540 км, из них с твердым покрытием 10.143 км (96,2%). Автобусами и маршрутными такси Пермь 
связана со многими населенными пунктами Пермской агломерации, всеми центрами административных 
территорий области, а также Ижевском, Боткинском, Сарапулом, Набережными Челнами, Нижнекамском, Уфой, 
Нефтекамском, Оренбургом, Тольятти, Екатеринбургом, Красноуфимском, Челябинском. 

Речное сообщение 

Протекающая по территории Пермского края река Кама является важным звеном единой глубоководной 
системы Европейской части России, в свою очередь связанной с водными путями европейских стран. Таким 
образом, в крае находятся четыре самых восточных речных порта Европы: ОАО "Порт Пермь", ОАО ''Порт 
Левшино", Чайковский речной порт (Чайковское объединенное предприятие речного транспорта), АО "Порт 
Березники". Из Прикамья можно осуществлять перевозку грузов в порты Балтийского, Белого, Черного, Азовского 
и Каспийского морей, речные порты Большого Европейского кольца. Скоростное пассажирское движение 
осуществляется теплоходами "Восход" в летний период на линии Пермь - Чайковский. Туристическими 
маршрутами Пермь связана с Санкт-Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Астраханью. 
Протяженность речных путей в пределах области - 1519 км. 

Воздушное сообщение 

Через Пермь проходит ряд российских и международных авиалиний. Прямыми авиарейсами Пермь связана с 
Москвой, Анапой, Астраханью, Краснодаром, Минеральными Водами, Нижневартовском, Норильском, Самарой, 
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Санкт-Петербургом, Сочи, Сургутом, Баку, Ташкентом, Франкфуртом - на - Майне. 
 

Природные и климатические условия 

Природные ресурсы: лесные, водные, нефть, газ, соли, торф, руды (хромистые, железные, медные) и др. 
1. Климат: умеренно-континентальный, tСР

ЯНВ =-15°C, tСР
ИЮЛЬ = 20°C . 

2. Осадки: снег (количество 200 кг/м), дождь (количество 697 мм/год). 
3. Преобладающие направления ветров: январь – юго-восток, юг, запад; июль – север, запад, северо-запад. 
4. Участок строительства относится к климатическому району с расчётной зимней температурой наружного 

воздуха: -36°С. 
5. Ветровая нагрузка: 30 кг/м. 

 

Рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского края по уровню 
социально-экономического развития и уровню развития рынка недвижимости по 

состоянию на 31 декабря 2019 года 
Аналитики ООО «Инвест-аудит»4 провели исследования уровня социально-экономического развития и уровня цен 

на недвижимость муниципальных районов и городских округов Пермского края. 
Таблица 3.1 

 
Данное исследование было выполнено по итогам 2019 года. Объект оценки расположен в Пермском районе 

Пермского края. Уровень развития Пермского МР – 83,50 баллов. 
                                                           
4 ООО «Ивест-аудит» г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис 94; тел./факс (342) 218-42-40 
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3.2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО 
СТОИМОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ, МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ  И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
 

Развитие земельного рынка во многом связано с законодательным регулированием земельных отношений, причем на уровне федеральных, региональных и местных 
органов власти. В связи с этим при анализе факторов, оказывающих влияние на этот рынок, факторы макро - и мезо - уровней можно рассмотреть вместе. 

Таблица 3.2. 

Макро- и мезоэкономические факторы и их влияние на земельный рынок 

Уровень 

фактора 
Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 
цены на 

недвижимост
ь 

макро Цены на нефть 

К концу июня стоимость российской нефти Urals установилась на уровне 42 долл за баррель. С начала 2020 
года стоимость нефти данной марки снизилась на 29%. 

 Тем временем нефть сорта Brent с конца декабря по конец июня уменьшилась на 38% и зафиксировалась на 
уровне 42 долл за баррель. Минимальные значения стоимости марки Brent наблюдались в мае 2020 г – около 17 
долл США за баррель. 

 

С 1 мая 2020 г. страны ОПЕК+ начали выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти. В мае-

июне этого года суммарное снижение производства должно было достигнуть 9,7 млн. баррелей в сутки, с июля по 
конец декабря - 7,7 млн. баррелей в сутки, а с начала 2021 г. до мая 2022 г. - 5,8 млн. баррелей. 

Сделка начала действовать на самом пике кризиса на рынке нефти, вызванного пандемией коронавируса, и 
карантинными мерами, принятыми для предотвращения его распространения. Глава минэнерго Александр Новак 
оценил сокращение спроса на нефть в 25-30 млн. баррелей в сутки относительно уровня прошлого года. 

Для всех участников сделки сокращение определяется от уровня добычи октября 2018 г. Для двух крупнейших 
производителей «черного золота» официально присоединившихся к соглашению - России и Саудовской Аравии, 
точкой отчета взят показатель - 11 млн. баррелей в сутки, от него будет вестись расчет сокращения. Обе страны 
должны будут снизить производство до 8,5 млн. баррелей в сутки, каждая. 

По данным РБК Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн. баррелей из оговоренных 9,7 млн. в рамках сделки 
ОПЕК+, указывает пресс-служба Минэнерго, т.е. Москва формально сократит добычу на 22,7%. Но реально 
российские компании в марте 2020 г. в сумме добывали по 10,3-10,4 млн. баррелей, рассказывал РБК источник, 
знакомый с данными ЦДУ ТЭК, то есть реальное сокращение будет 17-18%. 

Из-за глобального падения спроса на «черное золото» в этот раз соглашение ОПЕК+ неофициально поддержали 
главные, в прошлом, противники организованного снижения производства - США, Канада, Норвегия, Бразилия и 
некоторые другие страны. Крупнейший производитель нефти - США уже заявили о естественном падении добычи 
на 3 млн. баррелей в сутки. Также Вашингтон пообещал сократить производство еще на 300 тыс. баррелей в счет 
квоты Мексики.  

В результате общее снижение добычи всеми странами в мае-июне может составить 15-20 млн. баррелей в сутки. 
Изъятие таких объемов с рынка должно способствовать восстановлению баланса спроса и предложения. Но процесс 
стабилизации, по-видимому, будет медленный, эксперты считают, что ожидать роста потребления нефти и 
нефтепродуктов можно будет лишь со второй половины 2020 г. 

     

https://rg.ru/2020/04/27/peskov-nazval-novuiu-sdelku-opek-obshchej-pobedoj.html
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Некоторые государства-добытчики поддерживают свои нефтяные отрасли, то есть тратят на них деньги, вместо 
того чтобы получать причитающуюся в виде налогов прибыль с продаж. Именно поэтому рынок пока находится в 
зоне риска. Во всяком случае, о долговременной, устойчивой стабилизации цены речи пока не идет. 

Экономика большинства стран из-за пандемии испытала настоящий экономический шок, и еще продолжает 
испытывать. Тем не менее, эксперты активно делятся прогнозами. Некоторые из них считают, что уже к концу года 
нефть вырастет в цене вдвое. Математические расчеты показывают, что к концу года дефицит нефти (при текущем 
профиците) может вырасти до 25 млн. баррелей в сутки. Тем более в постепенно оживающем Китае потребление 
нефти растет каждую неделю. 

Если ОПЕК+ продолжит соблюдать нынешние договоренности о сокращении добычи, цена действительно 
пойдет вверх. Однако есть масса других факторов, которые в любой момент могут изменить любые прогнозы. 

макро 
Объем вывоза 

капитала 

Чистый отток капитала из России в 1-м полугодии 2020 г. составил $28,9 млрд. против $23,3 млрд. годом ранее 
(+24%), свидетельствуют предварительные данные Банка России. 

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за этот период уменьшилось почти вдвое по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (до $22,3 млрд. с $43,4 млрд.). 

Профицит внешней торговли РФ за январь-июнь снизился до $46,3 млрд. с $86,4 млрд. за аналогичный период 
прошлого года (–46%). Объем российского экспорта составил $156,1 млрд. (–23,5% год к году), импорта – $109,8 

млрд. (–6,7% год к году). 
«Международные резервы сократились на $7,9 млрд., в том числе вследствие операций, связанных с погашением 

суверенного долга, а также продаж иностранной валюты Банком России начиная с марта текущего года, которые 
перекрыли объемы ее покупки в начале года», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.  

  
 

макро 
Изменение курсов 

валют 

По данным ЦБ на 1 июля 2020 г. курс доллара США составил 70,44 руб./долл., курс евро – 78,99 руб./евро. 
Отметим, что за 1-е полугодие 2020 г. курсы доллара и евро увеличились одинаково – на 12% (на 1 января 2020 

г. курс доллара составлял 61,91 руб./доллар, курс евро – 69,38 руб./евро). 
 

Специально для «Российской газеты» Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, проанализировал влияние 
разных факторов на курс рубля и рассчитал его на начало августа: «Сейчас оптимизм или пессимизм игроков 
валютного рынка определяется в основном развитием пандемии», - предупреждает эксперт. 

По словам Гойхмана, в перспективе с конца июля – в начае августа на рубль все большее негативное 
воздействие могут оказывать следующие факторы: 

1) заканчивается период выплат дивидендов российскими компаниями, который дает высокий спрос на рубли; 
2) иностранные держатели российских акций после получения рублевых дивидендов станут конвертировать их в 

валюту; 
3) после снижения ключевой ставки ЦБ постепенно уменьшает доходность и привлекательность вложений в 

российские облигации со стороны нерезидентов; 
4) ЦБ уменьшает продажи валюты по «бюджетному правилу», по сравнению с предыдущими месяцами; 
5) повышается спрос на иностранную валюту по мере новых поставок импортных товаров после выхода из 

режима самоизоляции. 
Эти пять обстоятельств способны привести к ослаблению рубля в ближайшие недели. Курс может сдвинуться по 

направлению к 73-74 за доллар и 82-83 за евро. 
 

 
колебания 

 

mailto:partnerf@yandex.ru
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Однако, российский рубль до конца 2020 г. может укрепиться до уровня 60-62 руб./доллар. Об этом в 
интервью ТАСС, опубликованном 29 июня, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. «Наша национальная валюта 
тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, 
Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к 
доллару», – сказал глава Сбербанка. 

Греф отметил, что в случае отсутствия второй волны эпидемии коронавируса падение российской экономики по 
итогам 2020 г. составит около 4,2-4,5%. В настоящий же момент, по его мнению, «никто не знает, как будет 
развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться». 

макро 

мезо 
Инфляция 

По данным Росстат, в июне 2020 г. инфляция составила 0,2% после 0,3% в мае и 0,8% в апреле. 
В 1-м полугодии 2020 г. цены выросли на 2,6%. Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась до 3,2% 

после 3,0% в мае. 
Напомним, что в июне 2019 г. была зафиксирована нулевая инфляция, за 1-е полугодие прошлого года рост цен 

составил 2,5%. 
Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июне текущего года подорожали на 0,2%, 

непродовольственные товары - на 0,3%, услуги - на 0,1%. 
В 9 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Еврейской 

автономной области - 0,8%, Кировской и Тверской областях - 0,7%, в связи с удорожанием продуктов питания на 
1,0-1,8%. 

 

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 г. продолжил снижаться - до 3,9% с 4,5% по опросу в конце мая, на 
2021 г. остался прежним и также равняется 3,9%. Консенсус укладывается в интервальный прогноз ЦБ по инфляции 
на 2020 г. (3,8-4,8%) - ближе к нижней его части, при этом выше ожиданий Минэкономразвития, которое в июне 
понизило свой прогноз на 2020 г. до 3,5% с 4%. 

 

На рынок недвижимости такой показатель инфляции имеет пока нулевое влияние, но удорожание товаров, и в 
первую очередь, продовольственных, может отыграть цены на рынке недвижимости не в плюс, как это бывает в 
классической экономике, а в минус, т.к. в эпидемию свои доходы и сбережения люди будут тратить больше на еду 
(другими словами, проедать), а не вкладывать в недвижимость. 

Пока нулевое  

макро ВВП 

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку падения российской экономики в 2020 г. - до 6,6% 
вместо 5,5%, предыдущий прогноз был озвучен МВФ в апреле. Мировую экономику, по его оценке, также ждет 
более серьезное снижение - на 4,9% вместо 3%5. Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных 
российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 г. в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 4,8%. 

Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой 
половине 2020 г., чем предполагалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем прогнозировалось 
ранее. Так, восстановление мировой экономики в 2021 г. МВФ ожидает более низкими темпами, чем оценивалось в 
апреле - 5,4% вместо 5,8%. Относительно российской экономики фонд демонстрирует больше оптимизма - рост 
составит 4,1%, на 0,6 п.п. выше апрельского прогноза. Прогноз Минэкономразвития и ЦБ на 2021 г. - рост 
соответственно 3,2% и 2,8-4,8%. 

Пока нулевое 

                                                           
5 Такие данные приводятся в июньском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ 24 июня 2020 г. 
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По словам главы Сбербанка Германа Грефа, российская экономика лучше, чем прогнозировалось, справляется с 
кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции: первоначальный прогноз экспертов по 
падению ВВП был от 6 до 9%, в настоящий момент он находится на уровне 4,2-4,5% ВВП. 

 

Но у Всемирного банка есть и другой вариант прогноза, сказано в традиционном докладе банка о российской 
экономике. «При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 г. и восстановиться на 
незначительные 0,1% в 2021 г», – говорится в документе. 

Общее потребление домашних хозяйств в 2020 г. в базовом сценарии ВБ сократится на 4,9%, а валовые 
инвестиции в основной капитал - на 8%. По мере уменьшения неопределенности ожидается, что потребление 
домохозяйств восстановится, а инвестиции увеличатся примерно на 3% в 2021 г. 

Дефицит бюджета по оценке ВБ составит в 2020-2022 гг. 7,2%, 1,6% и 0,5% ВВП, соответственно, и будет 
финансироваться за счет ФНБ, поступлений от покупки Сбербанка, неизрасходованных средств 2019 г. и более 
высоких заимствований (как на федеральном, так и на региональном уровнях). По прогнозам, к концу 2022 г. объем 
ФНБ составит около 8% ВВП. 

Инфляцию в РФ в 2020 г. ВБ ожидает на уровне 3,7%, в 2021-2022 гг. - 4%. Сальдо счета текущих операций в 
2020-2021 гг. станет отрицательным на фоне низких цен на энергоносители, а чистый отток капитала останется 
умеренным. 

В ВБ также подсчитали, что меры антикризисной социальной поддержки населения, реализованные 
правительством РФ в последние месяцы, могут ограничить рост бедности на фоне коронавирусного кризиса 
несколькими десятыми процентного пункта относительно базового прогноза. Исходя из прогноза падения ВВП РФ 
в 2020 г на 6%, уровень бедности по итогам года должен был бы вырасти до 14,8% по сравнению с 12% в базовом 
прогнозе, говорится в традиционном докладе ВБ, посвященном российской экономике. 

макро 

Индекс  
промышленного 

производства 

По данным Росстат индекс промышленного производства (ИПП) за январь-май 2020 г.  составил по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 97,6%. 

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)6 проанализировал итоги работы промышленного 
комплекса России в июне и 1-м полугодии 2020 г. По оценкам Института, показатели производства и спроса 
говорят о значительном ущербе для промышленности от последствий пандемии COVID-19, однако имеется ряд 
предпосылок для восстановления объёмов производства в ряде отраслей. 

