
  

 

ОТЧЕТ №29-11/22 
составлен в соответствии с ФСО и Международным стандартом финансовой  

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 

введенным в действие на территории Российской Федерации 

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

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 – 

 

по состоянию на 11 ноября 2022 года 
 

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

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

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

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

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

00067 от 03 июня 2002 года. 

Паевой инвестиционный фонд: ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под управлением ООО 

УК «Парма-Менеджмент». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 1245-58227889 

от 11.03.2008 года. 
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фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 15 или по 

телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет www.p-fondy.ru, e-mail: 

info@pfc.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может 
увеличиваться или уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы 
в будущем, государство не гарантирует доходность 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды, 
прежде чем приобрести инвестиционный пай, 

следует внимательно ознакомиться с правилами. 
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614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А 
 

ОЦЕНЩИК: 
Стамикова А.В. 

- член СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков» 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

Генеральному директору 

ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» 

под управлением  ООО УК «Парма-Менеджмент» 

Чечулину М.П. 

 

Уважаемый Михаил Павлович! 
 

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

Дополнительного соглашения №65 от 18 октября 2022 г. и Дополнительного соглашения №66 от 10 ноября 

2022 г. к Договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 от 10 февраля 2008 г., Задания на оценку №201 от 10 ноября 

2022 г. Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 – 

далее Объект оценки.  

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 11 ноября 2022 г. 

Оценка объекта оценки произведена в соответствии с требованиями ФСО и Международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Министерства финансов Российской Федерации (введен в 

действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н; с учетом 

поправок документов МСФО, введенных в действие на территории Российской Федерации приказами 

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

Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, 

полученной в результате исследования рынка недвижимости, на нашем опыте и профессиональных 

знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка коммерческой недвижимости города Перми 

позволяют сделать вывод: 
 

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

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 –  

по состоянию на 11 ноября 2022 г. составляет: 

 

14 784 090 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей 
(с учетом НДС) 

 

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

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 –  

по состоянию на 11 ноября 2022 г. составляет: 

 

12 426 118,33 (Двенадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто восемнадцать) рублей, 

33 коп. 
(без учета НДС) 

в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(без учета НДС) 

mailto:partnerf@yandex.ru
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(без учета НДС) 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: 

нежилое, общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:288 

6 755 680 5 629 733,33 

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: 

нежилое, общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:291 

3 272 920 2 727 433,33 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:290 

4 119 230 3 432 691,67 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под здание главной 

конторы (лит.И): встроенные помещения (номера на плане 1-31), 

назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение 

нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные 

помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, общая 

площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 

кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:31 

636 260 636 260,00 

 Итого: 14 784 090 12 426 118,33 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 

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

допущения и ограничения. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в 

связи с полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и 

ограничения. 

 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 
Общая информация, 

идентифицирующая объект оценки  

 Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110: 

- Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: 

нежилое, общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:288; 

- Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: 

нежилое, общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:291; 

- Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:290; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под здание главной 

конторы (лит.И): встроенные помещения (номера на плане 1-31), 

назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение 

нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные 

помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, общая 

площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, 

этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, 110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

   

Порядковый номер отчета  29-11/22 

   

Дата составления отчета  11 ноября 2022 года 

   

Вид определяемой стоимости  Справедливая  

 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

Исполнитель ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

Объект оценки, включая права на  

объект оценки 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110  

Право на объекты оценки – право собственности 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей 

- Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: 

нежилое, общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:288; 

- Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: 

нежилое, общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 
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номер 59:01:4716037:291; 

- Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:290; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под здание главной конторы (лит.И): 

встроенные помещения (номера на плане 1-31), назначение нежилое, 

общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные помещения (номера на 

плане 1-53), назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, 

встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, 

общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, 

этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, 110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

Характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения  

(обременения) этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей объекта 

оценки  

Право собственности. 

Субъект права – Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости  «Сибирский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент», данные о которых 

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев 

инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и 

счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Обременения (ограничения) прав: не зарегистрировано 

Цель оценки Представляет собой предполагаемое использование результата 

оценки, в связи с которыми возникла необходимость определения 

стоимости имущества, составляющего Закрытый паевой 

инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент», в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 

Указания ЦБ РФ от 25.08.2015г. № 3758-У «Об определении 

стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о 

порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого 

инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного 

в оплату инвестиционных паев».  

Иное использование результатов оценки не предусматривается. 

Соблюдение требований 

законодательства РФ 

Оценка проводится в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

Вид стоимости Справедливая стоимость  

Предпосылки стоимости - Предполагается сделка с объектом; 

- Участники сделки или пользователи объекта являются 

неопределенными лицами (гипотетическими участниками); 

- Дата оценки – 11.11.2022; 

- Предполагаемое использование объекта – наиболее эффективное 

использование; 

 - Характер сделки – добровольная сделка в типичных условиях 

Дата оценки 11 ноября 2022 года 

Специальные допущения 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». 

Иные существенные допущения и 

ограничения  

Не предусмотрено. Подробно общие допущения и ограничения 

оценки указаны в соответствующем разделе Отчета об оценке 

Ограничение на использование, 

распространение и публикацию Отчета 

об оценке 

Отсутствуют 

Форма составления Отчета об оценке Отчет об оценке составляется на бумажном носителе и в форме 

электронного документа 

Необходимость привлечения внешних 

организаций и отраслевых 

специалистов 

Не привлекаются 

Сведения о предполагаемых 

пользователях результата оценки и 

Отчета об оценке (помимо Заказчика 

оценки) 

Заказчик оценки и иные лица в соответствии с целью оценки 

Форма предоставления итоговой 

стоимости 

Результат оценки представлен в валюте Российской Федерации; 

Итоговый результат оценки стоимости объекта оценки  указывается в 

виде конкретного числа без приведения суждений и расчетов 

оценщика о возможных границах интервала, в котором может 

находиться стоимость 

Иные специфические требования к 

Отчету об оценке 

Отсутствуют 

Необходимость проведения 

дополнительных исследований и 

определения иных расчетных величин 

Не требуется 

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основой законодательства РФ в оценочной деятельности, регулирующей оценку в России является: 

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

Федерации» в действующей редакции. 

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

 - Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, 

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

России от 14 апреля 2022 г. №200.  

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

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200.  

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

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200.  

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

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200. 

 - Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки» (ФСО V), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200. 

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

Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200.  

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

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

 - Свод стандартов и правил РОО 2020 (СПОД РОО 2020).  

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

введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н; 

с учетом поправок документов МСФО, введенных в действие на территории Российской Федерации 

приказами Минфина России от 27.06.2016 № 98н; от 11.07.2016 № 111н. 
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 Оценщик использовал данные стандарты в связи с тем, что их использование является 

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

 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ) 

Отчет подготовлен в соответствии со следующими допущениями: 

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

документов на объекты оценки  в предположении их достоверности; 

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

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

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

в Задании на оценку; 

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

зафиксированных в отчете; 

- в Отчете использованы достоверные источники информации; 

- вид стоимости определен в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об 

определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета 

среднегодовой  стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». 

- с целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась 

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

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

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

Microsoft Excel. 

Отчет подготовлен в соответствии со следующими ограничениями: 

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

отчету, за исключением случаев, оговариваемых отдельными договорами; 

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

определенной в отчете; 

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

любое соотнесение частей стоимости, с частью объекта является неправомерным; 

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

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

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

измениться, заключение о стоимости действительно только на дату оценки. 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 

Заказчик 

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

инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

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

Реквизиты:  
ИНН 7706178479, КПП 590201001 

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

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790,   

ОГРН 1027700345276,  дата присвоения ОГРН 22 октября 2002 г. 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 1.3 

Фамилия, имя, отчество Стамикова Анна Валерьевна 

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

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

E-mail: partnerf@yandex.ru  

mailto:partnerf@yandex.ru
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Сведения о членстве в  

саморегулируемой организации 

оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 006827) – 

Ассоциация «Русское общество оценщиков» (место нахождения: г. Москва, 1-й 

Басманный переулок, д. 2А, офис 5). 

Номер и дата выдачи документа,  

подтверждающего получение  

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о высшем образовании ВСГ №0204104, регистрационный номер 2149, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Государственный университет – Высшая школа экономики, 

квалификация: Экономист по специальности «Финансы и кредит», выдан 25 

января 2007 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №433661, регистрационный 

номер 5206  ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК» по 

программе «Оценка собственности», специализация «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса), выдан 21 января 2009 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в САО «ВСК» (страховой договор 

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

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

000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  

№029472-1, выдан Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный 

ресурсный центр» от 10 сентября 2021 г. №217 

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует до 10 сентября 

2024 г. 

Стаж работы в оценочной  

деятельности 

C 2010 года 

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

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

Степень независимости оценщика Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

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

оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 

оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. Оценщик 

не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица – Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки.  

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

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных 

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

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

или страховщиком оценщика.  

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 

оценке. 

Исполнитель – юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

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 

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

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

E-mail: partnerf@yandex.ru  

Сведения о страховании  

ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ПАО СК «Росгосстрах»: Договор 

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

02.10.2023, страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

Сведения о количестве в штате 

организации оценщиков, 

являющихся членами 

саморегулируемой организации 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  

mailto:partnerf@yandex.ru
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Степень независимости 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» подтверждает 

полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» подтверждает, что 

не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не является 

аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

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

и квалифицированных специалистах с указанием их квалификации, опыта и степени их участия в проведении 

оценки объекта оценки 

 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 №65 от 18 октября 2022 г. и Дополнительного соглашения №66 от 10 ноября 2022 г. к договору 

№9-П-2008/12-1/10-02/08 от 10 февраля 2008 г., Задание на оценку №201 от 10 ноября 2022 г. 

 
1.6.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки, включая права на 

объект оценки  

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 

Право собственности  

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, достаточных 

для идентификации каждой из его 

частей 

- Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, общая 

площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:288; 

- Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, общая 

площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:291; 

- Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: нежилое, 

общая площадь 277,4кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:290; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под здание главной конторы (лит.И): встроенные помещения 

(номера на плане 1-31), назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение нежилое, общая 

площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение нежилое, общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения 

(номера на плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, 

этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:31 

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. 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение: нежилое, общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), 
6 755 678 

Не  

использовался 

Не 

использовался 
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Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:288 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение: нежилое, общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), 

этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:291 

3 272 919 
Не  

использовался 

Не 

использовался 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), 

назначение: нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), 

этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:290 

4 119 226 
Не 

использовался 

Не 

использовался 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под здание главной 

конторы (лит.И): встроенные помещения (номера на плане 

1-31), назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 

1, встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, 

встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение 

нежилое, общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные 

помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение 

нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 

2064 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

636 263 
Не 

использовался 

Не 

использовался 

 
1.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Таблица 1.6 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(без учета НДС) 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: 

нежилое, общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:288 

6 755 680 5 629 733,33 

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: 

нежилое, общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:291 

3 272 920 2 727 433,33 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:290 

4 119 230 3 432 691,67 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под здание главной 

конторы (лит.И): встроенные помещения (номера на плане 1-31), 

назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение 

нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные 

помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, общая 

площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 

кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

636 260 636 260,00 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

(без учета НДС) 

Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:31 

 Итого: 14 784 090 12 426 118,33 

 

1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1
 

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

имуществом, передавать сои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве залога или 

обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в управление другому 

лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. 

Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования 

представляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой 

возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 

т.д.). 