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-

производство и ИПЕМ-спрос – по итогам 6 месяцев 2020 г. продемонстрировали синхронное падение: по 
сравнению с 1-м полугодием 2019 г. индекс производства сократился на 4,7%, спроса – на 5%. Наиболее заметный 
спад фиксируется в последнем месяце полугодия, по итогам июня показатели составили -11,3% и -9,7% 

соответственно. 
Спрос на продукцию добывающих отраслей в течение 1-го полугодия 2020 г. в России упал на 6,3% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за июнь снижение составило 13,4%. 
Добыча и экспорт нефти за 1-е полугодие снизились на 4,7% до 264,7 млн. тонн и 5,7% до 122,9 млн. тонн 

соответственно (в июне – на 16,4% до 38,2 млн. тонн и 14,7% до 18,1 млн. тонн).  

 

                                                           
6
 Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 г. Дополнительную 

информацию см. на сайте www.ipem.ru. 
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Добыча природного газа за 6 месяцев составила 340,8 млрд. м3 (-9,7% к аналогичному периоду 2019 г.), в июне 
– 47,7 млрд. м3 газа (-12,3%). 

Для угольной отрасли 1-е полугодие также закончилось с отрицательными результатами: добыча угля снизилась 
на 8,1% (до 194,7 млн. тонн), экспорт – на 6,2% до 88 млн. тонн. Такая картина соответствует глобальному тренду: 
по данным МЭА, падение спроса на уголь в январе-июне стало крупнейшим за последние 70 лет. Тем не менее, 
смягчение мер по предотвращению распространения коронавируса позволило в июне нарастить экспортные 
поставки угля на 3,6% по сравнению с июнем прошлого года (15,8 млн. тонн) при незначительном сокращении 
добычи (-1,8% до 31,6 млн. тонн). 

Низкотехнологичные отрасли промышленности стали единственными, в которых наблюдается устойчивый рост 
спроса в течение всего полугодия: +9,1% в январе-июне, +7,3% в июне 2020 г.  Главным образом рост спроса, 
сохраняющийся с июля 2019 г., обусловлен положительной динамикой в производстве пищевой промышленности. 

Напротив, среднетехнологичные отрасли в 1-м полугодии отметились спадом на 6,4%, в том числе в июне спрос 
на продукцию сегмента сократился на 10%. Падение показателей продолжается с мая предыдущего года. С начала 
года сократился спрос как на черные (-16,8% на внутреннем рынке, -2,8% со стороны внешних), так и на цветные 
металлы (-14,6%, -11,8% соответственно). В июне вырос внешний спрос на черные металлы (+9,1%), причем рост 
спроса со стороны внешнего рынка наблюдается второй месяц подряд. Отгрузки черных металлов во внутреннем 
сообщении продолжили сокращаться (-26,3%). Цветные металлы за прошедший месяц испытали очередное падение 
спроса как внутри страны (-2,2%), так и со стороны внешнего рынка (-19,6%). 

Уровень падения спроса в высокотехнологичных отраслях за 6 месяцев достиг 20,8% (-28% в июне). Отгрузка 
машиностроительной продукции на сети железных дорог в июне 2020 г. сократилась после непродолжительного 
роста в апреле 2020 г. (-14,0% к аналогичному периоду прошлого года, -13,3% за период январь-июнь 2020 г.): как 
на внутренний рынок (-4,7%, -11,8%), так и в экспортном направлении (-56,6%, -25,2%). 

«На основании опыта прошлых кризисов можно предположить, что текущая динамика индексов, когда 
падение спроса уже второй месяц оказывается менее значительным, чем падение производства, может 
свидетельствовать о достижении определенного пика кризиса, после которого трудно сразу ожидать 
положительной динамики, но дальнейшее падение уже не должно быть столь значительным», – 

прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. 

макро 
Политический 

фактор 

Внешняя политика 
https://www.mk.ru/politics/2020/05/21/rossiya-kitay-i-ssha-nazvany-glavnye-politicheskie-polyusa-posle-pandemii.html: 

Мировая пандемия, очевидно, внесла свои коррективы не только в планы отдельно взятых людей, но и в 
политические линии целых стран. «Мир не будет прежним», - фраза, которая все чаще звучит, пожалуй, совершенно 
оправдана. О том, какие процессы взаимоотношений между государствами запустил общий враг – коронавирус – на 
своей пресс-конференции рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

По мнению политика, на данный момент существуют две точки зрения, как изменится обстановка на земном 
шаре. Оптимистическая – что будет больше взаимопонимания в мире, а пандемия – это первый звонок, чтобы 
сплотиться перед новыми бедами. 

«Но, думаю, что позитивного сценария не произойдет, - говорит Пушков. - Сейчас мы можем видеть, что мир 
разобщен еще более, чем раньше. Болезнь и новости о ней пытаются использовать в собственных целях. Например, 
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США пытается во всем обвинить Китай и даже принудить их выплатить какой-то неподъемный штраф. Мир 
видоизменится – это факт. Снизится роль США, которые проявили себя лидером лишь в количестве заболевших. 
Увеличится роль Китая, который, наоборот, пытается остановить пандемию. На мой взгляд, мир из однополюсного, 
в который он превратился после распада СССР, может превратиться в трехполюсный. США, Китай и Россия станут 
политическими и экономическими лидерами». 

Пандемия лишь обострила мировые отношения. Китай потерял огромные деньги на борьбе с COVID-19. 

Закрылись большие заводы, целый крупный регион. Расходы страны исчисляются сотнями миллиардами долларов. 
Но Китай может быстрее других стран восстановиться, так как ВВП у него упал менее всех, всего 1,2%, что 
показало устойчивость его экономической системы. 

«В отличие от Китая, США «в долгах как в шелках», это главный мировой должник, - продолжает Пушков. - 
Поэтому идет перестройка полей влияния. Трамп в течение двух месяцев говорил, что коронавирус – это выдумки 
врагов, а когда он понял, что это не так, было уже поздно. Штаты провалили борьбу с ковидом, но им удобнее 
обвинить в этом Китай. Требование непомерных компенсаций, которые, очевидно, никто выплачивать не будет – 

это лишь показательная акция, обостряющая мировую ситуацию»7. 

 «Россия в этой ситуации однозначно находится на стороне Китая, - говорит Пушков. - По тем причинам, что 
Китай – жертва эпидемии, а не инициатор. Никаких доказательств его вины нет, несмотря на заявления 
американских политиков. Их заявления не поддержала ни британская, ни немецкая, ни канадская разведки, в мире 
предлагают честное расследование. У Китая широкие экономические связи с миром, например, это 38% экспорта 
Австралии. Если между ними начнется экономическая война, то будет страдать Австралия. Россия с Китаем – 

стратегические партнеры, у нас большой объем торговых связей. По газопроводу «Сила Сибири» идет 38 млрд. 
кубометров сжиженного газа в год идет в Китай. У нас нет никакого смысла присоединяться к Америке». 

 «А вот Европейский союз, хоть и дрогнул под напором пандемии, но не распадется, - уверен Пушков. - Но 
отрицать ослабление внутренних союзов нельзя. Дело тут не в пандемии, оно началось раньше, с финансового 
кризиса 2008 г. Страны обнаружили, что членство не дает легкого решения или помощи в таких ситуациях. С этим 
столкнулась Греция, которой предписали экономить. То есть Евросоюз хорош только тогда, когда все хорошо. 
Ослабление принесли и Брекзит, и кризис с беженцами, и санкции по отношению к России. Вот и сейчас, Италия 
была брошена на борьбу сама по себе. Все страны боролись на своем национальном уровне. Помощь пришла от 
Евросоюза только сейчас, когда пора восстанавливать экономику самых пострадавших государств. Идея Евросоюза 
как федеративного государства умерла, национальные начала будут укрепляться. Евросоюз сохранится, но как 
финансовая помощь для союзных стран». 

По словам Алексея Константиновича, сейчас Россия и Евросоюз взаимодействуют на трех уровнях. Первый – 

общение Москва-Брюссель. Тут отношения очень ограничены: переговоры по энергетическим вопросам, встречи 
МИД, но контакты в целом минимальны. Есть очень сильное антироссийское лобби, в которое входит Польша, 
Прибалтийские страны и ряд других, они не позволят нормализации отношений. Второй уровень отношений – это 
общение с национальными государствами. Австрия, Венгрия, Финляндия, Франция – с ними у нас идет 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 На вопрос: возможен ли военных конфликт США и Китая, Пушков ответил, что вряд ли Трамп будет начинать ядерную войну из-за потребованных им компенсаций. Опасно что, если Трамп начнет военные 

учения в Южно-Китайском море, где высока активность США, может произойти инцидент. Столкновение судов на воде или летательных аппаратов в воздухе – это потенциальный пролог к конфликту. 
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поступательное развитие. Здесь после пандемии мы сможем увидеть прогресс. Наш рынок может помочь этим 
странам компенсировать потери от пандемии. Третий – общение с народами стран. Итальянцы искренне нам 
благодарны за помощь, оценили ее.  

«Что касается Белоруссии, могу сказать, что это – самостоятельное государство и она имеет право налаживать 
отношение с теми странами, что ей нужны. Если сейчас они хотят улучшить общение с ЕС, то почему нет. Вопрос в 
том, какой баланс они найдут между нами и Европой. В последнее время мы видим сигналы от президента 
Лукашенко, что он все чаще ориентируется на Запад. Поле для маневра у Минска есть, но Лукашенко должен 
понимать, что на Западе прежде всего интересна не дружба, а изменение политической верхушки Белоруссии. Игра 
США на постсоветском пространстве известна и разыграна уже несколько раз. 

Политик коснулся и отношений с другими странами постсоветского пространства. Так, пандемия не повлияет 
на отношения России и Грузии, разве что на туристический поток.  

- Процессы интеграции других стран постсоветского пространства идут, - добавил Пушков. - Это важно сейчас 
в период экономического кризиса в период пандемии и после нее. Пока союз ЕврАзЭс делает первые шаги, но все 
должно происходить постепенно. 

 

https://www.golos-ameriki.ru/a/experts-on-world-powers-competition-after-coronavirus/5379581.html 

Эксперты в США – о том, как отразится пандемия на соревновании главных игроков в международных 
отношениях 

Мир борется с пандемией COVID-19, но единства в этой борьбе нет: разногласия между странами никуда не 
исчезли, и противостояние основных игроков в мировой политике продолжается в разных формах.  

Журнал «Foreign Policy» пригласил 17 апреля для разговора о том, что будет с противостоянием великих держав 
после времен коронавируса, специалистов по отношениям США с Россией и Китаем – Фиону Хилл (Fiona Hill), 
старшего эксперта Центра США и Европы в Институте Брукингса, и Курта Кэмпбелла (Kurt M. Campbell), 
руководителя консалтинговой компании Asia Group. 

Китай: попытка стать лидером 

По мнению Курта Кэмпбелла, Китай «полон мрачной решимости пройти через это и занять лидерские позиции 
в пост-коронавирусном мире». 

«Есть признание того, что у действий Китая в этой ситуации было много недостатков – реагировали медленно, 
пытались скрывать и совершали другие действия, которые привели к тому, что вирус поразил Китай, а потом и весь 
мир. Однако, несмотря на все это, Китай начал распространять пропаганду о том, что только он начал всерьез 
предоставлять другим странам реальную помощь с медицинским снаряжением и средствами индивидуальной 
защиты, а также скоординировал подобные действия других стран. Обычно именно такую роль играли в мире 
США, но по различным причинам в этот раз мы задержались со всем этим» – констатировал эксперт. 

Курт Кэмпбелл делает вывод, что Китай смотрит на себя в данном случае как на аналог США после Второй 
мировой войны, то есть, как на державу, которая начала распространять свое влияние в мире через помощь другим, 
более пострадавшим странам. 

Курт Кэмпбелл, говоря о влиянии США в азиатском регионе, отмечает, что постоянно возвращающийся 
нарратив о том, что «Влияние Америки идет на спад» возникал после войны в Корее, войны во Вьетнаме, японского 
«экономического чуда», глобальных кризисов конца 1990-х и 2000-х годов – и, тем не менее, «каждый раз США 
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возвращали себе влияние в регионе, и оказывалось, что у нас гораздо больше влияния и мощи, чем это 
предполагалось». 

Россия: планы Путина натолкнулись на коронавирус 

Фиона Хилл считает, что Россия еще не пережила пик пандемии, и ей только предстоит пройти через все то, с 
чем сейчас борются США и Европа. Это, по словам исследователя, ставит Кремль в крайне непростое положение, 
которое не облегчает занятая Путиным позиция наблюдателя: «Путин сделал все для того, чтобы за эти годы 
замкнуть управление на себя, а предложенные им последние изменения в Конституцию России говорят о том, что 
он потенциально может править до 2036 г. и пока не видит себе эффективного преемника. И то, что он именно в 
ситуации с коронавирусом внезапно отступил на задний план и передал активную роль в разрешении этого кризиса 
мэрам и губернаторам, скажется на нем негативно». 

Фиона Хилл напоминает о сырьевом характере российской экономики: «Российские нефтяные доходы начали 
существенно снижаться в наихудшее для Путина время: он, объявляя о поправках в конституцию, был уверен, 
видимо, что цена на нефть останется более-менее стабильной, и можно будет указать на определенные успехи в 
экономике. Теперь же, если верить прогнозам, и мы действительно увидим очень низкие цены на нефть в течение 
нескольких лет, это ставит Путина в особенно сложное положение». 

Внутренняя политика 
по данным «Российской газеты» (https://rg.ru/2020/): 

Правительство России приняло комплекс мер для улучшения ситуации на рынке труда. В число таких мер 
входит оказание адресной социальной поддержки гражданам, потерявшим работу в связи с распространением 
коронавируса. Приняты конкретные решения об увеличении размера пособий по безработице, расширении круга 
лиц, которые сохранили право на получение таких пособий. Предусмотрена выплата к пособию по безработице на 
детей для родителей, признанных безработными. 

Кроме того, максимально снижены издержки бизнеса для обеспечения выплат заработной платы и сохранения 
рабочих мест. Предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов. 
Организовано предоставление льготных кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса. Подготовлен 
проект Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения. В качестве основных задач определены меры, направленные на 
поддержание доходов населения - как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с 
детьми. 

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики 
коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 млрд. рублей. Помощь окажут организациям, 
работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять предписания Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Это требует значительных расходов, и 
правительство готово частично помочь. Размер субсидии рассчитывается из 15,0 тыс. рублей на первоначальные 
расходы и по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 г. Индивидуальные 
предприниматели без наемного персонала могут претендовать только на первую, фиксированную часть. 

Утвержден перечень сфер деятельности, которым необходима новая форма поддержки8.  

                                                           
8 Право на субсидию предоставлено малым и средним предприятиям, работающим в сферах бытовых услуг, общественного питания, спорта и развлечений, санаторно-курортного отдыха, дополнительного 
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Заявку на субсидию необходимо подать в Федеральную налоговую службу через личный кабинет 
налогоплательщика с 15 июля по 15 августа включительно. 

Более 4 млрд. рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест. Субъекты 
Федерации за счет этих средств смогут частично возместить расходы на оплату труда. «Гражданам, которые 
обратились в службы занятости, а также безработным, предложат трудоустройство в строительстве, 
агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, в социальных службах 
по уходу за пожилыми людьми», - заявил глава правительства. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим 
неполной занятости, будет возможно организовать для них дополнительную временную работу. 

Эта мера, рассчитывают в кабинете министров, позволит временно трудоустроить более 80 тыс. граждан, 
которые сейчас либо лишились работы, либо находятся под риском увольнения, в т.ч. из-за пандемии COVID-19. 