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 

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

силу оценке стоимости. 

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

собственности. 

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

передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка 

на дату оценки. 

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

обязательства осуществляются с достаточной частотой и в достаточном 

объеме, чтобы обеспечивать информацию о ценах на постоянной основе. 

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

настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности 

актива (часто называемую текущей стоимостью замещения). 

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

принятие обязательства в рамках обменной сделки. 

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

целью передачи обязательства. 

ожидаемый денежный 

поток  

Средневзвешенное по степени вероятности значение (то есть среднее 

значение распределения) возможных будущих денежных потоков. 

наилучшее и наиболее 

эффективное 

использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое 

максимально увеличило бы стоимость этого актива или группы активов и 

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

данный актив. 

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

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

дисконтированную) величину. Оценка справедливой стоимости 

осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими  

ожиданиями рынка в отношении указанных будущих сумм. 

исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

определении цены определенного актива или обязательства, включая 

                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 
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допущения о рисках, таких как следующие: 

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

модели), используемому для оценки справедливой стоимости; и 

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

 

Исходные данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Ценовые котировки (нескорректированные) активных рынков в 

отношении идентичных активов или обязательств, к которым организация 

имеет доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

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

которые являются наблюдаемыми, прямо или косвенно, в отношении 

определенного актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении определенного актива или 

обязательства. 

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

информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с 

идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 

обязательства или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, которые получены главным образом из наблюдаемых 

рыночных данных или подтверждены ими посредством корреляции или 

другими средствами. 

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

отношении актива или обязательства, обладающие всеми следующими  

характеристиками: 

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

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

при этом цена сделки между связанными сторонами может 

использоваться в качестве одного из исходных параметров при оценке 

справедливой стоимости, если у организации имеются свидетельства 

того, что эта сделка была осуществлена на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют достаточное представление о 

соответствующем активе или обязательстве и о сделке, 

сформированное с учетом всей имеющейся информации, в том числе 

той, которую возможно получить в результате проведения 

стандартных и общепринятых процедур преинвестиционной 

проверки. 

 (c) Они имеют возможность заключить сделку в отношении данного 

актива или обязательства. 

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

или обязательства, то есть они имеют побудительный мотив для 

осуществления такой сделки, не будучи принуждаемыми или иным 

образом вынужденными сделать это. 

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

актива или  уплачена минимальная сумма за то, чтобы передать 

обязательство, с учетом затрат по сделке и транспортных затрат. 
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риск невыполнения 

обязательств 

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

невыполнения обязательств включает собственный кредитный риск 

организации, но, возможно, не ограничиваться только им. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые получены на основе рыночной информации, 

такой как общедоступная информация о фактических событиях или 

сделках, и отражают допущения, которые использовались бы участниками 

рынка при определении цены соответствующего актива или обязательства. 

обычная сделка  Сделка, предполагающая присутствие объекта на рынке на протяжении 

некоторого времени до даты оценки, достаточного для осуществления 

маркетинговых действий, обычных и принятых на данном рынке для 

сделок в отношении таких активов или обязательств; эта сделка не 

является вынужденной (например, принудительной ликвидацией или 

вынужденной продажей). 

основной рынок Рынок с наибольшим для соответствующего актива или обязательства 

объемом торгов и уровнем активности. 

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

неопределенность, связанную с денежными потоками по активу или 

обязательству. Также называется "корректировка на риск". 

затраты по сделке Затраты для осуществления продажи актива или передачи обязательства 

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

обязательства рынке, которые непосредственно связаны с выбытием этого 

актива или передачей этого обязательства и удовлетворяют всем 

следующим критериям: 

 (a) Они являются непосредственным результатом сделки и необходимы 

для ее осуществления. 

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

актива или передаче обязательства не было бы принято (аналогично 

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

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

текущего местонахождения до места его основного (или наиболее 

выгодного) рынка. 

единица учета Уровень, на котором производится агрегирование или дезагрегирование 

актива или обязательства для целей признания согласно соответствующего 

МСФО. 

ненаблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, для которых недоступна рыночная информация и 

которые получены с использованием всей доступной информации о тех 

допущениях, которые были бы использованы участниками рынка при 

определении цены на данный актив или данное обязательство. 

 

1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Процесс оценки
2
 включает следующие действия: 

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

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

оценку объекта оценки; 

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

                                                           
2
 ФСО III «Процесс оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200 
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3) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

4) согласование промежуточных результатов, полученных в рамках применения различных 

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

5) составление отчета об оценке объекта оценки. 

 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщику для проведения оценки предоставлена следующая документация (копии): 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 606705 от 22.01.2015 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 606706 от 22.01.2015 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 606707 от 22.01.2015 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 440433 от 04.09.2014 г. 

 
2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

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

собственности. 

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

установленных законом или договором с собственником
3
. 

Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

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

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

оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 

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

Сведения о принадлежности приняты на основании Свидетельств о государственной регистрации 

права. 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 
Наименование Вид права 

Серия, № 

свидетельства 

Дата выдачи 

свидетельст

ва 

Обремене

ния* 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-

53), назначение: нежилое, общая площадь 

501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:288 

Собственность  

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

права 

59-БД 

606705 от 

22.01.2015г. 

Не 

зарегистри

ровано 

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-

12), назначение: нежилое, общая площадь 

220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:291 

Собственность  

59-БД 

606706 от 

22.01.2015г. 

Не 

зарегистри

ровано 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 

1,2,13-19), назначение: нежилое, общая 

площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:290 

Собственность  

59-БД 

606707 от 

22.01.2015г.. 

Не 

зарегистри

ровано 

4 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: под здание главной конторы 

(лит.И): встроенные помещения (номера на 

плане 1-31), назначение нежилое, общая 

площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные 

помещения (номера на плане 1-53), назначение 

нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, 

встроенные помещения (номера на плане 3-

12), назначение нежилое, общая площадь 222,6 

Собственность  

59-БД 

440433 от 

04.09.2014г. 

Не 

зарегистри

ровано 

                                                           
3 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
4 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера 

на плане 1,2,13-19), назначение нежилое, 

общая площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая 

площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

 

Балансовая стоимость объектов оценки  

Справка о балансовой стоимости не предоставлена Заказчиком оценки. 

 
2.3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Оцениваемый объект расположен по адресу: Пермский край, Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110. 

 
Рис. 2.1. Расположение объекта оценки по ул. Промышленной г. Перми. 
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Рис. 2.2. Расположение объекта оценки в рамках Индустриального района 

 

 
Рис. 2.3. Расположение объекта оценки в пределах города Перми. 
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ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

Оцениваемое недвижимое имущество располагается в промышленной зоне на улице 

Промышленной в микрорайоне «Верхние Муллы» Индустриального района г. Перми. Основные 

транспортные потоки и движение общественного транспорта направлены по улицам Промышленной и 

Западный обход. 

Преобладающая застройка микрорайона – жилые дома старой постройки, многоэтажные жилые 

дома современной постройки со встроенными торговыми, офисными помещениями на первых этажах и в 

подвалах зданий, административные здания, промышленная зона – административные здания, 

промышленные базы, хозяйственные постройки. 

По категориям престижности расположения коммерческой недвижимости в г. Перми, объект 

оценки относится к 4 категории – «Отдаленные районы». 

 
2.4. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно данным визуального осмотра, а также информации из технических паспортов на объекты, 

рассматриваемые помещения функционируют следующим образом: 

Таблица 2.2 

№п/п Объект оценки 
Функциональное 

назначение 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, общая 

площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:288 

Офисные помещения  

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, общая 

площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:291 

Офисные помещения  

3 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: нежилое, 

общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 59:01:4716037:290 

Офисные помещения 

коридорного типа 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под здание главной конторы (лит.И): встроенные помещения 

(номера на плане 1-31), назначение нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 

1, встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение нежилое, общая 

площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение нежилое, общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные 

помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 

290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 

110, кадастровый номер 59:01:4716037:31 

Земельный участок под 

здание главной конторы 

(административного 

здания) 

 
2.5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание и технические характеристики здания выполнены по результатам осмотра. 

Таблица 2.3 

Технические характеристики здания и помещений 

Административное здание, в котором расположены объекты оценки 

Год постройки 1969
5
 

Физический износ, % 40,0 

Срок службы (фактический возраст), лет 49 

Число этажей 3 

Фундамент н/д 

Стены  н/д 

Перегородки Кирпич, гипсокартон, стеклянные 

Перекрытия  Сборные железобетонные плиты 

Крыша н/д 

Полы Бетонные заливные мозаичного состава в местах общего 

                                                           
5
 https://metrosphera.ru/catalog/street-promyshlennaya_ul/house-110  

https://metrosphera.ru/catalog/street-promyshlennaya_ul/house-110
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Технические характеристики здания и помещений 

пользования (холл, лестничные пролеты, коридоры) 

Линолеум, керамическая плитка – в офисных 

помещениях, санузлах 

Проемы оконные Стеклопакеты 

Проемы дверные Филенчатые, металлические, стеклопакеты 

Внутренняя отделка 

Обшивка гипсокартоном, обои под покраску, 

керамическая плитка, подвесные потолки со 

встроенными светильниками 

Инженерное обеспечение 

Электричество (скрытая проводка); 

Водоснабжение – центральное; 

Канализация – сброс в городскую сеть; 

Отопление – центральное; 

Телефон; 

Приточно-вытяжная вентиляция;  

Системы видеонаблюдения; 

Система пожаротушения 

Состояние Здание находится в хорошем состоянии. 

 

Фотографии объектов оценки приведены в Приложении. 

 

Объектом оценки являются: 

- встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: нежилое, общая площадь 501,8 кв.м 

(лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:288. Оцениваемый объект используется в 

качестве офисных помещений в административном здании. На дату оценки помещения находятся в 

хорошем состоянии. 

 

- встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: нежилое, общая площадь 220,4 кв.м 

(лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:291. Оцениваемый объект используется в 

качестве офисных помещений в административном здании. На дату оценки помещения находятся в 

хорошем состоянии. 

 

- встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: нежилое, общая площадь 277,4 

кв.м (лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, 

ул. Промышленная, д. 110, кадастровый номер 59:01:4716037:290. Оцениваемый объект используется в 

качестве офисных помещений в административном здании. На дату оценки помещение находится в 

хорошем состоянии. 