 

Как ожидается, правительство скоро утвердит уточненные в связи с пандемией паспорта национальных 
проектов. Глава минфина Антон Силуанов подчеркнул, что в тех случаях, когда своевременная реализация каких-

либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, запланированные на них деньги должны перераспределяться 
на другие приоритетные направления, а не превращаться в неиспользованные остатки. В связи с COVID-19 у 
правительства появилось право производить такое перераспределение в 2020 г. без внесения поправок в закон о 
бюджете. 

Суть корректировок нацпроектов до их утверждения ведомства-кураторы не раскрывают, однако они частично 
были предусмотрены проектом плана восстановления экономики, чья доработанная версия на днях была направлена 
президенту. В первую очередь «усиление» коснется инфраструктурных проектов, строительства, которые дают 
мультипликативный эффект по цепочке поставщиков и за это в кризисы неизменно получают дополнительный 
бюджетный импульс. Так, проект плана восстановления предполагал реализацию нацпроекта «Безопасные и 
качественные автодороги» за четыре года вместо пяти (а это подразумевает увеличение ежегодного 
финансирования), выделение в 2020-2021 гг. 100 млрд. рублей для опережающего строительства инфраструктуры и 
других объектов. 

Предполагается, что общий объем запланированных на нацпроекты средств как минимум не уменьшится: для 
поддержки экономики правительство готово к дефициту федерального бюджета в размере почти 6% ВВП (свыше 6 
трлн. рублей). Впервые в кризис государство увеличивает общие расходы и не сокращает инвестиционные планы. 
Бюджетные инвестиции должны помочь преодолеть последствия «идеального шторма», в который попала 
экономика в марте, тогда как крупнейшие компании, напротив, сокращают свои инвестпрограммы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
образования детей и взрослых и дневного ухода за детьми, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Для гостиниц и других объектов размещения туристов установлено условие, что 
номерной фонд не должен превышать 100 номеров. Кроме того, за помощью могут обращаться организации МСП, производящие и реализующие подакцизную продукцию. Претенденты не должны иметь 
недоимки по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей, проходить процедуру ликвидации или банкротства. 
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1 июля 2020 г. состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. «Да» изменениям в 
Основной Закон сказали - 77,92% россиян, «нет» - 21,27%, явка составила 67,97%. Такие итоги Центризбирком 
огласил после ввода в систему ГАС «Выборы» данных всех протоколов участковых комиссий. 

 

макро 
Инвестиции в 

основной капитал 

Росстат до сих пор не опубликовал данные об инвестициях в основной капитал за 1-е полугодие 2020 г., в связи с 
чем приведем данные ведомства за 1-й квартал 2020 г. 

Инвестиции в основной капитал в России в январе-марте 2020 г. увеличились на 1,2% по сравнению с 
показателем за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении объем инвестиций за 1-й квартал 
достиг 2 трлн. 889,3 млрд. рублей. 

Напомним, что по итогам 2019 г. инвестиции в основной капитал в РФ возросли на 1,7% по сравнению с 
показателем предыдущего года и достигли 19 трлн. 318,8 млрд. рублей. 

 

По прогнозу ИНП РАН, в 2020 году ВВП РФ сократится на 5,3%, уровень потребления домашних хозяйств 
снизится на 6,2%. Еще хуже инвестиционные перспективы. «В соответствии с построенным прогнозом по итогам 
2020 г. физический объем инвестиций в основной капитал сократится на 7,4%, а в последующие три года будет 
возрастать на 1,2-2,3% в год. В результате в 2023 г. инвестиции в основной капитал окажутся ниже уровня не только 
докризисного 2013 г., но также и 2019 г.», – ожидают в ИНП РАН. 

пока нулевое 

мезо 

Инфляционные 
ожидания  

покупателей 

Годовая инфляция в Пермском крае замедляется. Ее уровень в мае по сравнению с апрелем снизился на 0,2 п.п. и 
составил 3,1% (для справки: по России в целом инфляция в мае составила 3,0% после 3,1% в апреле). 

Основные причины замедления – завершение периода повышенного спроса на некоторые продукты из-за 
пандемии, рост предложения некоторых видов продовольствия, приостановка оказания отдельных видов услуг в 
условиях ограничительных мер. 

Пермские потребители почти перестали делать запасы продуктов питания с длительным сроком хранения – и на 
этом фоне замедлился рост цен на овсянку и перловку, вермишель, муку, чай и кофе. Также исчез повышенный 
спрос на продукты, которые граждане покупают для укрепления иммунитета. Вследствие этого, например, лимоны 

 пере-

ход на  

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  51 

по сравнению с апрелем подешевели почти на 40%. 
Существенный вклад в замедление инфляции внесло снижение цен на охлажденных и замороженных кур в связи 

с ростом предложения региональных производителей. Кроме того, более теплый, чем обычно, май позволил раньше 
начать свободный выпас коров, что способствовало увеличению предложения молочного сырья и замедлению роста 
цен на молоко. 

На фоне действующих ограничительных мер и снижения спроса сократилась годовая инфляция в сфере услуг. В 
мае она составила 2% после 2,8% в апреле. Также этому способствовал выход из расчета повышения цен на 
содержание жилья в мае прошлого года. 

Инфляционные процессы в регионах ПФО будут развиваться в рамках общероссийских тенденций. В 
ближайшее время выход из расчета низких значений лета - осени 2019 г. будет обуславливать некоторое повышение 
годовой инфляции. При этом проводимая денежно-кредитная политика, как и всегда, направлена на стабилизацию 
инфляции вблизи 4%. 

    

По данным Пермьстат в июне 2020 г. в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 
100,3%. 

В июне 2020 г. рост цен на продовольственные товары был ниже, чем на непродовольственные товары и услуги, 
он составил 0,2%9. Индекс цен на непродовольственные товары в июне 2020 г. составил 100,3%10.  

В сфере оказания услуг населению на 1,1-5,4% выросли цены и тарифы на услуги парикмахерских, ветклиник, 
ксерокопирования документов, мойки легкового автомобиля, а также на отдельные виды медицинских услуг. Плата 
за пользование потребительским кредитом увеличилась на 5,9%. В группе услуг пассажирского транспорта 
повысились тарифы на проезд в такси на 1,8% и в поездах дальнего следования - в среднем на 9%. Пассажирские 
авиаперевозки подешевели на 6,2%. 

мезо 
Уровень доходов 

населения 

Официальные данные по среднемесячной номинальной заработной плате Пермьстат публикует с опозданием на 
2-3 месяца. В связи с чем, здесь приведены данные по этому показателю за март 2020 г. 

Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за март 2020 г. составила 40 480 рублей. 
По отношению к марту 2019 г. ее рост составил 5,4%. При этом по данным статведомства, реальная зарплата 
за минувший год увеличилась лишь на 2,8%. 

Самые высокие зарплаты у тех, кто работает в сфере информации и связи (59,8 тыс. рублей), финансов 
и страхования (58,8 тыс. рублей), а также добыче полезных ископаемых (58,7 тыс. рублей). Меньше всего 
(в среднем - 20 тыс. рублей) зарабатывают те, кто занят в гостиничной сфере и работает на предприятиях 
общественного питания. 

 

По данным Пермьстат задолженность по зарплате в Пермском крае по состоянию на 1 июня 2020 г. составила 
12,8 млн. рублей, уменьшившись по сравнению с предыдущим месяцем на 34,9%. При этом бюджетная 
задолженность по оплате труда 

 
 пере-ход на  

 

                                                           
9 На 7,2% подешевели яйца, на 1,2% - сахар-песок. В июне отмечено снижение на 9,2–28,8% стоимости овощей. Продолжали дорожать только овощи замороженные, свекла, морковь и картофель, рост цен на 

которые составил от 2,4 до 33,5%. 
10 Отмечено снижение стоимости практически всех видов медикаментов. В результате индекс цен по группе «Медикаменты» составил 98,7%. Вместе с тем продолжали дорожать перевязочные материалы: вата 

- на 0,8%, бинты - на 9,1%. 
В июне отмечен рост цен на моторное топливо. Стоимость газового моторного топлива увеличилась на 10,3%, дизельного топлива - на 0,5%. Бензин марок АИ-95 и АИ-92 подорожал на 1,2%. 
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отсутствует. Весь объем задолженности по заработной плате сложился из-за 

отсутствия собственных средств организаций. 
Наибольший объем просроченной задолженности зафиксирован у предприятий транспортной сферы. (53,2% 

от общей суммы задолженности). Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную 
задолженность по зарплате, составила 413 человек. В среднем, каждому из них должны 30,9 тыс. руб. 

Просроченную задолженность по заработной плате имели организации четырех муниципальных образований 
края. Наибольшая сумма задолженности сложилась в Березниках – 6,7 млн. рублей. 

 

По данным Пермьстат, в Пермском крае по итогам мая 2020 г. значительно вырос уровень безработицы. Число 
людей, оставшихся без официального трудоустройства, достигло 52 309. Это в 2,4 раза больше в сравнении с 
прошлым годом. В мае статус безработного получили 14 917 человек. 

При этом еще в январе число безработных в регионе составляло 19,6 тыс. человек. Резкий рост фиксируется 
одновременно с введением в Прикамье режима самоизоляции11. Если в марте число безработных – 18,5 тыс., то уже 
в апреле – 41,4 тыс. 

 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в регионы более 4 
млрд. рублей из резервного фонда кабинета министров на частичное возмещение расходов по оплате труда 
сотрудников при создании временных рабочих мест. В частности, Пермский край получит 145,3 млн. рублей для 
обеспечения занятости не менее 2 671 человека.  

Помимо трудоустройства безработных, средства пойдут на организацию дополнительного временного 
трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения в организациях, где введен режим неполной 
занятости, временно приостановлены работы или люди отправлены в отпуска без сохранения заработной платы, а 
также на организацию общественных работ. Правительство Пермского края определит перечень работодателей, 
которые смогут воспользоваться федеральной поддержкой. 

Напомним, программа поддержки предпринимателей в Пермском крае инициирована врио губернатора 
Пермского края Дмитрием Махониным. Ее суть в том, что работники, находящиеся в режиме неполной занятости, 
могут получить до 15 тыс. рублей единовременной материальной помощи. Всего такую помощь уже получили 9 232 
жителя региона на общую сумму 117,3 млн. рублей. 

Кроме того, из резервного фонда Правительства Пермского края направлены средства на создание 
дополнительных рабочих мест, в первую очередь для трудоустройства безработных граждан. Для того чтобы 

получить денежные средства, работодатель должен создать новое рабочее место после 1 апреля 2020 г. 
дополнительно, уже к существующей штатной численности. Сам работник должен состоять на учете в Центре 
занятости населения Пермского края в качестве безработного. Уже заявились 37 работодателей на создание 124 
дополнительных рабочих мест. Сегодня в Пермском крае для тех, кто ищет работу, доступно более 17 тыс. 
свободных вакансий. 

 

                                                           
11 Напомним, со 2 апреля в регионе был введен режим полной самоизоляции. Деятельность еще с конца марта прекратили культурно-досуговые и спортивные учреждения, заведения общепита, турфирмы и 

гостиницы. Многие компании перешли на удаленку. 
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мезо 

Развитость 
банковской системы 

и других 
инструментов 

финансирования 

19 июня 2020 г. совет директоров Центробанка в очередной раз снизил ключевую ставку – до 4,5% годовых, а 24 
июля 2020 года снизил еще на 0,25%. 

В настоящий момент Банк России отмечает преобладание дезинфляционных рисков (замедление темпов 
инфляции.). Они в основном связаны с неопределенностью относительно развития ситуации с пандемией 
коронавируса в России и в мире, масштабов возможных мер борьбы с ней и их влияния на экономическую 
активность, а также скорости восстановления мировой и российской экономики в результате снятия 
ограничительных мер. 

По оценкам Банка России, в подобных условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 
4% в 2021 г. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой 
инфляции вблизи 4%. Кроме того, смягчение денежно-кредитной политики должно поддержать восстановление 
внутреннего спроса и российской экономики в целом. 

По словам управляющего Отделением Пермь Банка России Алексея Моночкова: «За полгода Центробанк 
снижает ключевую ставку уже в третий раз – еще в январе она составляла 6,25%. Банк России выбирает такой 
уровень ставки, который позволяет постоянно обеспечивать годовую инфляцию около 4%. За снижением Банком 
России ключевой ставки следует постепенное снижение банковских ставок по кредитам. Это делает их более 
доступными и привлекательными для населения и предприятий, что отражается на росте объемов розничного 
кредитования. 

Так, за первые четыре месяца текущего года банки прокредитовали население региона на сумму 77 млрд. 
рублей, что на 1,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Одним из приоритетных направлений для банков остается ипотечное кредитование. Снижение процентных 
ставок и меры господдержки делают этот кредитный сегмент более доступным для населения. На 1 мая 2020 г. 
банки выдали жителям Пермского края ипотечных кредитов на сумму 15,9 млрд. рублей. Рост объемов ипотечного 
кредитования, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил более 10%. 

С конца апреля банками одобрено более 3 тыс. заявок пермяков в рамках льготной ипотеки по ставке 6,5% 
годовых. По данной программе с господдержкой с заемщиками уже заключено 1,1 тыс. кредитных договоров на 
сумму 2,2 млрд. рублей. 

Для тех же, кто уже оказался в трудном финансовом положении из-за ограничений в связи с особым режимом и 
пандемией коронавируса, Правительством РФ и Банком России на сегодняшний день принят целый ряд 
стабилизационных мер, в том числе в банковской сфере. 

Введенные Банком России регуляторные послабления для кредитных организаций позволили им не создавать 
повышенные резервы под реструктурированные кредиты и займы, а значит, быть более лояльными к заемщикам и 
чаще идти им навстречу. 

Многие из заемщиков уже воспользовались кредитными каникулами, отсрочкой по выплатам процентов и 
основного долга по кредитам в рамках нового федерального закона — 106-ФЗ. В период с 20 марта по 23 июня 
жители Прикамья направили в банки свыше 44 тыс. обращений на реструктуризацию кредитов, в том числе более 8 
тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. Порядка 62% из них одобрено, в том числе в рамках 
собственных программ кредитных организаций. 
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макро 

мезо 

Правовое 
регулирование: 

• органы 
государственной 
власти 
(правительственные 
указы и 
постановления, 
налоговая система и 
т.д.); 

• местные органы 
власти (местные 
налоги и 
распоряжения 
администрации); 

• правовая система 
(решения судов, 
арбитража, 
законодательство) 

1. В России действует федеральная программа, по которой семьи с тремя и более детьми могут получить 
от местных властей бесплатный земельный участок. Для этого нужно быть гражданином РФ, а вашим детям должно 
быть не больше 23 лет (если ребенку больше 18 лет, он должен служить в армии или учиться, но не заочно). 

При этом претендовать на льготу могут не все семьи. С 1 января 2019 г. в Пермском крае вступили в силу 
поправки в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям». Согласно принятым 
изменениям, кроме статуса многодетной, семья должна стоять на учете в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. 

Если с бумагами все в порядке, то вас поставят в очередь. Спустя несколько месяцев или лет вам выделят землю, 
но к ее качеству будут вопросы. В Перми уже были случаи, когда многодетным семьям «нарезали» участки 
в труднодоступных местах: полях, лесу, рядом с кладбищем. Власти объясняют это нехваткой территорий. 
Для решения проблемы чиновники предлагают выплату в 250 тыс. рублей взамен земли, пока что так делают только 
в Перми (в тестовом режиме). 