 Основные параметры объектов оценки (нежилые помещения) 

Таблица 2.4 

Характеристика Нежилое здание 

Правоустанавливающие документы Свидетельства о государственной регистрации права 

Кадастровый (условный) номер объекта 

Помещение 501,8 кв.м  – 59:01:4716037:288; 

Помещение 220,4 кв.м – 59:01:4716037:291; 

Помещение 277,4 кв.м – 59:01:4716037:290 

Назначение Нежилое 

Использование Офисные помещения 

Год постройки 1969 

Физический износ, % 35,33 – расчет оценщика представлен ниже 

Этажность здания 3 

Реконструкция Нет данных 

Общая площадь, кв.м  

Помещения на 1 этаже – 521,7 (данные из Свидетельства на 

земельный участок) 

Помещение на 2 этаже – 501,8 кв.м 

Помещения на 3 этаже – 220,4 кв.м; 277,4 кв.м 

Доли 

Общая площадь всех помещений –  1 521,3 кв.м 

Доли: 

1 этажа – 521,7/1 521,3 = 0,3429 
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Характеристика Нежилое здание 

2 этаж – 501,8/1 521,3 = 0,3299 

3 этаж: 220,4/1 521,3 = 0,1449 

277,4/1 521,3 = 0,1823 

Конструктивные элементы 

Фундаменты Сборный ленточный из бетонных блоков 

Стены  Кирпич 

Перегородки Кирпич 

Перекрытия  Железобетонные плиты 

Крыша, кровля Металлическая профилированная 

Полы Плитка 

Проемы 
Дверные – пластиковые остекленные, металлические 

Оконные – пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка 

Мокрая штукатурка стен, подвесной потолок, побелка, покраска, 

облицовка стен плиткой 

На дату оценки оцениваемые помещения имеют стандартную 

офисную отделку, в хорошем состоянии 

Наружная отделка Облицовка плиткой 

Инженерное обеспечение 

Отопление – центральное 

Водопровод – от центральной сети 

Канализация – в местный отстойник 

Пожарная сигнализация – имеется 

Электроосвещение – скрытая проводка 

Телефон 

Вентиляция 

Телевидение 

Видеонаблюдение 

Прочие 

Общее физическое состояние объекта Хорошее, ремонт не требуется 

Презентабельность здания (внешний вид) Состояние здания по внешнему виду – хорошее 

Текущее использование Офисные помещения 

Наличие парковочных мест Есть  

Удобство доступа к зданию (помещению) Подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей территории Благоустроена, заасфальтирована 

Место расположения входа к объекту Отдельный вход на 1 этаже здания 

Объем прав на оцениваемое здание Собственность 

Дополнительная информация 
Оцениваемые помещения пригодны к использованию по 

назначению 

 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

под здание главной конторы (лит.И): встроенные помещения (номера на плане 1-31), назначение нежилое, 

общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение нежилое, 

общая площадь 500,6 кв.м, этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение нежилое, 

общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение 

нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:31. На дату оценки земельный участок используется под административным зданием. 

Территория вокруг здания благоустроенна, пешеходные дорожки и проезды представлены 

асфальтовым покрытием. 
 

 

Описание земельного участка 

Информация о земельном участке под зданием принята по данным публичной кадастровой карты 

(https://pkk.rosreestr.ru/).  

Таблица 2.5 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов (земли поселений) 

Разрешенное использование   Для объектов общественно-делового значения 

https://pkk.rosreestr.ru/
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Разрешенное использование (по 

документу) 

Под здание главной конторы (лит. И): встроенные помещения (номера на плане 1-

31), назначение нежилое, общая площадь 521,7,6 кв.м., этаж 1, встроенные 

помещения (номера на плане 1-53), назначение нежилое, общая площадь 500,6 

кв.м., этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение 

нежилое, общая площадь 222,6 кв.м., этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м., этаж 3 

Адрес Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 440433 от 

04.09.2014г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:01:4716037:31 

Дополнительная информация - 

Кадастровая цена земли 10 831 284,39 руб. (по данным Публичной кадастровой карты) 

Фактическое использование Для объектов общественно-делового значения 

Сервитуты и ограничивающие 

условия 

На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

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

городской геодезической сети. 

Площадь земельного участка 2064 кв.м.  

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет многоугольную форму, близкую к форме 

прямоугольника.  

Топография земельного 

участка 
Рельеф ровный, спокойный 

Состояние участка Хорошее 

Наличие построек на 

земельном участке 
3-этажное административное здание 

Доступные инженерные  

коммуникации 

На территории полное обеспечение инженерными коммуникациями: 

электричество, водоснабжение центральное, канализация центральная 

Транспортная доступность  Хорошая,  на личном транспорте 

Расстояние до остановок 

общественного транспорта 
- 

Время проезда до центра города До центра города около 15 мин на личном автомобиле  

Интенсивность движения 

транспорта 
Средняя 

Качество дорог С твердым покрытием  

Состояние дорог Удовлетворительное, требующее ямочного ремонта 

Застройка соседних участков Не застроены 

Деловая активность Низкая  

Историческая и культурная 

значимость 
Низкая 
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Рис. 2.4. Сведения о кадастровой стоимости и использованию земельного участка (подготовлен по данным 

https://pkk5.rosreestr.ru)  

 

 
Рис. 2.5. Снимок с публичной кадастровой карты (подготовлен по данным https://pkk5.rosreestr.ru)  

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ 

Величина физического износа определена  методом эффективного возраста. 

Эффективный возраст - это возраст, определяемый состоянием и полезностью объекта. 

Расчет физического износа производится по формуле:   

ФИ (%) = 

 

(Тн - Тост)  х 100%, где 

       Тн 

 

ФИ% - величина физического износа в %; 

Тн - нормативный срок службы (период времени, в течение которого объект недвижимости 

эксплуатируется. 

Тост - остаточный срок службы – оцененный период времени, в течение которого объект 

недвижимости будет эксплуатироваться.  

Нормативный срок службы   здания – 150 лет (в соответствии с классификацией  общественных 

зданий – КС-1, группа капитальности - I). 

Таблица 2.6 

 
Расчет физического износа 

Таблица 2.7 
№ 

п/п 
Объект Год постройки 

Нормативный 

срок (ТН), лет 

Остаточный срок 

(ТОСТ), лет 

Физический износ 

здания, % 

1 

Административное 

здание, в котором 

расположены объекты 

оценки 

1969 150 97 35,33 

Алгоритм расчета: 2022 – 1969 = 53.  

53/150 = 0,35333 или 35,33%. 

 

2.6.  Анализ ликвидности объекта оценки 

 Анализ объектов оценки позволяет отнести их к классу неспециализированных объектов 

недвижимого имущества, т.е. к объектам, на которые существует спрос, которые покупаются, продаются и 

арендуются на открытом рынке.  

Ликвидность любого объекта определяется соотношением спроса и предложения на объекты, 

аналогичные оцениваемому объекту на локальном рынке. Величину ликвидности удобно характеризовать 

величиной срока экспозиции, то есть длительностью необходимого маркетингового периода, адекватного 

объекту оценки. 

В целом имущество можно разделить на две группы: 

1. Ликвидное - рынок обращения подобных оцениваемому объектов не ограничен. 

2. Условно ликвидное - рынок обращения подобных оцениваемому объектов ограничен (объект 

оценки представляет собой специализированное имущество). 

На практике более удобно характеризовать ликвидность, подразделяя ее на отдельные группы, 

степени в зависимости от возможности реализации и прогнозируемого срока продажи. Предполагается 

следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации:  

 Таблица 2.8 
Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 
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Примерный срок реализации, мес. 1 -2 3-6 8-12 

 

 Более высокая степень ликвидности соответствует меньшему размеру скидки и дисконта. 

Это обусловлено тем, что у более ликвидного имущества существует большая вероятность найти в 

ограниченный период реализации покупателя, желающего предложить адекватную цену за имущество. 

 

Таблица 2.9 

Анализ ликвидности объекта оценки  
Факторы  Описание фактора  Влияние фактора на ликвидность 

Местоположение  Объекты оценки расположены в г. 

Пермь, в 4 зоне  престижности 

расположения объектов 

коммерческой недвижимости (в том 

числе, офисная, торговая, 

производственно-складская) 

Отрицательное 

Состояние имущества  Общее техническое состояние 

административного здания 

(помещения являются встроенными 

нежилыми помещениями, 

расположенными на 2,3 этажах) как 

хорошее. Здание советской 

постройки – 1969 г.  

Внутренняя отделка помещений – 

стандартное офисное.  

положительное 

Соответствие современным 

используемым технологиям 

Здание построено в 1969 г. На дату 

оценки соответствует всем 

строительным нормам, здание в 

хорошем состоянии, но оно не 

отвечает современным 

используемым технологиям в 

строительстве. 

Отрицательное 

Масштабность  Площадь объектов оценки является 

типичной для рынка купли-продажи 

объектов коммерческого (торгово-

офисного) назначения. 

Следует учесть, что помещения 

имеют кабинетное расположение. 

Положительное  

Наличие правоустанавливающих и 

технических документов и 

соответствие фактического 

состояния этим документам 

Объекты оценки принадлежат на 

праве собственности юридическому 

лицу. Заказчиком предоставлены 

документы, устанавливающие 

количественные и качественные 

характеристики объекта оценки  

Положительное 

Степень уникальности объекта Объект оценки является типичным 

представителем рынка торгово-

офисной недвижимости. Его нельзя 

отнести к уникальным. 

Положительное  

Спрос на данный тип недвижимости Спрос на объекты коммерческого 

назначения, в частности на торгово-

офисную недвижимость имеет 

среднее значение. 

Учитывая расположение в 

промышленной зоне, снижается 

коммерческая привлекательность 

объекта 

Отрицательное  

Состояние рынка недвижимости Рынок коммерческой (торгово-

офисной) недвижимости находится 

в состоянии спада (влияние общего 

состояния экономики и политики) 

Отрицательное 

Количество потенциальных 

потребителей  

Низкое (влияние общего состояния 

экономики) 

Отрицательное  

Полнота ценовой информации в Ценовая информация имеется, Положительное 
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данном имуществе в 

информационных источниках  

рынок активный 

Примечание. Аналитический отчет ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг», г. Пермь 

  

Вывод о ликвидности объекта оценки: по мнению оценщика, опиравшегося на данные табл.2.9 и 

по предложениям аналогичных объектов в г. Перми в 2022 г., объект оценки в целом относится к объектам 

недвижимости с низкой степенью ликвидности.  

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

реализован по рыночной стоимости, в зависимости от текущей ситуации на рынке недвижимости и цены 

предложения, до 8 месяцев. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 
3.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РОССИИ 

УРОВЕНЬ 1 (Макроэкономический)
6
 

 

                                                           
6
 Анализ рынка подготовлен с помощью Аналитического отчета о развитии коммерческого сектора рынка 

недвижимости г. Перми за 2 квартал 2022 года, выполненный ООО «Аналитический центр «КД-Консалтинг». 



  

Таблица 3.1 

Изменение макроэкономических факторов  

и их влияние на цены коммерческой недвижимости (4-й квартал 2021 г.) 

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

развития рынка недвижимости. 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) Текущий тренд 

индикатора 

(нисходящий, 

восходящий, боковой) 

Влияние на изменение 

тренда на рынке 

недвижимости 

(отрицательное, 

положительное, не влияет) 

Сила* 

Цены на нефть По данным Минфин РФ на 1 июля 2022 г. цена на нефть марки Urals составила 87,25 долларов за 

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

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне 2022 г. сложилась в размере 84,09 доллара 

за баррель против 63,35 доллара за аналогичный период 2021 г. (годовой рост в 1,3 раза). 

Значительный дисконт Urals по отношению к Brent сохраняется, хотя разрыв немного сокращается. 

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

Для справки: максимальный дисконт был зафиксирован на 19 апреля – 37,47 долл./баррель, тогда как 

до начала российской спецоперации он находился в диапазоне 3-5 долл./баррель. 

Восходящий  Для рынка недвижимости 

влияние положительное 
3 

Объем вывоза 

капитала 

Согласно среднесрочному прогнозу, опубликованному Банком России 29 апреля по итогам заседания 

совета директоров по ключевой ставке, ожидается, что по результатам 2022 г. в рамках базового 

сценария чистый вывоз капитала частным сектором (положительное сальдо финансовых операций 

частного сектора) составит $151 млрд. 

По итогам 2021 г. положительное сальдо финансовых операций частного сектора России составило 

$73 млрд. В 2023 г. ожидается вывоз из России $69 млрд, в 2024 г. – вывоз $24 млрд. 

Ввосходящий Влияние на сегмент МНЖ в 

целом пока слабое. Большее 

влияние имеет на жилье 

повышенной комфортности 

столичных городов и на 

коммерческий сектор 

2 
на жилищном 

сегменте, 
3 

на коммерческом 

сегменте 

Изменение курсов 

валют 

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

уровне 53,86 рубля. 

Во 2-м квартале 2022 г. рубль показал беспрецедентные темпы укрепления: доллар с 84,09 руб. (на 

31.03.22) упал на 36,2%; евро с 93,70 руб. (на 31.03.22) снизился на 42,5%. 

Аналитики БКС поясняют, что сильная динамика рубля сейчас обусловлена рыночным дисбалансом, 

который образовался из-за превышения предложения инвалюты над спросом. В условиях усиления 

санкционного давления на Россию и в целом негативной геополитической обстановки импорт во 2-м 

квартале резко упал и восстанавливается слишком медленно, поэтому сохраняется низкий спрос на 

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

Для справки: рубль по итогам 1-го полугодия 2022 г. укрепил свои позиции на 31,1% к доллару 

и на 35,9% – к евро. 

В целом  к концу 

квартала рубль 

сохранил свою 

устойчивость 

Для сохранения спроса на 

жилье влияние 

положительное 

3 

Инфляция По данным Росстат индекс потребительских цен в РФ в июне 2022 г. по отношению к декабрю 2021 

г. составил 111,41%, по отношению к июню 2021 г. – 115,90%. 

На продовольственные товары ИПЦ в июне 2022 г. по отношению к декабрю 2021 г. составил 

112,54%, к июню 2021 г. – 117,98%; на непродовольственные товары в июне 2022 г. к декабрю 2021 г. – 

112,91%, к июню 2021 г. – 117,92%; на услуги в июне 2022 г. к декабрю 2021 г. – 107,70%, к июню 2021 

г. – 110,17%. 

Восходящий  Положительное, инфляция 

всегда влияет на рост цен 
3 

Ключевая ставка 11 февраля 2022 г. Центробанк установил ключевую ставку на уровне 9,5%. 28 февраля она была 

повышена регулятором до 20%, на этом уровне показатель оставался до конца 1-го квартала 2022 г. 

Во 2-м квартале 2022 г. ЦБ постепенно снижал ключевую ставку: 11 апреля – до 17%, 4 мая – до 

14%, 27 мая – до 11% и 14 июня – до 9,5%. 22 июля 2022 года ставку снизили до 8%. 

По данным Центробанка внешние условия для российской экономики остаются сложными 

и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции 

происходит быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России 

Нисходящий Положительное 3 

https://neftegaz.ru/news/Trading/734169-diskont-na-rossiyskuyu-neft-urals-k-brent-pochti-40-doll-ssha-za-barrel/
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakoi-budet-kurs-rublia-v-iii-kvartale
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ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале 

июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного 

потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. 

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

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

а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых 

рынков. 

ВВП По данным Минэкономразвития в мае 2022 г. российская экономика сократилась на 4,3% в годовом 

сравнении после снижения на 2,8% в апреле. В 1-м квартале 2022 года отмечался рост, поэтому в целом 

за период январь-май 2022 года рост ВВП сохранился на уровне 0,5% в годовом сравнении. 

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

логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса. 

Официальный прогноз Минэкономразвития (от середины мая) - снижение ВВП России в 2022 г. 

ожидается на уровне 7,8%, но оценка может быть пересмотрена в сторону меньшего снижения. 

Нисходящий  Отрицательное  для рынка 

недвижимости в целом, но 

влияние пока оцениваем как 

умеренное  

2  

 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

По данным Росстат инвестиции в основной капитал в РФ увеличились по итогам 1-го квартала 2022 

г. на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем инвестиций за этот период 

составил 3,995 трлн. рублей. 

При этом за 1-й квартал 2021 г. инвестиции в основной капитал в РФ увеличились на 3,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Ранее Росстат сообщал, что инвестиции в основной капитал 

в России по итогам 2021 г. увеличились на 7,7% по сравнению с 2020 г. – до 22,945 трлн. рублей. 

Примечание: Росстат данный показатель выдает позднее на квартал, поэтому данные представлены 

здесь за 1-й кв.     

Восходящий за 1-й 

кв., и нисходящий за 

2-й и 3-й кв. 

ожидается 

Курс изменений на 

отрицательное влияние, 

но пока достаточно слабое 

1 

Индекс 

промышленного 

производства 

по данным http://ipem.ru/ 

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

впервые с декабря 2020 г. перешел в зону отрицательных значений, продемонстрировав снижение на 

0,2% к июню 2021 г. (+5,2% за период январь-июнь 2022 г.). 

Переход с 

восходящего на 

нисходящий  

Отрицательное 3 

 

Уровень 

доходов 

населения 

По данным портала GorodRabot.ru средняя зарплата в России за январь-июнь 2022 г. составила 55 

175 рублей. 46,2% работодателей предлагали зарплату от 40 000 до 60 000 рублей, 19,9% - от 60 000 до 

100 000 рублей и 15,5% ‒ от 25 000 до 40 000 рублей. 

В 2022 г. Минфин прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов населения на уровне 

6,8%, в 2023 г. ожидается их рост на 1,3%, следует из проекта документа министерства «Основные 

направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 г. и на плановый период 

2024 и 2025 гг.», который имеется в распоряжении ТАСС. 

Согласно прогнозам министерства, в 2022 г. ожидается уменьшение реальных заработных плат на 

3,8%, в 2023 г. они вырастут на 0,8%. При этом уровень безработицы снизится с 6,6% в 2023 г. до 4,5% в 

2025 г. 

Страховые пенсии с 01.01.2022 г. проиндексированы на 8,6%, что превысило уровень годовой 

инфляции в РФ по итогам 2021 г. на 0,2%. С 1 июня 2022 г. сумма пенсии проиндексирована еще на 

10%. Средний размер пенсии по старости в РФ теперь составляет 19,5 тыс. рублей. 

Нисходящий  Отрицательное 3 

Ипотека по данным https://realty.ria.ru/2022 

Объем ипотечного кредитования в России в июне вырос на 68% по сравнению с предыдущим 

месяцем - до 219,15 млрд. рублей, а количество выданной ипотеки - на 75%, до 57,5 тыс. кредитов, 

говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). 

ОКБ отмечает, что средний размер новой ипотеки в июне по РФ снизился на 4% - до 3,8 млн. 

рублей.  

Всего за 1-е полугодие 2022 г. банки выдали 514,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,77 

трлн. рублей. При этом общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 43% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования – на 32%. 

Нисходящий за 2-й 

квартал 

Положительное 3 

https://realty.ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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по данным https://www.banki.ru/news/ 

20 июня 2022 г. председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о 

снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. Снижение ставки по льготной ипотеке на 

новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется 

на строительной отрасли. Программа действует до конца 2022 г. Максимальная сумма кредита для 

Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, 

для остальных регионов – до 6 млн. рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой 

субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 млн. рублей и до 15 млн. рублей 

соответственно. 

Для справки: с начала действия программы «Льготная ипотека» выдано 781,5 тыс. кредитов на 

общую сумму 2,3 трлн. рублей, в том числе в 2022 г. – 100,9 тыс. кредитов на сумму 301,8 млрд. 

Законодатель-

ная и 

норматив-ная 

база на 

федеральном 

уровне 

вся информация в этом разделе представлена по данными порталов РИА Недвижимость газета» (https://realty.ria.ru/) и 

«Российской газеты» (https://rg.ru/2022/) 

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

развитии рынка доступного арендного жилья. В нем указывается, что документ, разработанный вместе 

с компанией «Дом.РФ», ранее был одобрен экспертным советом «Единой России». Предполагается, что 

законопроект поможет улучшить жилищные условия около 5 млн. семей, планирующих прибегнуть к 

найму жилья на долгий срок. 

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

строительства приоритетных объектов. 

Предложенные изменения Градостроительного кодекса, наделяют правительство правом определять 

приоритетные объекты, строительство которых будет вестись по облегченным процедурам. В целом 

сокращение административных процедур позволит уменьшить сроки работ примерно на один год. 

Законопроект также предлагает наделить правительство полномочиями оперативно принимать решения 

о размере аванса по контрактам на капремонт многоквартирных домов и при необходимости повышать 

этот порог (сейчас он составляет не более 30%). Кроме того, кабмин предлагает сократить с десяти до 

трех дней сроки кадастровых работ при оформлении прав граждан на земельные участки для 

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

3. 22 июня 2022 г. Совет федерации принял решение о переносе сроков вступления в силу закона о 

продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 г. 

Документом предусматривается, что срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии - 

не с 1 сентября 2022 г., а с 1 июля текущего года. Закон также устанавливает, что, помимо 

необходимости личного участия собственника при регистрации недвижимости, предлагается 

регламентировать возможность подачи заявления о внесении в ЕГРН записи «лицом, уполномоченным 

собственником (его законным представителем) в выданной им нотариально удостоверенной 

доверенности». 

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

сократить на несколько лет сроки получения компенсаций обманутым дольщикам при невозможности 

достроить объект недвижимости. 

Такое решение станет возможным при наделении Фонда развития территорий правом изменять 

решение по достройке объекта на выплату компенсаций в том случае, если достроить объект невозможно 

в связи с законодательными ограничениями. Выплаты будут производить напрямую дольщикам. 
 

5. 24 июня 2022 г. правительство России на заседании одобрило проект поправок в закон о 

приватизации государственного и муниципального имущества. Уточняется, что предлагаемая 

законопроектом мера позволит потенциальным покупателям снизить затраты на обслуживание заемных 

средств, необходимых для участия в приватизационных торгах (задаток). 

Совершенствование 

законодательства 

направлено на 

поддержку 

строительного 

комплекса  

 

 

 

Положительное 2 

https://www.banki.ru/news/
https://realty.ria.ru/
https://rg.ru/2021
http://ria.ru/organization_domrf/
http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/
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6. 29 июня 2022 г. Госдума приняла закон на тему поддержки многодетных семей с ипотекой. 

Теперь льготы будут касаться случаев, когда собственниками жилья являются дети, а не только 

родители. Сейчас в рамках государственной программы родители при рождении в период с 1 января 

2019 г. по 31 декабря 2022 г. третьего или последующих детей получают выплату в размере 450 тыс. 

рублей. Ее они могут направить на погашение части задолженности и процентов по жилищным 

кредитам. Между тем, при приобретении жилья с использованием материнского капитала детям в 

обязательном порядке должна выделяться их доля. Закон скорректирует действующий сейчас механизм 

поддержки многодетных семей. Они смогут погашать ипотечный заем выплатой и в том случае, если 

одним из собственников жилья является ребенок. 

Альтернативы 

для инвестиций 

по данным https://rg.ru/2022/ 

По оценке ДОМ.РФ, из 24 трлн. рублей вкладов физлиц (без учета текущих счетов) около 3-4 трлн. 

рублей приходится на крупные краткосрочные рублевые депозиты. Летом заканчиваются сроки 

депозитов со ставками 18-20%, соответственно, 3-4 трлн. рублей могут быть изъяты из банков, и, как 

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

Около 49% опрошенных заявили, что при наличии крупной денежной суммы инвестировали бы ее в 

жилье. 21% указал, что купил бы земельный участок. Остальные способы вложения средств (можно 

было отметить три варианта ответа) значительно менее популярны. Так, в золото готовы вложиться 16% 

опрошенных, профинансировать ремонт жилья или положить средства на сберегательный вклад – по 

15% опрошенных, 14% считают, что сейчас хорошее время для покупки автомобиля, а 12% – акций и 

облигаций. За остальные варианты (коммерческая недвижимость, валюта, криптовалюта, драгоценные 

камни) проголосовали менее 10% участников. 