2. Летом 2019 г. в России приняли федеральный закон, согласно которому многодетные семьи могут получить 
450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Право на льготу имеют все, у кого с 2019 г. по 2022 г. в семье появился / 
появится третий или последующий ребенок (в т.ч. и усыновленный, опека не подходит). При этом договор 
о покупке жилья в ипотеку должен быть заключен не позднее 1 июля 2023 г. Льгота также распространяется 
на ипотеки, взятые до вступления закона в силу. 

Если долг по ипотеке больше 450 тыс. рублей, государство погасит ровно 450 тыс. рублей. Остальную сумму 
будет выплачивать заемщик. Если долг меньше 450 тыс. рублей – государство оплатит остаток и проценты. 
Неиспользованная сумма сгорит, перенести ее на погашение другого займа нельзя. 

 

3. С января 2020 г. эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД, режим самозанятости) 
распространяется на 19 субъектов РФ, в том числе на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, 
Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный 
округ и др. Напомним, что с 1 января 2019 г. он начал работать в Москве, Московской и Калужской областях, а 
также в Татарстане. 

Этим режимом налога на профессиональный доход могут воспользоваться физические лица (в том числе 
индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве 
ИП), зарабатывающие на деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка 
установлена в размере 4% от дохода от продажи товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 
6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 
2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). 

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым 
доходам. Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2028 г. 

 

4. 2 октября 2019 г. губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин подписали соглашение о 
финансировании программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2020-2021 гг. Это первое 
соглашение между фондом и регионом, которое предусматривает опережающее финансирование программы 
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ликвидации аварийного фонда. 
В рамках соглашения Пермскому краю будет направлено 3,3 млрд. рублей из федерального бюджета. Эти 

средства позволят региону в ближайшие два года дополнительно расселить 84 тыс. кв. м и переселить около 5 тыс. 
человек12. 

Всего с учётом дополнительных средств и одновременной реализации в регионе двух программ – национального 
проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и краевой 
адресной программы – в Прикамье до 2021 г. будет ликвидировано более 220 тыс. кв.м аварийного жилья. Процесс 
расселения аварийного фонда охватит все 33 муниципалитета, на чьей территории есть аварийные многоквартирные 
дома13. 

Как отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Константин Цицин, Пермский край стал третьим регионом страны, который подписал соглашение об опережающем 
финансировании нацпроекта. 

Пермская дума одобрила в августе 2019 года предоставление денежных пособий для многодетных семей вместо 
земельных участков. Теперь семьи, у которых три (и больше) несовершеннолетних ребенка, вместо земли смогут 
получать по 250 000 рублей. И уже самостоятельно подыскать себе участок. Деньги такие семьи смогут потратить 
на приобретение земли только в Пермском крае. Кроме этого, одним из условий будет то, что участок должен 
соответствовать одному из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества или 
животноводства. А сама земля будет оформляться в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи 

мезо 

Привлекательность 
рынка для 
инвесторов 

(альтернативы для 
инвестиций) 

Банковские вклады 
по данным https://journal.tkbip.ru/2020/07/09/deposits-2/: 

Доходность по вкладам или размер процентов по кредитам для бизнеса и населения зависят в значительной 
степени от ключевой ставки14. 

Изменение ставки ЦБ РФ в целом должно повлечь за собой аналогичное снижение процентов по кредитам и 
депозитам, указывает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян. «Из-за 
радикального снижения ключевой ставки банкам также придется опускать ставки по вкладам и кредитам, чтобы 

сохранить процентную маржу на приемлемом уровне», – соглашается руководитель рейтинговой 
службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. Так, средневзвешенная ставка выданной 
за месяц ипотеки в мае 2020 г. уже упала до 7,4% с апрельских 8,32%. 

Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение 
доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового 
рынка в дальнейшем. Это наряду с мерами Правительства, а также другими мерами Банка России поддержит 

             
коле-бания  

 

                                                           
12 Это первое соглашение Пермского края по нацпроекту, предполагающее опережающее финансирование. Оно позволяет уже с конца 2019 г. начать расселять дома, которые были запланированы на 2020-

2021 гг. Это прорыв в системе управления. Всего до 2021 г. нужно расселить 12 тыс. человек. По нацпроекту в благоустроенное жильё переедет более 7 тыс. человек, ещё 5 тыс. – по региональной программе. 
13 К концу 2021 г. аварийный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 г., должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях: Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, 

Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском МР, в Гайнском и Кудымкарском МО, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском ГО, а также в 
Березниках и Горнозаводске. 
 

14 Ключевая ставка — один из важнейших инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Она, по сути, определяет стоимость денег в государстве. Все банки, как правило, ориентируются на ключевую 
ставку при формировании продуктовой линейки: доходность по вкладам или размер процентов по кредитам для бизнеса и населения зависят в значительной степени от нее. 
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кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики, указано в сообщении регулятора. 

Действительно, займы постепенно становятся более доступными. С другой стороны – классические сберегательные 
инструменты, банковские вклады, теряют доходность. 

По мнению аналитиков НРА, в перспективе средняя ставка по вкладам топ-10 банков по объему привлеченных 
средств населения будет двигаться к 3% годовых. В первой декаде июня она упала на 0,025 п.п. до исторического 
минимума 5,014%, а в третьей – достигла уже 4,801%, по данным ЦБ РФ. 

 

Паевые инвестиционные фонды 

На фоне постепенно снижающейся ключевой ставки россияне уже давно начали искать более выгодные 
способы вложить свои накопления. Данные Банка России свидетельствуют о том, что стоимость чистых активов 
паевых инвестиционных фондов за 2019 г. выросла на 1,1 трлн. рублей или на 32,4%, до 4,48 трлн. рублей – это 
самый большой чистый приток средств в ПИФы за последние пять лет. 

При этом Банк России также отмечает, что даже несмотря на снижение доходности большинства розничных 
фондов в 1-м квартале на фоне турбулентности рынков, интерес к ним продолжает расти благодаря снижению 
ставок по депозитам и развитию онлайн-каналов дистрибуции. Стоимость чистых активов открытых фондов 
выросла на 4%, до 473,1 млрд. рублей, а биржевых – на 37,0%, до 23,2 млрд. рублей. 

Рост популярности ПИФов можно объяснить их потенциально высокой доходностью. ПИФы давно 
рассматриваются в качестве одной из возможных альтернатив банковским вкладам. 

 

Акции компаний 
по даннымhttps://www.if24.ru/kuda-investirovat-v-2020-godu/: 

Прошло 1-е полугодие 2020 г., и можно подводить итоги. Пандемия коронавируса затмила ближневосточное 
обострение начала года и обрушила мировую экономику. Неудивительно, что во всем мире среди особо 
пострадавших оказались игроки, инвестирующие в акции компаний. Динамика основных активов с начала 2020 г. 
выглядит следующим образом. 

Абсолютным фаворитом является золото, долларовая цена которого выросла почти на 17%. Затем следуют 
ведущие валюты против рубля. Динамика падения национальной валюты объяснима: экономический кризис вызвал 
отток капитала с развивающихся рынков, в т.ч. с российского, а также катастрофическое падение цен на нефть. 
Стоимость марки Brent опускалась ниже $16 за баррель (минус 75%) в апреле, и по итогу полугодия падение 
составило более 40%. Инвесторы выводили средства в самые надежные резервные валюты – американский доллар и 
евро. При этом центробанки США и ЕС, а также правительства стран в рамках борьбы с последствиями эпидемии 
анонсировали экономические стимулы ориентировочно на $8 трлн. Эта ошеломляющая сумма вливаний до сих пор 
вызывает глубинный страх инвесторов с точки зрения контроля над денежной эмиссией. Бесконтрольная эмиссия 
денег может привести экономику к инфляции и даже стагфляции: сочетание экономического спада и роста цен. 
Поэтому инвесторы вспомнили о старейшей «тихой гавани» – золоте – «вечном» металле для спасения капиталов. 
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Безусловно, меры спасения помогли рынкам, многие инвесторы заложили в прогноз V-образный 

разворот экономик. Индекс акций S&P 500 слишком быстро вернулся к уровням начала года, что вызывает 
серьезный скепсис среди ветеранов американского рынка в части скорости восстановления экономики. 

Но более удивительным является рост российского рынка ОФЗ. История практически никогда не повторяется, и 
этот факт подтверждает движение на рынке госбумаг. На фоне 30%-й девальвации рубля к доллару к середине 
марта наиболее «длинные» ОФЗ обвалились на 20%. Треть нерезидентов покинули один из самых надежных рынков 
среди развивающихся стран. Однако спустя 3 месяца мы видим рост стоимости госбумаг и исторические минимумы 
их доходностей. Даже ничего не предпринимая, а просто удерживая ОФЗ в портфеле с начала года, инвесторы 
могли заработать порядка 14% годовых (купон и переоценка) по индексным бумагам RGBI. 

Такой результат стал возможен исключительно благодаря неожиданным в начале года и своевременным с точки 
зрения общей ситуации решениям Банка России в условиях кризиса, который, несмотря на резкий отток капитала, 
понизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня. При этом российский регулятор обеспечил высокий уровень 
ликвидности банковской системы, а паника на валютном рынке была погашена за счет продажи иностранной 
валюты из Фонда национального благосостояния. 

Российские акции, несмотря на то что отстали от акций американских компаний по динамике роста, показали 
впечатляющее восстановление после весеннего обвала. Индекс Московской биржи IMOEX всего лишь на 9% ниже 
уровня начала года. Коэффициент возврата инвестиций Price/Earnings Ratio вообще вернулся к уровню начала года 
– 7,2%. 

При этом перспективы российской экономики пока остаются весьма неоднозначными.   Институциональные 
инвесторы с тревогой смотрят на налоговые инициативы российского правительства, которое, возможно, будет 
стремиться закрыть дефицит бюджета не только за счет госзаймов и повышения «НДФЛ для богатых», но и за счет 
ужесточения налоговых условий для бизнеса. Проблема российского фондового рынка состоит также в том, что вес 
компаний нефтегазового сектора в основных индексах акций составляет 60%. Таким образом, российский 
фондовый рынок остается в заложниках у глобальных сырьевых рынков. 
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Тем не менее идеи для инвестирования на российском рынке акций все еще есть. Во-первых, целевой уровень 

доходности в течение ближайших 12 месяцев по индексу IMOEX составляет, по мнению экспертов, свыше 20%. Во-

вторых, средняя дивидендная доходность российских акций, входящих в указанный индекс, составляет 7,1% 
годовых. В условиях неопределенности акционеры, в том числе государство как основной акционер госкомпаний, 
стремятся сформировать подушку в виде денежных средств. Поэтому дивидендная доходность, скорее всего, 
сохранится на высоком уровне. 

Инвесторам стоит обратить внимание на акции российских ритейлеров («Магнит» и «Лента») и металлургов 

(ММК и «Северсталь»). В акциях российских металлургов уже заложено возможное повышение налогов на 
500 млрд. рублей, анонсированное в 2019 г. А акции крупнейших розничных сетей еще не исчерпали потенциал 
антицикличного роста. Такой портфель может принести около 30% годовых, плюс 15% годовых ожидаемой 
дивидендной доходности при благоприятном стечении обстоятельств. 

 

Недвижимость 
https://pr-flat.ru/blog/investitsii-v-nedvizhimost-8-glavnykh-faktov/: 

Во время экономической неопределенности многие справедливо считают покупку недвижимости одним из 
надежных способов сохранить капитал и даже его приумножить. 

Одним из способов заработать дополнительный доход является покупка квартиры в новостройке на начальной 
стадии строительства с последующей перепродажей на стадии сдачи дома в эксплуатацию. При рассмотрении 
такого варианта следует хорошо изучить текущий рынок: доходность данных вложений по оценкам экспертов 
существенно снизилась15. Подбор жилого комплекса для инвестирования лучше осуществлять, обладая 

                                                           
15 Дело в том, что в большинстве своем застройщики уже не предлагают очень низкие цены на квартиры на этапе котлована. Это связано прежде всего с новыми изменениями в законодательстве. С 1 июля 2019 

г. отрасль перешла на проектное финансирование с использованием эскроу счетов. Теперь девелоперы обязаны строить дома и жилые комплексы на заемные средства, соответственно затраты на проценты по 
банковскому кредиту включаются в стоимость квадратного метра. 
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информацией о всех предложениях рынка, застройщиках, динамике цен и будущих ожиданий отрасли. 

Покупка квартиры в новостройке на стартовом этапе выгодна, но при этом более рискованна с точки зрения 
успешного завершения объекта. Несмотря на поправки к закону о долевке (214-ФЗ), направленные на 
дополнительную защиту покупателей-дольщиков, для инвестора риском будет считаться также задержка сроков 
сдачи, приостановка работ, возврат средств при расторжении договора. 

Еще один вариант получения дохода от недвижимости – это сдача квартиры в аренду. Минусом такой 
инвестиции является долгая окупаемость. Таким образом, данный подход скорее поможет сохранить капитал, 
нежели приумножить его. Отметим, что средний срок окупаемости в текущих условиях составляет 15-18 лет. 
Выбирать квартиру нужно в развитом районе, недалеко от остановок общественного транспорта и метро, а также 
учебных учреждений – с учетом этих параметров спрос со стороны арендаторов будет всегда. 

Несмотря на некоторый спад деловой активности, коммерческая недвижимость считается более 
привлекательной с точки зрения инвестиций, чем жилье. По подсчетам экспертов, средний срок окупаемости 
составляет 7-10 лет, но очень многое зависит от выбора помещения. 

Идеальным в данном случае является вариант, когда вы уже имеете арендаторов, согласных 
занять приобретаемые метры на продолжительный срок. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

По итогам ежегодного исследовании «Инвестиционная привлекательность стран Европы» международной 
консалтинговой компании EY Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран 
Европы. Всего иностранные инвесторы за 2019 г. вложили средства в 191 российский проект. 

Тем временем, журнал fDi Intelligence совместно с изданием о технологиях и инновациях The Next Web 
составил рейтинг Tech Cities of the Future («Технологические города будущего»), в котором Москва вошла в 
двадцатку городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии и инновации.  

Также Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга роста цен на жилье в исследовании The Global House Price 
Index консалтинговой компании Knight Frank. По данным этого исследования средняя стоимость недвижимости в 
нашей стране по итогам 1-го квартала 2020 г. увеличилась на 7,1% в годовом исчислении. 
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Вывод 

Факторами, наиболее повлиявшими на формирование цен рынка недвижимости в начале 2020 г., можно 
назвать следующие: законодательная и нормативная база: переход на проектное финансирование 1 июля 2019 г., 
существенное замедление темпа инфляции, снижение ключевой ставки, как следствие снижение ставок ипотечного 
кредитования. К концу 1-го квартала 2020 года рынок недвижимости начал испытывать влияние пандемии 
коронавирусной инфекции, рынок земельных участков не исключение. Застройщики, испытывая трудности, так 
или иначе формируют портфель своих перспективных проектов и для платежеспособных застройщиков кризисная 
ситуация является шансом приобрести земельный участок с дисконтом. Режим самоизоляции вынудил жителей 
оставаться в своих жилищах. Отдых, туризм, путешествия для многих жителей Пермского края в 2020 году 
оказался под вопросом из-за неопределенности в отношении перемещений внутри страны и за ее пределы, а также 
снижения доходов населения. Во 2-м квартале 2020 года спрос на земельные участки и объекты дачного сегмента 
повысился под воздействием фактора сезонности и желания населения больше проводить время на природе, но при 
этом увеличения цен не фиксировалось. 

По данным Пермьстата, объём всего построенного жилья на территории Пермского края за шесть месяцев 
2020 г. составил 432,8 тыс.кв.м. (что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2019 г.) Индивидуальными 
застройщиками введено 234,7 тыс. кв.м общей площади жилых помещений, что на 15,5% меньше, чем за январь-

июнь 2019 г. Доля объектов индивидуального жилищного строительства составила 54,2% в общем объеме. Это 
означает, что общая цифра держится больше на индивидуальном жилищном строительстве. 

 

Микроэкономический уровень 
Третий уровень подразумевает анализ конкретного объекта недвижимости в сопоставлении с аналогами по 

основным критериям на рынке в сложившейся ситуации. Ценообразующими факторами, которые непосредственно 
могут влиять на стоимость объекта оценки, являются количественные и ценовые показатели на конкретном 
сегменте рынка в разрезе местоположения, класса качества, состояния оцениваемого объекта и пр. 

Земельным участкам, как и рынку недвижимости в целом, присущи некоторые специфические свойства, в 

частности: большая дифференциация цен в зависимости от местоположения, развития инженерной инфраструктуры 
и экологических условий, сезонные колебания цен и др.  

Основным критерием спроса выступает местоположение земельного участка. Например, при приобретении 
земли для осуществления целей рекреации или сельскохозяйственного использования наличие водоема или 
близость к лесному массиву увеличивают стоимость земельного участка и рождают заинтересованность его 
получения. По-прежнему важным фактором является инфраструктура: наличие подведенных коммуникаций, 
транспортная доступность и т.д. Любые улучшения в виде зданий, строений и сооружений могут рассматриваться 
двояко: если они должны подлежать сносу, соответственно стоимость земельного участка несколько снижается; и 
наоборот, если имеющиеся строения не входят в противоречие с планом развития территории и могут быть в 
дальнейшем использованы, то их стоимость увеличивает стоимость самого земельного участка. 

Таким образом, для оценки конкретного земельного участка к ценообразующим факторам можно отнести 
следующие: 

• категория и вид разрешенного использования; 
• местоположение; 
• транспортная доступность; 
• обеспеченность инженерными коммуникациями; 
• форма собственности (частная, государственная / муниципальная); 
• размер участка; 
• вид сделки (купля-продажа, аренда, земельный пай); 
• величина операционных расходов в процессе осуществления сделки; 
• наличие объектов незавершенного строительства; 
• другие. 

 

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

ОБЗОР  РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Согласно Гражданскому Кодексу РФ (1 часть, ст. 130), земельные участки, участки недр и всё, что прочно 
связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, относятся к недвижимому имуществу. 
Таким образом, основным фактором, относящим объекты именно к недвижимости, является фактор 
фиксированного местоположения, а, значит, непосредственная связь с землей. А стоимость земли во многом 
определяет стоимость существующих и возводимых на ней объектов.  

 

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

назначения земли, а именно земли: 
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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 использований16. 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. 

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. 

                                                           
16 24 декабря 2014 г. вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкномразвития России) от 1 сентября 2014 г. N 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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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. 

 

Краткое описание общей ситуации на пермском земельном рынке 
Во 2-м квартале 2020 г. объём выборки земельных участков, предлагаемых к продаже 

на территории Пермского края, составил 1114 предложений.  
Динамика числа предложений земельных участков за период со 2-го квартала 2019 г. 

по 2-й квартал 2020 г. представлена на графике. 
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+ 110 ед. 
(+ 11,0%) 

 

 

 

 

 

Во 2-м квартале 2020 г. общее количество предложений на рынке купли-продажи земельных участок 
Пермского края увеличилось на 11,0% (или на 110 ед.). 

ввиду малой численности предложений 
не выделяются отдельно в структуре 
рынка 
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Структура предложения земельных участков в зависимости от потребительского критерия (видов 
использования земельных участков), сложившаяся во 2-м квартале 2020 г. на земельном рынке Пермского края 
отражена на графике.  
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30%
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Структура  предложения пермского земельного рынка
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на 31.05.2020
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земли под многоквартирное 
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земли под промышленную 
застройку 

+ 4 п.п.  

земли ИЖС - 4 п.п. 
 

земли ЛПХ - 2 п.п. 
 

земли садоводства и 
огородничества 

+ 5 п.п.  

земли сельскохозяйственного 
производства 

- 3 п.п.  

прочие (земли 
рекреационного назначения, 
земли крестьянских и 
фермерских хозяйств и т.д.) 

не изм. 
 

 

 

На пермском земельном рынке преобладают земли под ИЖС и садоводство – их доли составляют 26% и 30% 
соответственно. Малым числом предложений характеризуются земли крестьянско-фермерских хозяйств и участки 
рекреационного назначения и т.д. – всего 1% 

в структуре подсегмента. 
Рынок земли Пермского края в зависимости от территориального критерия неоднороден. Ввиду разного 

уровня социально-экономического развития городских, муниципальных округов и муниципальных районов (далее 
ГО и МР), состояния социальной и транспортной инфраструктуры цены земельных участков и объем предложения 
значительно варьируются. 

Пермский рынок земли можно подразделить на 4 основные территории, определяющие ликвидность 
земельных участков: 

• Пермь; 
• Пермский МР; 
• Добрянский ГО; 
• территории других ГО и МР Пермского края. 

Ниже на графике представлена структура предложения земельных участков 

в зависимости от территориального критерия. 
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Изменение структуры предложения  
за 2-й квартал 2020 г. 

 

Территориальный  
критерий 

Прирост/снижение 
доли 

г. Пермь + 4 п.п.  

Пермский МР - 3 п.п. 
 

Добрянский ГО + 1 п.п.  

территории других 

ГО и МР края* 
- 2 п.п.  

 

* территории других ГО и МР края не включают 
г. Пермь, Пермский МР и Добрянский ГО 
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В структуре рынка преобладают земельные участки, расположенные на территории Пермского МР – на их 
долю приходится 36% от всего объема предложения. На долю г. Перми приходится порядка 19%. 

Среди участков, выставляемых на продажу на других территориях края (за исключением 

г. Перми, Пермского МР и Добрянского ГО), наибольшие доли принадлежат территориям Краснокамского ГО, 
Кунгурского ГО и МР, Чайковского ГО и Березниковского ГО. 

На территориях ГО и МР края (если не рассматривать г. Пермь) на продажу выставляются участки четырех 
основных видов использования – ИЖС, ЛПХ, садоводство и огородничество, земли сельскохозяйственного 
производства. Отмечаются предложения участков 

под промышленную застройку, а также под коммерческое и многоэтажное жилищное строительство.  
Представленные на графике данные наглядно показывают состояние земельного рынка большинства 

территорий Пермского края – рынок не развит, на продажу выставляются единичные предложения, а в некоторых 
муниципальных образованиях предложения отсутствуют совсем. 

Земельный рынок ГО и МР края (за чертой города) – это в основном рынок земли 

под частную застройку и сельскохозяйственное использование. Подавляющее число предложений по участкам, 
предназначенных под застройку многоэтажным жильем и коммерческой недвижимостью – это участки в черте г. 
Перми. 

Более подробно ситуация на каждом подсегменте земельного рынка, выделяемых по видам целевого 
использования участков, рассмотрена в соответствующих разделах отчета. 

В целом в отношении ценовой ситуации на земельном рынке необходимо подчеркнуть, 
что изменение расчетных средних цен предложения происходит, в основном, за счет изменения структуры 
предложения, что является следствием неразвитости земельного рынка.  

Таким образом, для оценки конкретного земельного участка к ценообразующим факторам можно отнести 
следующие: 

• категория и вид разрешенного использования; 
• местоположение; 
• транспортная доступность; 
• обеспеченность инженерными коммуникациями; 
• форма собственности (частная, государственная / муниципальная); 
• размер участка; 
• вид сделки (купля-продажа, аренда, земельный пай); 
• величина операционных расходов в процессе осуществления сделки; 
• наличие объектов незавершенного строительства; 
• другие. 

  

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 
Поскольку объектом оценки являются земельные участки:  
– под жилую индивидуальную застройку на землях населённых пунктов; 
– для рекреационного использования на землях населенных пунктов, 
То проводится анализ рынка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, под 

рекреацию. 
Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 

Градостроительным кодексом РФ (п. 3 ст. 48) определено понятие объектов индивидуального жилищного 
строительства – это отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для 
проживания одной семьи. Таким образом, в состав данного подсегмента рынка включены земельные участки 
категории «земли населенных пунктов», предназначенные для строительства индивидуальных жилых домов. 
Участки категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), согласно их правовому статусу, могут быть использованы 

для строительства индивидуальных жилых домов для постоянного проживания с правом регистрации проживания. 
Рассмотрим динамику числа предложений земельных участков под ИЖС в Пермском крае 

за период со 2-го квартала 2019 г. по 2-й квартал 2020 г. (см. график). 
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Общее количество предложений земельных участков под ИЖС за 2-й квартал 2020 г. уменьшилось на 4,3% 
(или на 13 ед.) и составило 289 ед. Снижение показателя произошло за счет сокращения числа предложений в 
Пермском МР и на территории других ГО и МР Пермского края. 

Структура предложения земельных участков под ИЖС с учетом территориального критерия отражена на 
графике. 
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Изменение структуры подсегмента  
за 2-й квартал 2020 г. 

 

Территориальный  
критерий 

Прирост/снижение 
доли 

г. Пермь + 4 п.п.  

Пермский МР - 1 п.п.  

Добрянский ГО + 1 п.п.  

территории других 

ГО и МР края 
- 4 п.п.  

 

По итогам 2-го квартала 2020 г. на рынке купли-продажи земельных участков под ИЖС уменьшились доли 
Пермского МР и других ГО и МР Пермского края на 1 п.п. и 4 п.п. соответственно, вместе с тем увеличились доли 
г. Перми и Добрянского ГО на 4 п.п. и 1 п.п. соответственно. 

Наибольшее число предложений земельных участков под ИЖС в исследуемом периоде было сосредоточено 
в Пермском МР и в других ГО и МР Пермского края, доли которых составили 38% и 36% соответственно. В 
Пермском МР предлагаемые к продаже земельные участки были сконцентрированы в направлениях Усть-Качки 
(Протасы, Култаево, Башкултаево, Большакино, Качка, Красный Восход, Усть-Качка), Мостовой (Сылва, Троица, 
Мостовая) и Хохловки (Скобелевка, Тупица) и т.д. В структуре предложения других ГО и МР Пермского края 
наибольшее количество участков под ИЖС предлагалось к продаже в Краснокамском ГО, Кунгурском ГО и МР, а 
также в Березниковском ГО. 

На долю г. Перми пришлось около 16% всех предложений земельных участков 

под ИЖС. На продажу здесь выставлялись участки, расположенные преимущественно 

в отдаленных от центра микрорайонах: «Бахаревка», «Верхняя Курья», «Висим», «Налимиха», «Запруд», «Верхние 
Муллы» и других. 

Оставшиеся 10% 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 2019 г. по 2-й квартал 2020 г. представлена на 
графике. 
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В таблице приведены средние цены предложения земельных участков под ИЖС, а также темпы прироста / 
снижения цен за 2-й квартал 2020 г. 
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Средние цены предложения земельных участков под ИЖС,  
темпы прироста / снижения средних цен за 2-й квартал 2020 г. 

Территория 

Средняя цена предложения, 
тыс. руб./сотку Темп  

прироста / снижения 1 кв. 2020 г. 2 кв. 2020 г. 

г. Пермь 146,89 145,16 - 1,2%  

Пермский МР 29,78 28,34 - 4,8%  

Добрянский ГО 27,67 28,53 + 3,1%  

территории других 

ГО и МР края 
24,74 23,79 - 3,8%  

Во 2-м квартале 2020 г. на подсегменте земельных участков под ИЖС прирост средней цены предложения 
зафиксирован только в Добрянском ГО – на 3,1%. На остальных рассматриваемых территориях средние цены 
предложения снизились на 1,2-4,8%, при этом максимальное снижение среднеценового показателя отмечено в 
Пермском МР, минимальное – в г. Перми. 

Средняя цена предложения земельных участков в г. Перми в 5 - 6 раз превышает среднеценовые показатели 
остальных рассматриваемых территорий. С одной стороны, это объясняется дифференциацией социально-

экономического развития городских округов 

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

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

ценового диапазона находилась в пределах 33 - 77 тыс. руб./сотку; верхняя граница достигала уровня 260 - 

400 тыс. руб./сотку и выше. По наиболее высоким ценам 

(658 тыс. руб./сотку и выше) к продаже предлагались земельные участки в мкр «Верхняя Курья», обеспеченные 
всеми инженерными коммуникациями (газ, электричество, водоснабжение, канализация) или имеющие 
технические условия на их подключение, а также расположенные 

на первой линии реки. Среди них можно отметить предложения по продаже участков, реализуемых в рамках 
коттеджного поселка «Серебряный бор».  

В Пермском МР диапазон цен предложения начинался с 3 - 10 тыс. руб./сотку (преимущественно, это 
земельные массивы площадью от 177 соток до 47 га) и достигала 75 - 136 тыс. руб./сотку (небольшие земельные 
участки площадью до 15 соток, обеспеченные инженерными коммуникациями). 

В Добрянском ГО цены предложений преимущественно находились в ценовом диапазоне 

от 6 до 88 тыс. руб./сотку. Вместе с тем, на рынке присутствовали предложения и по более высоким ценам. Так во 
2-м квартале 2020 г. максимальные цены предложения составили 

129-173 тыс. руб./сотку – участки площадью до 11 соток, расположенные в г. Добрянка 

и в п. Полазна. 
В других ГО и МР Пермского края ценовой диапазон находился в интервале 

от 2 - 5 тыс. руб./сотку до 80 – 150 тыс. руб./сотку. По минимальным ценам к продаже предлагались земельные 
участки, расположенные в деревнях и селах, максимальные – в черте городов (административных центров) ГО и 
МР Пермского края. 

Земельные участки рекреационного назначения 
К землям рекреационного назначения (согласно ст. 92 Земельного кодекса РФ) относятся земли, 

предназначенные и используемые для организованного массового отдыха и туризма населения.  
Они включают земли, предназначенные для строительства домов отдыха, пансионатов, санаториев, 

кемпингов, спортивно-оздоровительных комплексов, туристических баз, стационарных и палаточных 
туристическо-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций, парков и т.д. 

К землям рекреационного назначения относятся не все земли, которые используются 

для отдыха, а только земли, расположенные в рекреационных зонах и на специально выделенных территориях.  
Земельные участки рекреационного назначения могут располагаться на землях населенных пунктов, землях 

особо охраняемых территорий и объектов, а также на землях лесного фонда. 
Предложения по продаже участков рекреационного назначения в структуре пермского земельного рынка 

стали появляться с 2010 г. Подсегмент характеризуется малым числом предложений – во 2-м квартале 2020 г. на 
открытом рынке было отмечено всего 6 предложений. 

В табл. приведены предложения земельных участков для туристско-рекреационной деятельности, 
предлагаемые к продаже на территории Пермского края во 2-м квартале 2020 г. 
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Предложения земельных участков для туристско-рекреационной деятельности, экспонирующиеся на рынке 
купли-продажи Пермского края во 2-м квартала 2020 г. 

Местоположение 
Общая S 

ЗУ, сотки 

Цена, 
тыс. руб. 

Цена 

1 сотки, 
тыс. руб. 

Описание 

Кунгурский МР, 
с. Юговское 

460,0 1 200,0 2,6 Для строительства базы отдыха. 