Для финансового 

рынка в целом  пока 

неопределенная 

ситуация, происходят 

колебания, но больше 

в сторону 

нисходящего тренда   
 

Для банковских 

вкладов – нисходящий 

Пока рынок недвижимости с 

инвестиционной точки зрения 

выглядит более устойчивым, 

положительное влияние 

 

 

 

 

 

 

2 

Политический 

фактор 

Внешняя политика: 

Напряженная геополитическая ситуация, введение экономических санкций на РФ со стороны 

недружественных стран. 

 

Внутренняя политика: 

Правительство РФ разрабатывает и внедряет меры по поддержке экономики России и ее 

населения. 

Тренд 

не определяется 

 

 

Пока сохраняется 

боковой тренд 

Влияние имеет только в 

долгосрочной перспективе, 

либо при чрезвычайных 

обстоятельствах  

 

Положительное  

 

 

3 

 
Вывод 

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги I полугодия 2022 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость 

России7. На фоне рекордного результата I квартала 2022 года объем инвестиций в недвижимость вновь показал высокий итоговой показатель. При этом объем инвестиций II 

квартала также оказался выше показателей аналогичного периода 2015–2020 годов. Таким образом, в I полугодии 2022 года объем инвестиций в недвижимость РФ достиг 

179,8 млрд руб. против 126 млрд руб. годом ранее (+42%). 

При этом стоит отметить, что показатель II квартала превысил показатели аналогичного периода, зафиксированные в 2014–2020 годах. Итог II квартала оказался 

ниже только прошлогоднего результата – 73,4 млрд руб. против 74,7 млрд руб. годом ранее. Активность иностранных инвесторов по-прежнему остается минимальной. 

На фоне ухода брендов и компаний с российского рынка наблюдается рост объемов сделок по приобретению бизнесов уходящих компаний. При этом формат сделки 

может быть разным – либо компанию приобретает российское руководство, после чего она продолжает работать под тем же брендом или под другим названием, либо 

компанию выкупают внешние инвесторы с целью ее дальнейшего самостоятельного развития. Зачастую приобретается весь бизнес, включая персонал, продуктовую линейку 

и прочее. Иногда в периметр таких сделок попадает и недвижимое имущество. Среди примеров таких сделок – продажа российских активов финского производителя Fazer 

(действующих фабрик в БКХ «Коломенский»), продажа бизнеса Carlsberg, Valio, Paulig, «Вимм-Биль-Данн», Pizza Hut и других брендов. Доля иностранного капитала 

составила всего 1,6%, и как минимум следующие несколько лет ожидается, что показатель будет оставаться на схожем минимальном уровне – несмотря на новые 

                                                           
7 Источник - CRE https://cre.ru/news/87434 
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возможности для инвесторов из Азии и ряда других стран, рынок России для них в текущих условиях остается крайне рисковым, что будет сдерживать приток инвестиций из 

этих направлений. По объему вложенных средств лидерство в структуре инвестирования по сегментам сохранилось за площадками под девелопмент, хотя их доля снизилась 

по сравнению с прошлым годом – 47% против 56% годом ранее. В абсолютном выражении объем I полугодия текущего года вырос – было инвестировано 83,9 млрд руб. 

против 71,3 млрд руб. годом ранее. На втором месте оказалась офисная недвижимость, в которую в I полугодии 2022 года инвестировали втрое больше средств, чем годом 

ранее – 49,2 млрд руб. с долей в 27%. При этом более 34% инвестиций пришлось на объекты, расположенные в Санкт-Петербурге. Третье место – торговая недвижимость с 

долей в 11% и совокупным объемом инвестиций на уровне 19 млрд руб. 

В соответствии с сегментацией по регионам лидером в структуре спроса по итогам I полугодия 2022 года оказалась Москва, ее доля выросла с 52% до 75%. Доля 

Санкт-Петербурга составила 20% против 41% годом ранее, а доля регионов снизилась с 7% до 5%. 

По профилю инвестора лидером в структуре спроса были девелоперы – их доля по итогам I полугодия составила 53% против 56% годом ранее. Также остается 

высокой доля инвестиционных компаний и частных инвесторов, на которых пришлось 30% объема инвестиций. Стоит заметить существенно возросшую активность 

конечных пользователей, доля которых выросла с 2% годом ранее до текущих 15%. В основном в рамках таких сделок приобретались офисные и складские объекты под 

собственное размещение компаний. Доля транзакций ЗПИФ (в том числе ЗПИФН) составила 2% против 5% годом ранее. 

Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS, отмечает: «Мы видим, что спустя более чем четыре месяца в новых условиях российская 

экономика, в том числе рынок недвижимости, показала заметную устойчивость. Несмотря на значительные изменения в структуре инвестирования с точки зрения как 

предложения, так и спроса активность локальных инвесторов остается высокой, а иностранных – продолжает снижаться. Высокий результат I полугодия 2022 года позволяет 

сделать прогноз относительно того, что по итогам года совокупный объем инвестиций будет существенным и, возможно, превысит предыдущие периоды, однако 

долгосрочное развитие рынков недвижимости все еще остается неопределенным». 

 

3.2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА 

ЕГО СТОИМОСТЬ  

УРОВЕНЬ 2 (Региональный) 

Таблица 3.2 

Изменение факторов спроса и предложения на региональном рынке торгово-офисной недвижимости 

 и их влияние на цены в настоящее время (2 квартал 2022 г.). 

Факторы спроса Динамика индикаторов (тенденция) Текущий тренд 

индикатора 

(нисходящий, 

восходящий, боковой) 

Влияние на изменение 

тренда на рынке 

недвижимости 

(отрицательное, 

положительное, не влияет) 

Сила* 

Количество покупателей 

(обращений, сделок) 

Согласно данным Пермьстат8 на 1 апреля 2022 года по сравнению с 1 октября 2021 года число 

учтённых в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех видов деятельности 

по Пермскому краю уменьшилось на 2,3% и составило 52 393 единиц. Число индивидуальных 

предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», учтённых в Статистическом регистре по Пермскому краю на 1 

апреля 2022 года, составило 62 685, из них 1298 – главы крестьянских (фермерских) хозяйств. По 

сравнению с 1 октября 2021 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4%. 

Боковой с учетом всех 

субъектов бизнеса 

Отрицательное  3 

Финансовые результаты 

деятельности 

организаций 

В январе-апреле 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) хозяйствующих субъектов в действующих ценах составил 222474,4 млн рублей 

прибыли (613 организаций получили прибыль, 286 – завершили отчётный период с убытками). 

Боковой, 

зависит от периода 

календарного года 

Пока положительное 2 

                                                           
8https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/15.1.html 
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Оборот розничной 

торговли, общественного 

питания и реализация 

платных услуг населения 

Оборот розничной торговли в январе-мае 2022 года сложился в сумме 266414,9 млн рублей, что 

составляет 94,4% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах). 

Оборот общественного питания в январе-мае 2022 года сложился в сумме 11837,8 млн рублей, 

что составляет 105,1% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах). 

Объём реализации платных услуг населению в январе-мае 2022 года по оперативным данным 

составил 84741,8 млн рублей, что составляет 109,3% (в сопоставимых ценах) от уровня прошлого 

года. 

В 2021 году показатели приросли впервые за три года, что безусловно является положительным 

моментом. За пять месяцев 2022 года приросли показали только по общественному питанию и 

объему платных услуг населению. Однако, прирост ниже уровня инфляции. 

Нисходящий по 

розничной торговле, 

боковой в общепите и 

платных услугах 

Отрицательное  3 

Инвестиции 

в основной капитал 

Официальные данные по инвестициям в основной капитал Пермьстат публикует с 

опозданием на 2 месяца после окончания отчетного квартала. В связи с чем, здесь приведены 

данные по этому показателю за январь-март 2022 г. 

В 1-м квартале 2022 г. на развитие экономики и социальной сферы Пермского края 

выделено 43,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что на 8,2% ниже, чем в 

аналогичном периоде прошлого года в сопоставимых ценах. 
Для справки: объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 1-й квартал 2021 г. составил 33,8 млрд. 

рублей. Это на 9,5% меньше, чем в январе-марте 2020 г. 

Особенно серьезно снизились инвестиции в сферу строительства (-44,8%), финансовую и 

страховую сферу (-44,9%) и в сферу государственного управления и обеспечения военной 

безопасности (-46,7%). 

Однако также наблюдается рост инвестиций в некоторые сферы. Больше всего вырос 

уровень инвестиций в сферу управления недвижимостью (в 2,3 раза), в сферу развлечений и 

досуга (+62,3%), а также в сферу транспортировку и хранения (+56,3%). 
 

по данным https://www.business-class.su/news/ 

На федеральном уровне одобрен проект строительства особой экономической зоны (ОЭЗ) 

промышленно-производственного типа в г. Перми. Решение приняла межведомственная 

рабочая группа Правительства РФ, которой руководит Юрия Трутнев. Объект появится вблизи 

промышленного узла Осенцы. 

Специализироваться ОЭЗ будет на развитии химии и нефтехимии, машиностроения, 

металлообработки и IT-отрасли. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 

уже есть 5 потенциальных резидентов с объемом инвестиций более 10 млрд. рублей. 

Отмечается, что при участии в проекте предприятия получают льготное налогообложение, а 

Пермский край – новые рабочие места и долгосрочные инвестпроекты. 

Нисходящий Отрицательное  2 

Инфляционные 

ожидания и психология 

покупателей 

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

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

Продовольственные товары в Пермском крае подорожали за январь-июнь 2022 г. на 12,00%, 

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

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного 

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

с предыдущим месяцем. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения за май 2022 г. 

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

Восходящий Отрицательное для 

спроса, т.к. расходы 

домохозяйств растут, 

соответственно, меньше 

остается возможностей для 

накопления на 

приобретение 

недвижимости   

 

3 



    ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-48, 258-44-04. E-mail: partnerf@yandex.ru 
                                                                      614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР» 

34 

 

Развитость банковской 

системы 

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

Пермского края было выдано 12 983 потребительских кредита, что на 26,1% больше, 

чем в апреле месяце (10 297). 
Для справки: в целом по России в мае 2022 г. было выдано 0,74 млн. потребительских кредитов, что на 26,2% 

больше, чем в апреле (0,58 млн. таких кредитов). 
 

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

РФ по развитию системы ипотечного кредитования – регион расположился на десятой строчке 

между Магаданской областью (9) и Оренбургской областью (11). Так, на 1 тысячу человек 

экономически активного населения Прикамья было выдано почти 29,4 ипотечных кредита, в то 

время как средний размер займа составил почти 2,5 млн. рублей. 

При этом общая динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев текущего года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показала спад. В процентном соотношении он 

составил 38,5%. Это чуть больше, чем среднероссийский показатель (-36,7%). 
Примечание: статистика была подготовлена специалистами агентства «РИА Рейтинг» по данным Центробанка и 

Росстата. Первые три строчки в рейтинге заняли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

и Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкают список республики Крым, Дагестан и Ингушетия. 

Изменение на 

нисходящий 
Отрицательное 3 

Уровень доходов 

населения 

Официальные данные по среднемесячной номинальной заработной плате Пермьстат 

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

показателю по итогам января-апреля 2022 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-апреле 

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

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

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

аналогичному периоду прошлого года. 