Кунгурский МР, 
д. Кокшарово 

200,0 2 690,0 13,5 
Кадастровый номер: 59:24:3510101:2. Бывшая 
база отдыха завода им. Ленина 

г. Пермь, 
ул. Калинина, участок 
93 

40,3 914,0 22,8 
Кадастровые номера: 59:01:1717200:7, 
59:01:0117186:8 

Пермский МР, 
д. Заозерье 

100,0 7 000,0 70,0 Первая линия от реки. 

Добрянский МР, 
д. Демидково* 

15,2 - 40,0 - 164,8 - 200,0 
Коттеджный поселок «Лесная сказка». 
Получен градплан. 

Добрянский МР, 
п. Полазна* 

12,3 - 44,9 - 360,0 - 500,0 

Коттеджный поселок «Боброво» 

Категория: земли особо охраняемых территорий 

и объектов 

*Предложения по продаже земельных участков при анализе данного подсегмента были учтены как одно 
предложение. 

Разброс цен предложений рассматриваемых земельных участков достаточно большой. Минимальная цена 
предложения одной сотки земли в течение исследуемого квартала была отмечена на земельный участок площадью 
460 соток, расположенный в с. Юговское Кунгурского МР – 2,60 тыс. руб./сотку. 

По максимальным ценам от 165 до 500 тыс. руб./сотку к продаже предлагались земельные участки, 
реализуемые в составе коттеджных поселков «Лесная сказка» и «Боброво». Высокая цена данных участком 
обусловлена наличием инженерных коммуникаций (газ, вода, электричество), 
а также выгодным местоположением (в непосредственной близости от водоема). 

ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 

 

3.4.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, 
ИСПОЛЬЗОВАВШИМСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 

По результатам анализа рынка земельных участков, к которому относится объект оценки, местоположения, а 

также социальной, политической и экономической ситуации г. Перми и Пермского края выявлены следующие 

факторы стоимости объекта оценки, оказывающие влияние на спрос и предложение: 

o категория и вид разрешенного использования земельного участка; 

o местоположение;  

o транспортная доступность; 

o площадь объекта оценки;  

o обеспеченность инженерными коммуникациями; 

o состояние участка;  

o наличие капитальных построек; 

o условия финансирования;  

o условия продажи;  

o вид права. 

 

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 
ОЦЕНКИ 

По классификации земельных участков объект оценки можно отнести к земельным участкам: 

– под жилую индивидуальную застройку на землях населённых пунктов; 
– для рекреационного использования на землях населенных пунктов, 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  68 

 

3.6. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
 

Таблица 3.3  

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 
выявленных 

предложений, 
шт. 

Минимальное 
значение, 
руб./кв.м. 

Максимальное 
значение, 
руб./кв.м. 

Источники информации 

Земельный 
рынок, участки 

под ИЖС 
площадью 36 200 

- 42 000 кв.м. 
(рынок купли-

продажи) 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п 

4 292 357 

https://www.avito.ru 

Земельный 
рынок, участки 

под ИЖС 1 109 -

14 085 (рынок 
купли-продажи) 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п 

4 130 150 

 

 

3.7. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ (ДИАПАЗОНОВ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 
Цены предложения земельных участков составляет по состоянию на дату оценки составляют от 130 до 
357 руб./кв.м. (Согласно анализу рынка). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
В практике оценки по объективным причинам имеет место применение метода экспертных оценок. Этот 

метод подразумевает использование каких-либо профессиональных мнений, основанных на опыте практической 
деятельности в той или иной сфере. Часто экспертные мнения используются относительно такого понятия как 
ликвидность объекта.  Ликвидность объекта недвижимости безусловно должна учитываться при рыночной оценке 
недвижимости.  Степень ликвидности – это востребованность объекта, которая напрямую влияет на быстроту 
оборачиваемости актива в денежные средства, то есть быстроту продажи объекта на открытом рынке (срок 
экспозиции).  

Базой оценки степени ликвидности, как правило, являются экспертные оценки, поскольку данный фактор 
практически не измеряется точными математическим вычислениями и является экономическим фактором, 
оцениваемым экспертно. Аналогично оценивается и срок экспозиции объекта недвижимости, так как это логически 
связанные между собой понятия. Чем выше ликвидность, тем меньше срок экспозиции и наоборот. Например, не 
возможно вычислить срок, за который объект точно будет реализован. Даже ведущие риэлтерские компании, 
заключая договор на реализацию объекта, не дают собственнику гарантий, что он точно будет продан в 
определенный срок. Однако имеют место экспертные оценки, как сроков экспозиции, так и степени ликвидности 
тех или иных групп объектов.  
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 
рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 
использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 
данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 
которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение 
или размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений 
на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 
(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли 
физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных 
средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для 
получения дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный 
актив при данном использовании. 

 

При определении наиболее эффективного использования объектов недвижимости принимаются во 

внимание: 
 целевое назначение и разрешенное использование; 
 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого 

земельного участка или недвижимости; 
 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок или недвижимость; 
 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 
 текущее использование земельного участка, недвижимости. 

 

Объект оценки – земельные участки, предназначенные для ИЖС, рекреации. 
Максимальная стоимость объекта оценки возникает посредством   использования объекта оценки 

активом  

– земельными участками под ИЖС, расположенные на землях населенных пунктах с доступными 
инженерными коммуникациями 

- земельными участками под рекреацию, расположенные на землях населенных пунктах с 
доступными инженерными коммуникациями 

Анализом рынка определено, что использование оцениваемой группы активов не требует 
комбинации с другими активами. Например, не требуется строительство объектов социальной 
инфраструктуры для обеспечения социальными услугами, так как поблизости имеется основные 
объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, мед. учреждения и т.д.). 

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 оцениваемых земельных 

участков, относительно ровный рельеф, 
наличие коммуникаций на 
рассматриваемых участках делают 
физически возможным использование 
земельных участков согласно 
разрешенному использованию. 

Юридическая 
допустимость 

+ + + - 

Оцениваемые участки является 
собственностью юридического лица, 

относится к категории земли населенных 
пунктов. Фактическое использование 
объектов оценки не противоречит 
законодательству 
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Финансовая 
оправданность 

+ + - - 

Данный критерий не рассматривается, 
т.к. на дату оценки существует 
юридическое разрешение на 
единственный способ использования 
земельных участков – ИЖС, рекреацию. 

 

Вывод:  
наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом – в 
качестве земельных участков согласно их назначению: ИЖС, рекреации. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой 
проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства 
между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой 
стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 

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

(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для 
оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием). 

(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок. 
(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом 

наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые 
использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также 
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 
 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 
  Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются 
рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут 
находиться в одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для 
выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных 
и количественных факторов, специфических для оценки. 

 

Затратный подход 

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для 
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения). 
  С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 
основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 
построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 
Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму 
больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. 
Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 
устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ, в 
целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) 
или налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод 
текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных 
активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими активами и 
обязательствами. 
 

Доходный подход 

  При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств 
или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть 
дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает 
текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. 
  Такие методы оценки включают, например, следующее: 

(a) методы оценки по приведенной стоимости  
(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная 

модель (то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и 
отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

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

стоимости некоторых нематериальных активов. 
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Методы оценки по приведенной стоимости 

Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой 
стоимости, будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или 
обязательства (например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), 
и наличия достаточных данных. 
 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, 
используемый для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений 
стоимости) с существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение 
справедливой стоимости актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной 
стоимости охватывает все следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки: 

(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства. 
(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков 

денежных средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 
(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, 

сроки погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками 
денежных средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска 
дефолта для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то 
есть премия за риск). 

(e) другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся 
обстоятельствах. 

(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному 
обязательству, включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя 
обязательство). 
 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие 
неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. 
Оценка справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую 
участники рынка потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей 
потокам денежных средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять 
справедливую стоимость. В некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может 
вызвать затруднения. Однако степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для 
исключения премии за риск. 
 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной 
точки используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом 
вероятности среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые 
потоки денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой 
стоимости, которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной 
стоимости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. 
Поскольку все возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в 
результате ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения 
какого-либо определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода 
корректировки ставки дисконтирования). 
  

Исходные данные для методов оценки  
Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении 

некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее: 
(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и 

обычно представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая 
биржа. 
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(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или 
продавать за свой собственный счет), таким образом обеспечивая ликвидность, используя свой 
собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена 
покупателя и цена продавца (представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по 
которой дилер желает продать, соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели 
цены закрытия рынка. Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются 
дилерскими рынками. Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, 
включая некоторые финансовые инструменты, товары и физические активы (например, используемое 
оборудование). 

(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с 
продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не 
используют свой собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. 
Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, 
как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся 
операций иногда бывает доступной. Брокерские рынки имеют электронные коммуникационные сети, в 
которых сводятся заказы на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости. 

(d) Рынки "от принципала к принципалу". На рынке "от принципала к принципалу" операции, 
как первоначальные, так и по перепродаже, осуществляются сторонами самостоятельно, без 
посредников. Информация о таких операциях может быть общедоступной лишь в небольшом объеме. 
 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 
1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости 
актива или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии 
справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому 
же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее 
низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение значимости 
конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего 
факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения 
оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке 
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны учитываться при определении 
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 

Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на 
выбор приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет 
исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой 
стоимости. Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по 
приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных 
данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой 
стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 
исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более 
низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3 
Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние 
ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы 
котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет 
собой исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные 
данные, которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3   

 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 
Исходные данные 1 Уровня 

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для 
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. 
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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. 
(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 
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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 
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актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы данный актив 
наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 
расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым 
и финансово оправданным, как изложено ниже: 
(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 
которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение 
или размер имущества). 
(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 
использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 
(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 
(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 
выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 
учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода 
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 
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принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива 
заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и 
обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже 
имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 
которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 
достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 
наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 
1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом – 

земельным участком под ИЖС, рекреацию с доступными инженерными коммуникациями. 

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

земельного участка (множитель оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, 
например, множителей, основанных на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с 
сопоставимыми (то есть аналогичными) земельными участками с аналогичным местонахождением. 

 

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок земельных участков под ИЖС. В 
результате анализа были выявлены предложения к продаже земельных участков аналогичных 
оцениваемому объекту. 

Т.к. на момент оценки имеется нужное количество сопоставимых объектов, расчет стоимости 
земельных участков в рамках рыночного подхода проведен методом сравнения продаж.  
 

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости земельных участков. 

 

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 
основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 
построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 
Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму 
больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. 
Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 
устаревание и экономическое (внешнее) устаревание.  

Поскольку земля как пространственный базис является природным объектом, созданным без 
участия человека, то методы затратного подхода в чистом виде для оценки земельного участка, 
свободного от улучшений, не применимы, а используются только в части расчета стоимости 
воспроизводства или замещения улучшений (зданий, строений, сооружений) на земельном участке. 

Поэтому затратный подход при оценке земельного участка по вышеперечисленным причинам не 
применяется 

Возможность использования методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 
оцениваемого объекта не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного 
подхода, отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный 
инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. 
Существует большая неопределенность в вычислении величины и временной структуры вероятных 
доходов и расходов. В связи с тем, что Заказчиком не предоставлен проект застройки оцениваемого 
земельного участка, данный подход не использовался при расчете стоимости объекта оценки. 

 

Вывод: Определение стоимости объекта оценки проводится путем использования одного метода 

оценки.   Итоговым результатом стоимости устанавливается значение стоимости в пределах диапазона, 
которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в текущих рыночных условиях. 

Оценку стоимости земельных участков проводим с применением рыночного подхода методом 
сравнения продаж как наиболее предпочтительного. 
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6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 
Рыночный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

купли-продажи по аналогии, т.е. ориентируясь на информацию об аналогичных сделках.  
 

В соответствии со ст.1 Земельного кодекса РФ земельный участок является: 
- природным объектом; 
- природным ресурсом; 
- основой существования хозяйственной и иной деятельности; 
- недвижимым имуществом; 
- объектом права собственности и иных прав на землю. 
Этой же статьей Земельного кодекса РФ предусмотрено, что все, что будет создано на 

земельном участке, следует судьбе земельного участка, т.е. заложен принцип единства судьбы 
земельного участка и прочно связанных с ними объектов. 

По мере углубления рыночных отношений в современной России земля постепенно становится 
товаром, то есть объектом гражданского оборота, и, как любой товар, земля должна иметь 
потребительскую и рыночную стоимость. 

Земля, прежде всего, будучи природным ресурсом, а затем пространственным базисом, 
средством производства и недвижимостью, обладает рядом специфических особенностей, которые 
невозможно не учитывать в процессе оценки ее стоимости. 

Земля не является результатом человеческого труда, как другие средства производства, она – 

продукт природы. Следовательно, на ее появление как товара никаких затрат не требовалось, ее 
«произвела» природа. Таким образом, можно сделать вывод о неприменимости к земле подхода, 
основанного на анализе затрат.  

Во всех отраслях народного хозяйства земля является пространственным операционным 
базисом, то есть местом, на котором совершается процесс труда. 

Земля пространственно (по площади) ограничена и ничем не заменима. Другие же средства 
производства по мере развития производительных сил могут количественно и качественно изменяться.  
Ограниченность земельных ресурсов обусловливает необходимость бережного отношения к ней и 
рационального использования.  

Неизнашиваемость и вечность. Земля, в отличие от других средств производства, не 
подвержена моральному и физическому износу, в связи с чем к стоимости земельного участка 
неприменимы понятия «износа» и «амортизации» в отличие от стоимости улучшений.  

Земля характеризуется постоянством местоположения (неперемещаема), поэтому ее 
пространственные формы и многие свойства стабильны. Другие средства производства возможно 
перемещать по поверхности земли (движимое имущество) в процессе производственного 
использования. Здания, сооружения также могут быть демонтированы. 

К стоимости земельного участка не применимы понятия физического и функционального износа 
и амортизации, в отличие от стоимости улучшений, которая в конце срока их эксплуатации равна нулю 
или может иметь отрицательное значение. 

Определение стоимости земельного участка основано на предположении его наиболее 
эффективного использования как свободного от застройки.  

Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 
произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки 
непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки 
рассчитывается исходя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения 
корректируется исходя из существенных различий между сравниваемыми объектами. 

 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и 
имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, 
состояние, текущее использование, класс объекта и т.п. 

Так как для оцениваемого объекта имеется достаточное количество информации о сделках 
купли-продажи или предложений к продаже аналогичных объектов, в рамках рыночного подхода 
используется метод сравнения продаж. 
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Реализация подхода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 
1. анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, в конкретном 
регионе, выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 
2. определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на 
стоимость рассматриваемого объекта недвижимости, проведение сравнительного анализа по каждой 
единице; 
3. проведение корректировки цен продаж/предложений по каждому сопоставимому объекту и 
оцениваемому объекту; 
4. согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод единого показателя цены 
оцениваемого объекта. 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 
рассчитывается по формуле: 

ССРАВН = 


 
n

i

imji VkC
1

1 )(  

       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 
                    kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 
                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов 

равна 1,0). 
Из ряда вышеперечисленных методик измерения корректировок применим сравнительный анализ. 

На основе изучения данных рынка анализируются сравнимые продажи для того, чтобы определить, 
является ли влияние на стоимость недвижимости сравниваемых элементов превышающим, равным или 
недостающим по отношению к объекту оценки. 

Приняв определённую последовательность, шаг за шагом применяют корректировки к цене 
продажи сравнимых объектов. Суть действий при этом сводится к выявлению степени схожести 
оцениваемого объекта со сравниваемым объектом, то есть фактически путём уменьшения или 
увеличения цены объекта сравнения на величину корректировки мы приводим его цену к искомой.  

Поправка будет положительной, если сопоставимая продажа будет хуже оцениваемой 
недвижимости, и наоборот – отрицательной, если сопоставимая продажа лучше оцениваемой 
недвижимости. 

Наиболее часто корректировка выполняется: 
 процентным соотношением; 
 денежным эквивалентом. 

Величины процентных корректировок, как правило, сформированы рынком, и определены 
оценщиком на основании наблюдений, исследований рынка недвижимости за последние периоды.      

Корректировки в денежном выражении, как правило, находятся при анализе парного набора 
данных путём разницы в стоимостях аналогов. Цены продажи сравниваются по двум объектам 
недвижимости, чтобы определить величину корректировки для одного элемента сравнения. Абсолютная 
точность достигается в случае совпадения у объектов всех элементов, кроме одного (для него и 
возможно найти корректировку в денежном выражении). На практике такие случаи крайне редки. 

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 
документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 
объектов, поэтому при сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов он 
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из 
открытых источников. Такой подход применяется потому, что покупатель прежде, чем принять решение 
о покупке недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о 
возможной цене предлагаемой недвижимости, учитывая все достоинства и недостатки относительно 
объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных с ценами реальных сделок данные публичных 
оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей 
степени отвечают требованиям законодательства. Таким образом, оценщиком в расчетах были 
использованы данные, именуемые как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437 ГК РФ). 
Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, что 
лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет 
принято предложение». 
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Цель рыночного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м2 общей площади 
земельного участка. Цена за единицу площади – наиболее распространённая единица сравнения.  

Для определения справедливой стоимости права собственности земельного участка воспользуемся 
методом сравнения продаж, как отражающим наиболее достоверно стоимость рыночных прав 
собственности земельных участков. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному 
с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 

При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 
объектам в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости Пермского края по материалам 
открытой периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. В процессе 
поиска объектов-аналогов оценщиком использованы следующие источники информации: сайты 
www.avito.ru, собственная информационная база оценщика. 

Расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м2 площадей пяти аналогов, которые 

наиболее схожи по основным характеристикам с объектом оценки. Стоимость 1 м2 площади объекта 
оценки вычислялась в соответствии с весовыми коэффициентами полученных стоимостей аналогов. 

 

Основными критериями отбора объектов сравнения для целей оценки были: 
 одинаковая категория земельного участка, схожее назначение; 
 преимущественно свободные земельные участки; 
 расположение в Пермском крае, Пермском районе, Хохловском с/п. 

 

Описание корректировок для расчета стоимости 1 кв.м. земельного участка. 
Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для 

земельных участков. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 
 

Передаваемые права 

Разница между объектом оценки и сопоставимыми объектами, влияющая на его цену, 
достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Объект оценки 
рассматривается на праве собственности на реализуемое имущество. В качестве аналогов были 
отобраны объекты, на которые также зарегистрированы права собственности.  

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

Финансовые условия 

Все платежи по сопоставимым продажам должны осуществляться в денежных средствах без 
наличия специальных условий финансирования (взаимозачеты, расчет векселями, бартер). Если условия 
финансирования сделки купли – продажи объекта недвижимости нетипичны (например, в случае 
полного кредитования сделки купли – продажи), то в таком случае необходим анализ, в результате 
которого вносится соответствующая поправка к цене данной сделки. Финансовые условия 
свершившейся сделки для сопоставимых объектов могут отличаться такими параметрами как: 
коэффициентом ипотечной задолженности, процентной ставкой, сроком кредита, амортизационными и 
«шаровыми» выплатами, платой за финансирование и т.д. Корректировка на финансовые условия 
применяется в тех случаях, когда подобранные для сравнения объекты были проданы на рынке, и у 
Оценщика есть достоверные данные об условиях финансирования данной сделки. В данном случае, в 
качестве сопоставимых объектов подобраны предложения к продаже объектов, продажа которых, по 
имеющейся у Оценщика информации, предполагает одинаковые условия финансирования, а именно, 
продавец обязуется передать имущество в собственность покупателю, а покупатель принять имущество 
и уплатить за него определенную денежную сумму за счет собственных средств (подобные расчеты 
являются на рынке типичными).  

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Условия продажи 

Расчет корректировки на условия продажи зависит от сущности финансовых договоренностей, 
при этом зачастую корректировки на условия продажи и на условия финансирования объединяются. 
Корректировка на данный элемент сравнения отражает нетипичные для рынка отношения между 
продавцом и покупателем (родственные или деловые), неполную информированность, срочную 
потребность в деньгах и другие вынужденные обстоятельства, при которых продавец и покупатель 
принимают свои решения относительно продажи или покупки, нетипичный срок экспозиции объекта на 
рынке (продажа в условиях банкротства). Трудности заключаются в выявлении нетипичных мотивов 
сделки, затруднительных обстоятельств, в которых могла находиться одна из сторон сделки, и в 
определении величины корректировок. В общем виде корректировка определяется как разница между 
рыночной стоимостью объекта недвижимости без каких-либо отклонений по чистоте сделки и 
стоимостью продажи рассматриваемого сравниваемого объекта недвижимости с выявленными 
нетипичными мотивациями его приобретения. При подозрении на нерыночные условия продажи 
корректировка по данному элементу сравнения делается в первую очередь или объект вообще 
исключается из перечня объектов сравнения. В данном случае, в качестве сопоставимых объектов 
подобраны предложения к продаже объектов, продажа которых, по имеющейся у оценщика 
информации, предполагает сходные условия, а именно, продавцы не ограничены в сроках продажи, 
продавцы намерены продать объекты не какому-то определенному (зависимому) покупателю, а тому 
покупателю, который согласен оплатить предложенную цену. Именно в этом смысле условия продажи 
являются типичными.  

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

Снижение цены в процессе торгов 

Действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки, меньше цены 
предложения поскольку, как правило, всегда имеет место факт торга. 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не 
разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 
проведения сравнительного анализа эксперт использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков 
недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен 
требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как 
действительная сумма, которую получает собственник в результате сделки всегда меньше цены 
предложения.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 
объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 
крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 
информацию.  

По данным справочника оценщика недвижимости – 2018 г, том II, земельные участки, под 
редакцией Лейфера Л.А., стр. 253, значения скидок на торг в разрезе земельного сегмента рынка в 
Пермском крае составляют: 

Таблица 6.2 

 
 

Размер внесенных корректировок для з/у под ИЖС представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-9.30% -9.30% -9.30% -9.30% 
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Размер внесенных корректировок для з/у под рекреацию представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-13.90% -13.90% -13.90% -13.90% 

 

Дата предложения/продажи 

Рост цен на недвижимость зависит от таких факторов как инфляция в регионе, спрос на данный 
тип недвижимости, количество предложений на рынке и т.п.  

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продаж во времени при их росте или 
снижении. Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты 
публикации объявлений. 

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

Местоположение. 
Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на прибыль коммерческих объектов. В качестве аналогов 
выбраны объекты, расположенные в Пермском крае, Пермском районе, Хохловском с/п.  

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Площадь. 
При прочих равных условиях, большие по площади участки чаще продаются по более низкой в 

пересчете на единицу площади цене. Это объясняется тем, что спрос на меньшие по площади и более 
дешевые объекты выше. По данным справочника оценщика недвижимости – 2018 г, том II, земельные 
участки, под редакцией Лейфера Л.А., стр. 101-102, значения корректирующих коэффициентов на 
фактор масштаба в разрезе земельного сегмента рынка в Пермском крае составляют: 

Таблица 6.3 

 

 
 

Размер внесенных корректировок для з/у под ИЖС представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-8.00% -13.00% -13.00% -13.00% 

 

Размер внесенных корректировок для з/у под рекреацию представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-5.00% -5.00% -5.00% -5.00% 
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Категория земельного участка. 

Поправка учитывает категорию земельного участка, т.е. потенциальный спрос участников рынка 
на законодательно разрешенное использование земельных участков. Анализ рынка свидетельствует, что 
разница в цене между различными категориями земельных участков может достигать 50%. Категории 
земельных участков не отличаются, поэтому корректировка не требуется. 

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

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, корректировка не проводилась. 

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Наличие коммуникаций. 
При оценке рыночной стоимости земельных участков большое значение имеет 

наличие/отсутствие коммуникаций и/или возможность их подведения. Данная поправка необходима в 
том случае, если обеспечение и состояние инженерных коммуникаций сравниваемых объектов 
существенно отличается. На основании консультаций со специалистами земельного рынка, анализа 
продаж наличие инженерных коммуникаций и возможность их подключения увеличивает стоимость 
земельного участка на 25% Наличие теплоснабжения увеличивает стоимость на 10% по сравнению с 
аналогичным участком без теплоснабжения, наличие электроснабжения еще на 5%, и остальных 
коммуникаций (водоснабжение, канализация, телефон) еще на 5%.   

 

Размер внесенных корректировок представлен далее: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. земельных участков под ИЖС общей площадью 36 200 - 42 000 

кв.м 

 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки взят ряд объектов-аналогов на основе данных 
открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.7).  

Таблица 6.7 
Сравниваемые 

объекты: Объект оценки 
Объект сравнения 

№1 

Объект сравнения 
№2 

Объект сравнения 
№3 

Объект сравнения 
№4 

тип объекта: Земельный 
участок  

Земельный 
участок  

Земельный 
участок  

Земельный 
участок  

Земельный 
участок  

адрес: 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 

д. Тупица 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 
д. Тупица, ул. 

Западная 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, д. 

Тупица 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 
д. Скобелева, ул. 

Юности, 5 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, д. 

Заозерье, ул. 
Калиновая, 4 

источник 
информации:   

https://www.avito.

ru/perm/zemelnye

_uchastki/uchasto

k_20_sot._izhs_9

09797564 

https://www.avito.r

u/perm/zemelnye_u

chastki/uchastok_14

_sot._izhs_9207502

50 

https://www.avito.

ru/polazna/zemeln

ye_uchastki/uchas

tok_10_sot._izhs_

1931979059 

https://www.avito.r

u/perm/zemelnye_u

chastki/uchastok_12

_sot._izhs_1537391

313 

контактные 
данные:  

8-919-717-39-35, 

Илья 

8-982-230-48-61, 

Анатолий 

8-919-710-77-50, 

Олег 

8-919-707-71-44, 

Евгений 

Дата 
предложения 

25 декабря 
2020г. ноябрь 2020г. декабрь 2020г. ноябрь 2020г. ноябрь 2020г. 

площадь общая, 36 200 - 42 000 2 000 1 400 1 400 1 200 
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кв.м. 
цена продажи, 
руб. ? 685 000 418 800 500 000 350 000 

Стоимость 1 
кв.м., руб. ? 343 299 357 292 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 
объектами, приведены в Таблице 6.8 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены 
с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.8 
Наименован

ие 
Ед. изм. Объект оценки 

Объект 
сравнения 1 

Объект 
сравнения 2 

Объект 
сравнения 3 

Объект 
сравнения 4 

Площадь кв.м. 36 200 - 42 000 2 000 1 400 1 400 1 200 

Цена 
продажи/ 

предложения 

тыс. руб.  685 000 418 800 500 000 350 000 

Цена 1кв.м. руб.  343 299 357 292 

Корректиров
ки      

 

Передаваемы
е права 

характери
стика 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

Корректировк
а 

% 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб./кв.м. 
 

343 299 357 292 

Финансовые 
условия 

характери
стика 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировк
а 

% 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб./кв.м. 
 

343 299 357 292 

Условия 
продажи 

характери
стика 

типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировк
а 

% 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб./кв.м. 
 

343 299 357 292 

Снижение 
цены в 

процессе 
торгов 

характери
стика 

рыночная 
стоимость 

цена 
предложения 

цена 
предложения 

цена 
предложения 

цена 
предложения 

корректировк
а 

% 
 

-9,3 -9,3 -9,3 -9,3 

Величина 

корректировк
и 

руб. 
 

-32 -28 -33 -27 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

311 271 324 265 

Дата 
предложения/

характери
стика 

25 декабрь 
2020г. ноябрь 2020г. декабрь 2020г. ноябрь 2020г. ноябрь 2020г. 
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продажи 

корректировк
а 

%   0 0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб.   0 0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб.   311 271 324 265 

Местополож
ение 

характери
стика 

Пермский край, 
Пермский 

район, 
Хохловское с/п, 

д. Тупица 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 
д. Тупица, ул. 

Западная 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 

д. Тупица 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 
д. Скобелева, ул. 

Юности, 5 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 
д. Заозерье, ул. 
Калиновая, 4 

корректировк
а 

% 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

311 271 324 265 

Площадь 
характери

стика 
36 200 - 42 000 2 000 1 400 1 400 1 200 

корректировк
а 

% 
 

-8 -13 -13 -13 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

-25 -35 -42 -34 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

286 236 282 230 

Категория 
характери

стика 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

корректировк
а 

% 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

286 236 282 230 

Подъездные 
пути 

характери
стика 

Асфальт + 
грунтовая 

дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

корректировк
а 

% 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

286 236 282 230 

Наличие 
коммуникаци

й 

характери
стика 

Коммуникации 
рядом 

коммуникации 
рядом 

коммуникации 
рядом 

коммуникации 
рядом 

коммуникации 
рядом 

корректировк
а 

% 
 

0 0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

286 236 282 230 

Согласование 
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результатов 

Суммарные 
корректировк

и без учета 
скидки на 

торг 

% 
 

8,0 13,0 13,0 13,0 

Весовой 
коэффициент   

0,277 0,241 0,241 0,241 

Удельная 
стоимость 

руб. 
 

79,05 56,92 67,96 55,50 

Стоимость 1 
кв.м объекта 

руб. 259 
   

 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. земельных участков под ИЖС общей площадью 1 109 -2 106 кв.м 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки взят ряд объектов-аналогов на основе данных 
открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.9).  

Таблица 6.9 
Сравниваемые 

объекты: Объект оценки Объект сравнения №1 Объект сравнения №2 Объект сравнения №3 

тип объекта: Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок  

адрес: 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, д. 

Тупица 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, д. 

Мысы 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, д. 

Ширпы 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, д. 

Ширпы 

источник 
информации:   

https://www.avito.ru

/perm/zemelnye_uch

astki/uchastok_15_s

ot._izhs_116165658

8 

https://www.avito.ru/po

lazna/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8.5_sot._iz

hs_1416015359 

https://www.avito.ru/p

olazna/zemelnye_ucha

stki/uchastok_9.8_sot.

_izhs_1770163246 

контактные 
данные:  

8-902-837-49-23, 

Ринат 

8-922-364-33-20, 

Алексей 

8-919-477-08-33, 

Юлия 

Дата предложения 25 декабря 2020г. июнь 2020г. июнь 2020г. июнь 2020г. 
площадь общая, 
кв.м. 1 109 -2 106 1 500 850 980 

цена продажи, руб. ? 250 000 149 000 147 450 

Стоимость 1 кв.м., 
руб. ? 166 175 150 

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 
объектами, приведены в Таблице 6.10 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были 
назначены с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

 

Таблица 6.10 
Наименован

ие 
Ед. изм. Объект оценки 

Объект 
сравнения 1 

Объект 
сравнения 2 

Объект 
сравнения 3 

Площадь кв.м. 1 109 -2 106 1 500 850 980 

Цена 
продажи/ 

предложения 

тыс. руб. 
 