Самые высокие зарплаты в Пермском крае по видам экономической деятельности 

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

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

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

Самые низкие зарплаты были начислены сотрудникам гостиниц и общественного 

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

рыболовстве, рыбоводстве – 29 349,9 рублей. 

По данным, полученным от организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу 

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

В реальном 

выражении  динамика 

доходов населения 

находится в боковом 

тренде, наметился 

переход на 

нисходящий  

Отрицательное, так как 

заметно стремление 

населения удержать свои 

доходы на «плаву», вводя 

экономию в такие 

важные статьи своих 

расходов, как питание, 

одежда, образование и 

отдых 

3 
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рублей. 

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

состояло на учете 13 528 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 10 067 

человек имели статус безработного, в том числе 9174 человека получали пособие по 

безработице. 
 

Правительство Пермского края установило новую величину прожиточного 

минимума на душу населения в регионе с 1 июня по 31 декабря 2022 г. в размере 12 806 

рублей, в т.ч. для трудоспособных граждан – 13 959 рублей, для пенсионеров – 11 013 

рублей, для детей – 12 726 рублей. Для справки: ранее величина прожиточного минимума 

на душу населения в среднем по краю составляла 11 642 рубля. 

 

Факторы предложения Динамика индикаторов (тенденция) Текущий тренд 

индикатора 

(нисходящий, 

восходящий, боковой) 

Влияние на изменение 

тренда на рынке 

недвижимости 

(отрицательное, 

положительное, не влияет) 

Сила* 

Количество продавцов 

и объем предложения 

Объем ввода коммерческих объектов непроизводственного назначения за первое полугодие 

2022 г. равен около 90 тыс кв. м, за счет ввода в эксплуатацию МФК «Эспланада», что уже 

больше, чем за 2020 г., но меньше, чем за 2021 г, в котором был сдан в эксплуатацию крупный 

для Перми ТРЦ «Планета», что является редким явлением на пермском рынке.  

Общее количество предложений во 2-м квартале 2022 г. на рынке купли-продажи торгово-

офисной недвижимости составило 829 ед., на рынке аренды – 1916 ед. По сравнению с 1-м 

кварталом 2022 г. на рынке купли-продажи объем предложения уменьшился на 9%, на рынке 

аренды остался на прежнем уровне. 

Боковой тренд Положительное 3 

Развитость банковской 

системы и других 

инструментов 

финансирования 

Как уже было отмечено выше, ЦБ в феврале повысил ключевую ставку до 20%, а затем 

постепенно снизил до 8%. Для бизнеса это означало резкое повышение ставок по заемным 

средствам. Снижение же ставок происходило за этот период медленными темпами. 

В Пермском крае разработаны региональные меры поддержки. Например: 

 микрозайм «Антикризисный» предполагает вложения во внеоборотные активы 

или пополнение оборотных средств, размер займа до 3,0 млн.руб., под 4% 

годовых до 12 месяцев. 

 субсидирование процентной ставки для субъектов малого и среднего бизнеса по 

ранее заключенным кредитам.  

 налоговый инвестиционный вычет. 

Боковой, так как меры 

направлены на 

поддержание 

стабильной ситуации 

 

Положительное 2 

Уровень издержек и 

инфляция цен в 

стройкомплексе 

По данным Пермьстат объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

январе-мае 2022 г. составил 50 369,6 млн рублей, или 99,8% к аналогичному периоду 

2021 г. (в сопоставимых ценах). 
 

По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения во 2-м квартале 2022 г.
9
 по Пермскому краю составила 69 502 рубля, тогда как в 1-

м квартале 2022 г. данный показатель составлял 67 661 рубль. Таким образом, рост стоимости 

за исследуемый период времени составил 2,7% по сравнению с прошлым периодом. 
 

3 июня 2022 г. Минстрой утвердил нормативную стоимость жилья на 3-й квартал 2022 г. по 

регионам РФ, которая в Пермском крае составит 83 664 руб./кв.м (+20,4% ко 2-му кв. 2022 г.). 

Нисходящий по 

объему выполненных 

работ, восходящий по 

показателю 

себестоимости 

строительства  

 

Положительное по 

отношению к росту цен, 

отрицательное по 

отношению к 

Застройщику и 

Покупателю 

3 

                                                           
9 Рыночная стоимость жилья используется органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья. Этот показатель применяется при расчете сумм жилищных 

сертификатов и субсидий из федерального бюджета на приобретение жилья определенными категориями граждан. 
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Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по РФ на 2-е полугодие 

2022 г. устанавливается в размере 83 420 рублей (+ 20,4% к 1-му полугодию текущего года). 
Примечание: в октябре 2021 г. была принята новая методика расчёта. В соответствии с ней показатели средней 

стоимости теперь определяются на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра общей 

площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья. Рекомендуемый норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на 2-е полугодие 2021 г. составлял 55 720 рублей, а на 

1-е полугодие 2022 г. – 69 261 рублей (прирост на 24,3%). 
 

По данным Пермьстат объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

январе-мае 2022 г. составил 50 369,6 млн. рублей, или 99,8% к уровню января-мая 2021 г. (в 

сопоставимых ценах). 

Законодательная и 

нормативная база 

В регионе утверждена стратегия развития малого и среднего бизнеса на 10 лет. К мерам 

поддержки относятся субсидии на открытие предприятия, покупку оборудования и 

поддержания беспрерывной работы предприятия, микрозаймы под сниженные проценты, 

обучение и консультации по ведению бизнеса, бесплатная юридическая помощь. 

В октябре 2021 года с инициативой введения в Пермском крае максимально пониженных 

налоговых ставок в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или 

организации выступил губернатор края Дмитрий Махонин. 

С 2022 года в Прикамье введены пониженные ставки по УСН для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков, ставки будут действовать в течение трех лет с 

момента регистрации. 

В условиях геополитических изменений Депутаты парламента Пермского края приняли в 

двух чтениях второй региональный пакет мер поддержки предпринимателей. Расширен 

перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки 

по упрощенной системе налогообложения (УСН) и принята налоговая льгота для поддержки 

микропредприятий. 

Для снижение налоговой нагрузки в отношении коммерческой недвижимости в Пермском 

крае действует льгота по налогу на имущество организаций – вычет из облагаемой площади 

100 кв. м в отношение одного объекта. Чтобы его получить, предприниматель должен 

одновременно соблюсти условия: осуществлять деятельности не менее трех лет до применения 

вычета, средняя численность работников за прошедший год должна составлять не менее пяти 

человек, а объем выручки за предыдущий налоговый период – не менее 3 млн рублей.  

Тренд не определяется, 

ситуация прояснится 

после того, как меры 

поддержки заработают 

Положительное влияние на 

качественное обновление 

коммерческой 

недвижимости  

1 

Ожидания продавцов Ожидания застройщиков: из-за высокой неопределенности будущего развития 

событий увеличиваются риски ведения строительного бизнеса. Также вызывает опасения 

спрос на первичном рынке. 

Продавцы недвижимости, которые приобретали их для инвестиций, готовы извлекать 

доход от аренды, если отсутствует чрезмерная финансовая нагрузка.  

Нисходящий  Отрицательное  3 

 

Вывод 

В городе Перми во 2-м квартале 2022 г. средние цены предложения показали прирост на всех подсегментах торгово-офисной недвижимости, кроме объектов 

неопределенного назначения, средняя цена на которые уменьшилась на 1,55%. В большей степени увеличились средние цены предложения на первичные торговые 

помещения (+13,8%) в новостройках. 

Средняя арендная ставка предложения за тот же период увеличилась только на объекты неопределенного назначения на 0,93%. Средняя цена предложения на 

офисную недвижимость не изменилась, а на торговые недвижимость уменьшилась на 0,64%. 

Первичный рынок торгово-офисной недвижимости — это, в основном, встроенно-пристроенная недвижимость на первых этажах жилых домов. Спрос на торгово-

офисные помещения первичного рынка увеличивается по мере стадии готовности дома, однако цены на них застройщики устанавливают изначально на уровне выше 
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среднего. Резкое увеличение цен предложений на торгово-офисную недвижимость от застройщиков в марте 2022 года произошло по единичным новостройкам. На 

вторичном рынке участники поделились на два фронта, одни ждут увеличения цен, другие выжидают «дисконтные» предложения. Часть продавцов сняли объекты с продажи, 

так как для них сузился круг дальнейших эффективных инвестиционных возможностей. Приостановка работы международных операторов торговли привела к снижению 

покупательского потока в торговые центры. Часть международных операторов торговли приняли решение об «уходе» с российского рынка и назначили даты распродаж 

остатков, часть ритейлеров провели ребрендинг и открылись «под новой вывеской». Российские и восточно-азиатские операторы испытывают проблемы с логистикой 

товаров. Очередной пересмотр стратегий развития ждет как управляющие компании торговых центров, так и торговых операторов. 

Геополитическая ситуация 1-го квартала 2022 года «ударила» и по он-лайн торговле, нарушила логистические цепочки. Потребители снова (как и в «ковидный» 2020 

год) перешли в режим оптимизации расходов. Процессы, связанные с импортозамещением товаров, переориентация торговых операторов на рынок Азии потребуют времени. 

Рынок коммерческой недвижимости Перми также будет подвержен всем изменениям и тенденциям, характерным для столичных городов, но с корректировкой, потому что 

объем инвестиций и финансовых возможностей принципиально меньше, а количество международных компаний-арендаторов офисной недвижимости минимально. 

Снижение доходности от аренды ждет в большей степени профессиональные ТЦ и гипермаркеты нежели супермаркеты и магазины. Для арендного бизнеса будет характерна 

«борьба» за платежеспособного и долгосрочного арендатора. Процентная ставка по кредитам на нежилую недвижимость и меры поддержки бизнеса будут оказывать влияние 

на спрос на коммерческую недвижимость. 

 



  

3.3. АНАЛИЗ РЫНКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 
Классификация объектов торгово-офисной недвижимости 

Таблица 3.3 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», 

под ред. Л.А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний 

Новгород, 2021, стр. 42-44. 

 

Согласно таблице 3.3 объекты оценки представляют собой объекты офисного назначения класса С и 

ниже. 
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Распределение  районов и микрорайонов г. Перми по категориям престижности  

местоположения коммерческой недвижимости 
1. «Центр» 

 Дзержинский район:  

«Центр-2» (к югу от железной дороги вдоль р.Кама); 

 Ленинский район:  

«Разгуляй» (кварталы, ограниченные ул. 25 Октября - южным берегом р. Кама - ул. Парковая - ул. Луначарского 2-я - 

ул. Клименко - ул. Пушкина); 

 «Центр-1». 

 Свердловский район: 

«Громовский» (первая линия домов вдоль шоссе Космонавтов - ул. Революции - ул. Куйбышева);  

«Зеленое хозяйство» (первая линия домов вдоль ул. Чернышевского – Героев Хасана до ул.Чкалова); 

 «Островского» (исключая кварталы, ограниченные ул. Тихая – р. Егошиха - ул. Народовольческая - ул. Серединная и 

ул. Фонтанная - р. Егошиха - Южной Дамбой - ул. Николая Островского); 

«Свердлова» (кварталы, ограниченные ул. Белинского - ул. Чернышевского – ул. Героев Хасана - ул. Чкалова - ул. 

Куйбышева, включая нечетные дома по ул. Куйбышева);  

«Свердлова-центр». 

2. «Прилегающие к центру районы» 

Дзержинский район:  

«Данилиха»;  

«Железнодорожный»;  

«Заимка»;  

«Парковый» (кварталы, ограниченные проспектом Парковый - ул. Зои Космодемьянской - ул. Подлесная – ул.  

Куфонина, включая нечетные дома по проспекту Парковый); 

«Центр-2» (на север от железной дороги вдоль р.Кама до р.Кама);  

Индустриальный район:  

«Балатово» (кварталы, ограниченные шоссе Космонавтов - ул. Карпинского - проспект Декабристов - ул. Снайперов - 

ул. Семченко - ул. Нефтяников - ул. Леонова, а также первая линия домов вдоль ул. Мира от ул. Леонова до ул. 

Власова);  

«Ераничи» (кварталы, ограниченные проспектом Декабристов - ул. Молодежная - ул. Самолетная - ул. 

Конноармейская); 

«Новоплоский».  

Ленинский район:  

«Разгуляй» (в сторону Северной Дамбы от ул. Парковая - ул. Луначарского 2-я - ул. Клименко - ул. Пушкина). 

Мотовилихинский район:  

«Городские Горки» (исключая кварталы, ограниченные ул. Добролюбова – ул. Макаренко, 8-28 -ул. Тургенева, а так 

же кроме первой линии домов по ул. Старцева);  

«Рабочий поселок» (кварталы, ограниченные ул. Красновишерская - ул. Металлургов – ул.Уральская – ул. 

Циолковского – ул.КИМ, включая нечетные дома по ул. КИМ);  

«Садовый» (кварталы, ограниченные ул. Уинская - ул. Юрша – ул. Пушкарская, включая нечетные дома по ул. 

Уинская и ул. Пушкарская, а также четные дома по ул. Юрша от ул. Уинская до ул. Лякишева). 

Свердловский район:  

«Громовский» (за исключением первой линии домов вдоль шоссе Космонавтов - ул. Революции - ул. Куйбышева);  

 «Зеленое хозяйство» (за исключением первой линии домов по ул. Чернышевского – Героев Хасана); 

«Островского» (кварталы, ограниченные ул. Тихая – р. Егошиха - ул. Народовольческая - ул.Серединная и 

ул.Фонтанная - р. Егошиха - Южной Дамбой - ул. Николая Островского);  

«Свердлова» (от ул. Куйбышева до р. Данилиха, исключая нечетные дома по ул. Куйбышева);  
 

3. «Районы средней удаленности» 

Дзержинский район:  

 «Заостровка»;  

«Красный Октябрь»;   

«Парковый» (на север от проспекта Парковый к р. Кама, исключая нечетные дома по пр. Парковый); 

«Пролетарский» (четная сторона домов вдоль ул. Докучаева от ул. Сеченова до Низовского проезда).   

 Индустриальный район:  

«Балатово» (исключая кварталы, ограниченные шоссе Космонавтов - ул. Карпинского - проспектом Декабристов - ул. 

Снайперов - ул. Семченко - ул. Нефтяников - ул. Леонова, а также кроме первой линии домов вдоль ул. Мира от ул. 

Леонова до ул. Власова);  

«Верхние Муллы» (от пересечения ул. Давыдова и шоссе Космонавтов до ул. 3-я Верховая); 

 «Ераничи» (исключая кварталы, ограниченные проспектом Декабристов - ул. Молодежная - ул. Самолетная - ул. 

Конноармейская);  

«Нагорный» (кварталы, ограниченные ул. Беляева - ул. Комбайнеров - ул. Свиязева - ул. Глинки - ул. Власова).  
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 Кировский район:  

«Закамск» (первая линия домов вдоль ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольская до ул. Ласьвинская);  

 Ленинский район:  

«Камская долина»;  

«Комплекс ППИ»; 

 Мотовилихинский район:  

«Архирейка»;   

«Висим»;   

«Вышка-1»;   

«Вышка-2»;   

«Гарцы»;   

«Городские Горки» (кварталы, ограниченные ул. Добролюбова – ул. Макаренко, 8-28 - ул.Тургенева, а так же первая 

линия домов по ул. Старцева);  

«Запруд»;    

«Костарево»;  

«Рабочий поселок» (исключая кварталы, ограниченные ул. Красновишерская - ул. Металлургов – ул.Уральская – ул. 

Циолковского – ул.КИМ, а также кроме нечетных домов по ул. КИМ);  

«Садовый» (исключая кварталы, ограниченные ул. Уинская - ул. Юрша – ул. Пушкарская; а также кроме нечетных 

домов по ул. Уинская и ул. Пушкарская, и четных домов по ул. Юрша от ул. Уинская до ул. Лякишева);  

 «Язовая». 

 Орджоникидзевский район: 

«Гайва» (первая линия домов вдоль ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Двинская и от ул. Кабельщиков до ул. 

Карбышева (до кругового движения), а так же первая линия домов вдоль ул. Вильямса от ул. Карбышева до ул. 

Кабельщиков); 

 Свердловский район:  

«Владимирский» (исключая квартал, ограниченный ул. Пихтовая - ул. Бригадирская); 

«Краснова»;   

«Крохалева» (до ул. Лукоянова);  

«Промзона 1» (до ул. Васильева); 

«Юбилейный»;   

«Южный».  

4. «Отдаленные районы» 

Дзержинский район:  

«Акулова»; 

«Пролетарский» (исключая четную сторону домов вдоль ул. Докучаева от ул. Сеченова до Низовского проезда). 

Индустриальный район:  

«Бахаревка»;  

«Верхние Муллы» (от ул. 3-я Верховая в сторону микрорайона «Хмели»);  

«Нагорный» (на запад от пересечения ул. Власова и ул. Глинки в сторону микрорайонов «Бахаревка» и «Верхние 

Муллы»);   

«Сельскохозяйственный 4»; 

«Хмели».  

 Кировский район:  

(кроме первой линии домов вдоль ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольская до ул. Ласьвинская); 

 Мотовилихинский район:  

«Верхняя Курья»;  

 Орджоникидзевский район:  

(кроме первой линии домов вдоль ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Двинская и от ул. Кабельщиков до ул. 

Карбышева (до кругового движения), а так же кроме первой линии домов вдоль ул. Вильямса от ул. Карбышева до ул. 

Кабельщиков). 

 Свердловский район:  

«Владимирский» (квартал, ограниченный ул. Пихтовая - ул. Бригадирская);  

«Крохалева» (южнее ул. Лукоянова до железной дороги);   

«Липовая гора»; 

«Новые Ляды»; 

«Промзона 1» (южнее ул. Васильева). 

Последнее обновление – июнь 2014 г. 
Разработчики: ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 

Деление на микрорайоны г. Перми принято по Приложению №3 к решению Пермской городской Думы от 

28.04.98 №81 «Об утверждении порядка взимания земельного налога на территории г. Перми». 
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3.4. ИНФОРМАЦИЯ О СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА РЫНКЕ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Динамика средних цен предложения на вторичном рынке купли-продажи офисной недвижимости 
Средняя цена предложения на вторичном рынке офисной недвижимости в конце 2-го квартала 2022 г. 

составила 57 246 руб./кв.м, что выше аналогичного показателя конца прошлого квартала на «+»3,19%. 

Рассматривая распределение числа предложений объектов офисной недвижимости в г. Перми в зависимости от 

диапазона цен (см. график 3.1), можно отметить, что наибольшее количество предложений в течение пяти лет 

находится в ценовом диапазоне от 40 000 до 60 000 руб./кв.м (29% от общего количества предложений в выборке). На 

ценовой диапазон от 40 000 до 80 000 руб./кв.м приходится более половины всех предложений офисов на вторичном 

рынке г. Перми (50,6% на конец 2-го квартала 2022 г.). 

 
График 3.1 

 

Офисные объекты с ценой предложения свыше 100 000 руб./кв.м представлены единичными предложениями 

(11,2% от общего количества предложений в выборке). 

Изменение среднеценовых показателей на рынке вторичной офисной недвижимости с разбивкой по районам за 

период со 2-го квартала 2021 г. по 2-й квартал 2022 г. представлено на графике 3.2. 

График 3.2 

Изменение средней цены 

предложения за 2-й квартал 2022 г. 

Район Рост/снижение  

Дзержинский + 5,3% 
 

Индустриальный - 5,6% 
 

Кировский* - - 

Ленинский + 2,0% 
 

Мотовилихинский + 4,2% 
 

Орджони-

кидзевский* 
- - 

Свердловский + 1,0% 
 

 

*Средний показатель в Орджоникидзевском районе указан не во все периоды ввиду малого числа предложений на 

открытом рынке купли-продажи офисной недвижимости, по которым среднее значение цены рассчитывать нецелесообразно. В 

Кировском районе такая ситуация фиксируется уже больше года. 

Средний ценовой показатель на вторичном рынке офисной недвижимости во 2-м квартале 2022 г. увеличился в 

Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах города. В Индустриальном районе 

среднеценовой показатель за исследуемый квартал уменьшился. 
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Максимальный уровень средней цены предложения вторичной офисной недвижимости в размере 63 781 

руб./кв.м зафиксирован в Дзержинском районе, который превышает постоянного «лидера» - Ленинский район, уже 

второй квартал подряд.  

На графике 3.3 представлена динамика средних цен предложения на рынке офисной недвижимости в 

зависимости от зоны престижности местоположения за период со 2-го квартала 2021 г. по 2-й квартал 2022 г. 

График 3.3 

 

 

Изменение средней цены 

предложения за 2-й квартал 2022 г. 

Зона Рост/снижение  

I. Центр + 3,6% 
 

II. Прилегающие к 

центру районы 
+ 3,1% 

 

III. Районы средней 

удаленности 
- 0,5% 

 

IV. Отдаленные 

районы 
* - 

*см.пояснения в тексте 

*Средний показатель в отдаленных районах указан не во все периоды ввиду малого числа предложений на открытом 

рынке купли-продажи офисной недвижимости, по которым среднее значение цены рассчитывать нецелесообразно.  

 

Во 2-м квартале 2022 г. зафиксировано увеличение средней цены предложения на офисные помещения, 

расположенные в центре и прилегающих к центру районах, а в районах средней удаленности средняя цена 

уменьшилась.  

На графике 3.4 отражена динамика средних цен предложения на офисные объекты в зависимости от 

качественных характеристик за период со 2-го квартала 2021 г. по 2-й квартал 2022 г. Из общего объема выборки были 

выделены отдельно стоящие административно-офисные здания различного класса качества и автономные офисы 

(встроенно-пристроенные офисные помещения). 

 

 

Изменение средней цены  

предложения за 2-й квартал 2022 г. 

Группа Рост/снижение  

Отдельно стоящие 

административно-

офисные здания, 

ОЦ 

+ 2,0% 

 

I группа: офисы 

класса «А» и «В+» 
- 2,3% 

 

II группа:  

офисы класса «В» 
+ 2,9% 

 

III группа:  

офисы класса «С» 
+ 0,9% 

 

Автономные офисы + 3,0% 
 

 

 

 

График 3.4 

 

Во 2-м квартале 2022 г. средняя цена предложения увеличилась на офисы в отдельностоящих зданиях в целом, в 

качественных офисных зданиях, зданиях среднего класса качества и о встроенно-пристроенных помещениях к жилым 

домам. В свою очередь, средняя цена предложения на офисы в высококачественных зданиях уменьшилась. 

Для более полного понимания пространственно-параметрических закономерностей, происходящих на 

вторичном рынке офисной недвижимости, представим диапазоны цен в зависимости от качественных характеристик 

офисного помещения и зоны престижности местоположения (см. табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Диапазон цен предложения на вторичном рынке купли-продажи офисных помещений  

в зависимости от качественных характеристик и зоны престижности местоположения 
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во 2-м квартале 2022 г. 