250 000 149 000 147 450 

Цена 1кв.м. руб. 
 

166 175 150 

Корректиров
ки      

Передаваемы
е права 

характери
стика 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

Корректировк
а 

% 
 

0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 
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Скорректиров
анная цена 

руб./кв.м. 
 

166 175 150 

Финансовые 
условия 

характери
стика 

рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировк
а 

% 
 

0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб./кв.м. 
 

166 175 150 

Условия 
продажи 

характери
стика 

типичные типичные типичные типичные 

Корректировк
а 

% 
 

0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб./кв.м. 
 

166 175 150 

Снижение 
цены в 

процессе 
торгов 

характери
стика 

рыночная 
стоимость 

цена 
предложения 

цена 
предложения 

цена 
предложения 

корректировк
а 

%   -10,7 -10,7 -10,7 

Величина 
корректировк

и 

руб.   -18 -19 -16 

Скорректиров
анная цена 

руб.   148 157 134 

Дата 
предложения/

продажи 

характери
стика 

25 декабря 2020г. июнь 2020г. июнь 2020г. июнь 2020г. 

корректировк
а 

%   0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб.   0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб.   148 157 134 

Местополож
ение 

характери
стика 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, д. 

Тупица 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 

д. Мысы 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 

д. Ширпы 

Пермский край, 
Пермский 

район, 
Хохловское с/п, 

д. Ширпы 

корректировк
а 

%   0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб.   0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб.   148 157 134 

Площадь 
характери

стика 
1 109 -2 106 1 500 850 980 

корректировк
а 

%   0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб.   0 0 0 
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Скорректиров
анная цена 

руб.   148 157 134 

Категория 
характери

стика 

земли населенных 
пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 

населенных 
пунктов 

корректировк
а 

% 
 

0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

148 157 134 

Подъездные 
пути 

характери
стика 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая 

дорога 

корректировк
а 

% 
 

0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

148 157 134 

Наличие 
коммуникаци

й 

характери
стика 

Электроснабжение, 
газоснабжение 

Электроснабжен
ие, 

газоснабжение 

Электроснабжен
ие, 

газоснабжение 

Электроснабже
ние, 

газоснабжение 

корректировк
а 

% 
 

0 0 0 

Величина 
корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректиров
анная цена 

руб. 
 

148 157 134 

Согласование 
результатов      

Суммарные 
корректировк

и без учета 
скидки на 

торг 

% 
 

10,7 10,7 10,7 

Весовой 
коэффициент   

0,333 0,333 0,333 

Удельная 
стоимость 

руб. 
 

49,41 52,18 44,79 

Стоимость 1 
кв.м объекта 

руб. 146 
   

 

Расчет стоимости 1 кв.м. земельного участка под рекреацию (аналоги прописаны в таблице 6.9) 

 

Таблица 6.11 

Наименование Ед. изм. Объект оценки 
Объект 

сравнения 1 

Объект 
сравнения 2 

Объект 
сравнения 3 

Площадь кв.м. 42 000 1 500 850 980 

Цена продажи/ 
предложения 

тыс. руб. 
 

250 000 149 000 147 450 

Цена 1кв.м. руб. 
 

166 175 150 

Корректировки 
     Передаваемые 

права 

характери
стика 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина руб. 
 

0 0 0 
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корректировки 

Скорректирован
ная цена 

руб./кв.м. 
 

166 175 150 

Финансовые 
условия 

характери
стика 

рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректирован
ная цена 

руб./кв.м. 
 

166 175 150 

Условия 
продажи 

характери
стика 

типичные типичные типичные типичные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректирован
ная цена 

руб./кв.м. 
 

166 175 150 

Снижение цены 
в процессе 

торгов 

характери
стика 

рыночная 
стоимость 

цена 
предложения 

цена 
предложения 

цена 
предложения 

корректировка % 
 

-15,3 -15,3 -15,3 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

-25 -27 -23 

Скорректирован
ная цена 

руб. 
 

141 148 127 

Дата 
предложения/пр

одажи 

характери
стика 

26 июня 2020 года июнь 2020г. июнь 2020г. июнь 2020г. 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректирован
ная цена 

руб. 
 

141 148 127 

Местоположен
ие 

характери
стика 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, д. 

Тупица 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 

д. Мысы 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 

д. Ширпы 

Пермский край, 
Пермский район, 
Хохловское с/п, 

д. Ширпы 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректирован
ная цена 

руб. 
 

141 148 127 

Площадь 
характери

стика 
42 000 1 500 850 980 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректирован
ная цена 

руб. 
 

141 148 127 

Подъездные 
пути 

характери
стика 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

Асфальт + 
грунтовая дорога 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 
корректировки 

руб. 
 

0 0 0 

Скорректирован
ная цена 

руб. 
 

141 148 127 

Наличие 
коммуникаций 

характери
стика 

коммуникации 
рядом 

коммуникации 
рядом 

коммуникации 
рядом 

коммуникации 
рядом 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина руб. 
 

0 0 0 
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корректировки 

Скорректирован
ная цена 

руб. 
 

141 148 127 

Согласование 
результатов      

Суммарные 
корректировки 
без учета скидки 
на торг 

% 
 

15,3 15,3 15,3 

Весовой 
коэффициент   

0,333 0,333 0,333 

Удельная 
стоимость 

руб. 
 

42,53 44,91 46,28 

Стоимость 1 
кв.м объекта 

руб. 134 
   

 

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

 

 

Справедливая стоимость объектов оценки рассчитывается по формуле: 
РС = Цм  S, где 

Цм – рыночная стоимость 1 кв. м.; 
S – площадь объекта оценки. 
 

Результаты расчета стоимости объекта, рассчитанной рыночным подходом, на дату оценки 
сведены в таблицу 6.12. 

Таблица 6.12 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Площадь 
объекта, 

кв.м. 

Стоимость 1 
кв.м., 

руб./кв.м. 

Стоимость 
объекта, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для рекреационного использования, общая площадь 
97334 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н 
Пермский, с/п Хохловское, д. Тупица, кадастровый 
номер: 59:32:3020003:4 

97 334 133 12 945 422 

2 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную,  общая 
площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край Пермский, 
р-н Пермский, с/пос. Хохловское, д. Тупица, 
кадастровый номер:59:32:3020003:54 

42 000 259 10 878 000 

3 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную,  общая 
площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край Пермский, 
р-н Пермский, с/пос. Хохловское, д. Тупица, 
кадастровый номер: 59:32:3020003:56 

42 000 259 10 878 000 

4 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1418 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 26; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1565 

1 418 147 208 446 
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5 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 7; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1566 

1 916 147 281 652 

6 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1591 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 25; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1569 

1 591 147 233 877 

7 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 5; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1571 

1 916 147 281 652 

8 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1706 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 10; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1573 

1 706 147 250 782 

9 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1508 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 23; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1574 

1 508 147 221 676 

10 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1429 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 19; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1575 

1 429 147 210 063 

11 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 12; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1578 

1 707 147 250 929 

12 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 8; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1582 

1 707 147 250 929 
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13 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1396 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 30; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1584 

1 396 147 205 212 

14 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 27; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1585 

1 673 147 245 931 

15 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1568 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 7; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1586 

1 568 147 230 496 

16 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1638 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 9; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1587 

1 638 147 240 786 

17 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 9; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1588 

1 916 147 281 652 

18 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1297 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 16; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1590 

1 297 147 190 659 

19 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1554 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 32; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1591 

1 554 147 228 438 

20 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1427 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 3; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1592 

1 427 147 209 769 
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21 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1671 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 9; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1594 

1 671 147 245 637 

22 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 3; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1595 

1 673 147 245 931 

23 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1425 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 21; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1597 

1 425 147 209 475 

24 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1894 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 4; 
кадастровый номер:59:32:3020003:1598 

1 894 147 278 418 

25 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1835 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 2; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1599 

1 835 147 269 745 

26 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1670 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 11; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1600 

1 670 147 245 490 

27 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 36200 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/пос., д. Тупица, кадастровый 
номер:59:32:3020003:1696 

36 200 259 9 375 800 

ИТОГО   49 594 867 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная рыночным подходом,  
составляет на дату оценки 49 594 867 рублей. 
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7. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО 
ОБЪЕКТА  

В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 
В процессе определения стоимости Объекта оценки, Оценщиком бы производен расчет 

справедливой стоимости объекта оценки в рамках одного подхода - рыночного подхода методом 
сравнительного анализа продаж, поэтому выведение итоговой величины стоимости объекта оценки с 
использованием средневзвешенного подхода в рамках данного отчета об оценке не производится. Таким 
образом, оценка справедливой стоимости объекта оценки проводится только по одному подходу, 
который наиболее объективно отражает рыночные цены в конкретный момент времени.    

Рыночный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с оцениваемым 
объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и 
покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток состоит в том, что практически 
невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с 
достаточной точностью вычленить и количественно оценить. 

Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Рыночны
й подход, 

руб. 

Доходн
ый 

подход, 
руб.  

Затрат
ный 

подход, 
руб. 

Вес 
РП 

Вес 
ДП 

Вес 
ЗП 

Справедл
ивая 

стоимость
, руб. 

(округл.) 

1 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
рекреационного использования, 
общая площадь 97334 кв.м., адрес 
объекта: край Пермский, р-н 
Пермский, с/п Хохловское, д. Тупица, 
кадастровый номер: 59:32:3020003:4 

12 945 422 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 12 945 422 

2 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную,  
общая площадь 42000 кв.м., адрес 
объекта: край Пермский, р-н 
Пермский, с/пос. Хохловское, д. 
Тупица, кадастровый 
номер:59:32:3020003:54 

10 878 000 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 10 878 000 

3 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную,  
общая площадь 42000 кв.м., адрес 
объекта: край Пермский, р-н 
Пермский, с/пос. Хохловское, д. 
Тупица, кадастровый номер: 
59:32:3020003:56 

10 878 000 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 10 878 000 

4 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1418 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 26; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1565 

208 446 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 208 446 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  95 

5 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1916 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кленовая, 7; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1566 

281 652 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 281 652 

6 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1591 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 25; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1569 

233 877 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 233 877 

7 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1916 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кленовая, 5; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1571 

281 652 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 281 652 

8 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1706 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 10; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1573 

250 782 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 250 782 

9 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1508 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 23; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1574 

221 676 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 221 676 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  96 

10 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1429 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 19; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1575 

210 063 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 210 063 

11 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1707 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 12; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1578 

250 929 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 250 929 

12 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1707 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 8; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1582 

250 929 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 250 929 

13 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1396 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 30; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1584 

205 212 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 205 212 

14 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1673 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 27; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1585 

245 931 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 245 931 
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15 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1568 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 7; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1586 

230 496 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 230 496 

16 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1638 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 9; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1587 

240 786 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 240 786 

17 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1916 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кленовая, 9; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1588 

281 652 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 281 652 

18 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1297 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Центральная, 16; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1590 

190 659 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 190 659 

19 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1554 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 32; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1591 

228 438 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 228 438 
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20 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1427 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 3; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1592 

209 769 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 209 769 

21 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1671 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 9; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1594 

245 637 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 245 637 

22 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1673 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 3; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1595 

245 931 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 245 931 

23 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1425 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Кольцевая, 21; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1597 

209 475 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 209 475 

24 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1894 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 4; кадастровый 
номер:59:32:3020003:1598 

278 418 
не 

использов
ался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 278 418 
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25 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1835 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Восточная, 2; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1599 

269 745 
не 

использо
вался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 269 745 

26 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 1670 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/п., д. Тупица, ул. 
Ореховая, 11; кадастровый номер: 
59:32:3020003:1600 

245 490 
не 

использо
вался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 245 490 

27 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную, 
общая площадь 36200 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: 
Пермский край, Пермский район, 
Хохловское с/пос., д. Тупица, 
кадастровый 
номер:59:32:3020003:1696 

9 375 800 
не 

использо
вался 

не 
использо

вался 

1,0 0,0 0,0 9 375 800 

ИТОГО: 49 594 867 

 

ВЫВОД: 
Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 25 декабря 2020 г., 

составляет округленно – 

49 594 867 (Сорок девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят семь) рублей. 

Суждение о возможных границах интервала стоимости  
В результате определения справедливой стоимости, исходя их анализа всех данных, 

относящихся к объекту оценки, получен показатель стоимости, который соответствует диапазону 
рыночной стоимости объекта оценки, указанный в гл. «Анализ рынка».  
Диапазон цен предложения земельных участков составляет по состоянию на дату оценки: от 130 –  357 

руб./кв.м. 
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8. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

Справедливая стоимость Земельных участков, расположенных по адресу: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п (27 шт.)–  

по состоянию на 25 декабря 2020 года  составляет: 

 

49 594 867 (Сорок девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят семь) рублей. 

(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 
в том числе:  

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Справедливая 
стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для рекреационного использования, общая 
площадь 97334 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/п 
Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер: 59:32:3020003:4 

12 945 422 

2 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную,  общая 
площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/пос. 
Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер:59:32:3020003:54 

10 878 000 

3 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную,  общая 
площадь 42000 кв.м., адрес объекта: край Пермский, р-н Пермский, с/пос. 
Хохловское, д. Тупица, кадастровый номер: 59:32:3020003:56 

10 878 000 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1418 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 26; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1565 

208 446 

5 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 7; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1566 

281 652 

6 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1591 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 25; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1569 

233 877 

7 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 5; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1571 

281 652 

8 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1706 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 10; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1573 

250 782 

9 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1508 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 23; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1574 

221 676 
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10 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1429 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 19; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1575 

210 063 

11 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 12; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1578 

250 929 

12 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1707 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 8; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1582 

250 929 

13 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1396 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 30; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1584 

205 212 

14 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 27; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1585 

245 931 

15 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1568 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 7; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1586 

230 496 

16 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1638 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 9; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1587 

240 786 

17 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1916 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 9; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1588 

281 652 

18 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1297 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 16; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1590 

190 659 

19 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1554 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 32; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1591 

228 438 

20 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1427 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 3; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1592 

209 769 
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21 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1671 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 9; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1594 

245 637 

22 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1673 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 3; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1595 

245 931 

23 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1425 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 21; 
кадастровый номер: 59:32:3020003:1597 

209 475 

24 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1894 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 4; кадастровый 
номер:59:32:3020003:1598 

278 418 

25 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1835 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 2; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1599 

269 745 

26 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1670 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 11; кадастровый 
номер: 59:32:3020003:1600 

245 490 

27 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 36200 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 
Пермский район, Хохловское с/пос., д. Тупица, кадастровый 
номер:59:32:3020003:1696 

9 375 800 

ИТОГО 49 594 867 
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

            Подписавшие данный отчет оценщики (далее - Оценщики), в соответствии с имеющимися у нас 
информацией и знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

 Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 
настоящего отчета. 

 Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 
имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 
сторонам, связанным  с  оцениваемыми  объектами. 

 Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки справедливой стоимости  имущества, 
а также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или 
третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

 Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  
Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 
выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 
являются, на наш взгляд, достоверными.  

 Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

 К отчету  приложены  копии  документов  оценщика. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2020 г. 

6. Сайты Internet. 
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«Справочник оценщика недвижимости», 2018 г. 
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Аналоги по продаже земельных участков 

https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_909797564 
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https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_14_sot._izhs_920750250 
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https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1931979059 
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https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1537391313 
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https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1191701194 
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https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1946700037 
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https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_9.8_sot._izhs_1770163246 
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https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1776004686 
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