Класс / зона престижности 

местоположения 

Кол-во 

объектов, 

шт. 

Цена предложения офисных 

помещений, руб./кв.м Медиана, 

руб./кв.м 

Погрешность в 

определении 

среднего,  

% 
min средняя max 

Отдельно стоящие административно-

офисные здания, ОЦ. В целом: 
166/128 12 005 55 866 148 780 55 074 4,9 

I. Центр 112/94 27 525 58 694 148 780 56 155 5,2 

II. Прилегающие к центру районы 29/22* 18 000 47 262 84 081 47 288 11,3 

III.  Районы средней удаленности 23/10* 16 279 42 148 123 288 41 623 16,4 

IV. Отдаленные районы 2/- 12 005 - 26 528 - - 

I группа: 

 Офисы высокого класса качества (А, В+) 
4/4 85 000 98 354 110 000 99 208 15,7 

I. Центр 4/4 85 000 98 354 110 000 99 208 15,7 

II. Прилегающие к центру районы - - - - - - 

III.  Районы средней удаленности  - - - - - - 

IV. Отдаленные районы - - - - - - 

II группа:  

Качественные офисы (В)  
16/6* 23 130 67 530 120 690 71 880 21,3 

I. Центр 8/4* 49 751 72 860 120 690 78 344 25,0 

II. Прилегающие к центру районы 8/- 23 130 - 67 073 - - 

III.  Районы средней удаленности - - - - - - 

IV. Отдаленные районы - - - - - - 

III группа:  

Офисы среднего класса качества (С)  
146/112 12 005 54 318 148 780 54 520 4,7 

I. Центр 100/85 27 525 56 285 148 780 55 556 5,0 

II. Прилегающие к центру районы 21/15* 18 000 48 108 84 081 48 276 10,6 

III.  Районы средней удаленности 23/10* 16 279 42 148 123 288 41 623 16,4 

IV. Отдаленные районы 2/- 12 005 - - - - 

Встроенно-пристроенные офисные 

помещения (автономные офисы) 
93/52 13993 58 292 165 265 57 416 8,4 

I. Центр 34/12* 16 000 66 068 165 265 67 347 12,2 

II. Прилегающие к центру районы 31/18* 14 167 53 048 142 857 52 831 11,7 

III.  Районы средней удаленности  17/7* 16 667 51 340 110 000 54 237 21,5 

IV. Отдаленные районы 11/- 13 993 - 40 860 - - 
 

ССррооккии  ээккссппооззииццииии  ннаа  ррыыннккее  ооффиисснноойй  ннееддввиижжииммооссттии  
Неопределенность в макроэкономической ситуации простимулировала инвесторов к вложению средств в 

реальный актив – недвижимость. Как и раньше, самыми ликвидными на рынке купли-продажи коммерческой 

недвижимости г. Перми были малоформатные объекты: быстрее всех (в течение месяца) «уходили» встроенно-

пристроенные коммерческие помещения площадью от 30 до 45 кв.м по ценам в пределах 10 млн руб. в большей 

степени с целью сохранения накопленного капитала в рублевом эквиваленте. Однако, что касается рынка аренды – 

ситуация сложилась иная: даже на малоформатные помещения спрос показал отрицательную динамику. Бизнес уже 

начал экономить, уменьшая затраты на аренду коммерческих площадей. Для привлечения арендаторов собственники 

вакантных помещений готовы идти на снижение арендных ставок. Управляющие компании большинства 

существующих ТЦ/ОЦ сегодня пересматривают либо структуру коммунальных и эксплуатационных расходов в пользу 

арендаторов либо арендные ставки в сторону уменьшения.  

На рынке купли-продажи офисной недвижимости сроки экспозиции больше, чем на рынке аренды.  

На вторичном рынке купли-продажи сроки экспозиции малоформатных по площади офисов (до 50 кв.м) 

составили до 5-6 месяцев, для помещений площадью свыше 50 кв.м срок экспозиции увеличивается: офисы от 100 до 

300 кв. м держатся на рынке от 4 до 10 месяцев, более крупные – свыше 6-8 месяцев. 

  

ААннааллиизз  ррыыннккаа  ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв  ппоодд  ккооммммееррччеессккооее  ии  ммннооггооккввааррттииррннооее  жжииллиищщннооее  

ссттррооииттееллььссттввоо    
Земельные участки под коммерческое и многоквартирное жилищное строительство 

на территории г. Перми 

В соответствии с ПЗЗ г. Перми, на территории города на продажу выставляются участки, расположенные в 

границах следующих основных зон: Ц-1, Ц-2, Ж-1, Ж-3, Ж-4, Ц-5. 

Земельные участки под коммерческое и многоквартирное жилищное строительство 

в течение исследуемого периода предлагались к продаже во всех районах г. Перми. Наибольшее количество 
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предложений экспонировалось в Индустриальном районе – по 29% (или 12 ед.). Меньше всего земельных участков 

предлагалось к продаже в Кировском и Орджоникидзевском районах – по 5% (или по 2 ед.) 

Динамика средних цен предложения земельных участков под коммерческое 

и многоквартирное жилищное строительство на территории г. Перми за период 

со 2-го квартала 2021 г. по 2-й квартал 2022 г. приведена на графике 3.5. 
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Динамика средних цен предложения земельных участков 
под жилищное и коммерческое строительство в г. Перми,

тыс. руб./сотку

п/стр-во многоквартирных жилых домов
п/стр-во коммерческих объектов
в среднем по г. Перми

 
График 3.5 

 
 В табл. 4.1 приведены средние цены предложения земельных участков под коммерческое 

и многоквартирное жилищное строительство в г. Перми, а также темпы прироста / снижения цен 

за 2-й квартал 2022 г. 

Таблица 3.3  

Средние цены предложения земельных участков под многоквартирное жилищное и коммерческое  

строительство в г. Перми, темпы прироста / снижения средних цен за 2-й квартал 2022 г. 
 

Назначение земельного 

 участка 

Средняя цена предложения, 

тыс. руб./сотку Темп  

прироста / снижения 
1 кв. 2022 г. 2 кв. 2022 г. 

под строительство многоквартирных 

жилых домов 
856,28 860,23 + 0,5%  

под строительство объектов 

коммерческого назначения 
998,25 957,11 - 4,1%  

в среднем по г. Перми 960,81 927,62 - 3,5%  

Во 2-м квартале 2022 г. средняя цена предложения участков под многоквартирное жилищное строительство 

практически не изменилась – прирост составил всего 0,5%, тогда как средняя цена предложения участков под 

коммерческую застройку – уменьшилась на 4,1%. Среднеценовой показатель в целом на подсегменте уменьшился на 

3,5%. 

 

3.5.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, 

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

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

1. Местоположение объекта оценки. Цена предложения зависит от расположения. Наиболее высокая цена у 

объектов, расположенных ближе к центру. 

2. Площадь. Действует принцип «опта», квадратный метр помещения большего по площади стоит дешевле объекта с 

меньшей площадью. 

3. Состояние объекта оценки, уровень и качество отделки. 

4. Наличие отдельного входа в помещение коммерческого назначения. 

5. Наличие коммуникаций – существенный фактор повышения стоимости. 

6. Функциональное назначение помещений. 

 

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 3.9 
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Сегмент рынка Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Встроенные 

нежилые 

помещения 

офисного 

назначения 

(рынок купли-

продажи) 

Г. Пермь, 3 и 4 

зоны 

престижности 

расположения 

коммерческой 

недвижимости 

4 10 900 19 300 

https://www.domofond.ru 

www.avito.ru 

www.perm.n1.ru  

Земельный 

участок под 

административное 

здание (рынок 

купли-продажи) 

Г. Пермь 3 900  1 170 https://www.avito.ru/  

 

https://www.domofond.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.perm.n1.ru/
https://www.avito.ru/
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

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

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Наиболее эффективное использование представляет собой физически возможное, юридически 

допустимое и финансово обоснованное использование объекта, при котором стоимость объекта (актива) 

будет наибольшей.
10

 

При этом предполагается, что текущее использование объекта оценки является его наиболее 

эффективным использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы указывают, 

что иное использование объекта оценки привело бы к его наибольшей стоимости. 

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 обоснованное 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. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 

активов 

Таблица 4.1 

Критерий анализа Анализ 

Юридическая разрешенность 

Объекты оценки представляют собой встроенные нежилые помещение на 1 этаже 

административного здания.  

На основании осмотра объектов оценки, правоустанавливающих документов,  

возможным использованием является коммерческая недвижимость офисного 

назначения. 

Оценщик считает, что препятствий юридического характера по использованию 

объектов в качестве офисного назначения, не возникнет. 

Физическая возможность  

Данный критерий диктуется физическими характеристиками рассматриваемых 

объектов (объемно-планировочное решение, способность конструкций и т.д.). 

Административное здание с оцениваемыми нежилыми помещениями расположено 

на земельном участке с относительно ровным рельефом и замощением (асфальт) 

прилегающей территории. Анализ НЭИ земельного участка как свободного 

базируется на предпосылке о сносе и разборке существующих улучшений и 

строительстве новых. В связи с тем, что оцениваемым объектом являются нежилые 

помещения в административном здании (встроенные помещения), в рамках данной 

работы оценка экономической эффективности проектов, предполагающих снос 

существующих улучшений, не проводилась как экономически нецелесообразных.  

Снос какого-то одного (или всех) из оцениваемых объектов невозможен, т.к. 

помещения являются встроенными. Получить согласие у всех собственников 

помещений в здании на снос практически невозможно. Реконструкция также 

невозможна, т.к. объект оценки окружают другие помещения. 

Финансовая 

целесообразность 

Экономическая ситуация в г. Перми формирует зоны распределения определенных 

типов недвижимости. 

В центральных районах города сформирована зона деловой активности, где из 

наиболее удобных мест (вблизи остановок общественного транспорта, на 

перекрестках центральных улиц и вблизи них, основных транспортных развязок, в 

местах высокой пешеходной проходимости и т.д.) коммерческой недвижимостью 

вытеснены все другие типы недвижимости (жилой, социальной и т.п.) из-за 

возможности получения более высоких доходов при использовании недвижимости 

именно в качестве коммерческой. Так, скуплены и переведены в торговые и 

офисные помещения большая часть квартир на первых этажах жилых домов, как в 

центральной части города, так и в центральных частях микрорайонов, даже 

                                                           
10

 п. 6, ФСО II «Виды стоимости», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. №200. 
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отдаленных микрорайонов. Строительство административных и торговых зданий 

ведется в основном в центре, где они имеют наибольший спрос, стоимость и 

доходность. С экономической точки зрения, в данной ситуации, наиболее 

рентабельной и быстроокупаемой является торговая и офисная недвижимость. 

Объект оценки расположен в промышленной зоне города, не в деловой. Зона 

расположения относится к 4 категории престижности расположения коммерческих 

объектов.  

Исходя из окружающей застройки, местоположение объекта характеризуется низкой 

коммерческой привлекательностью. Скорее всего, такая недвижимость обладает 

средним спросом на рынке недвижимости и используется как офисная 

недвижимость для ведения коммерческой деятельности и обеспечения 

«жизнедеятельности» близлежащих пром.предприятий. 

Оценщик считает, что использование объекта в качестве офисной будет финансово 

оправданным и максимально эффективным. 

 

Вывод:  

На основании проведенного анализа наиболее эффективного использования и на основании анализа 

рынка недвижимости, учитывая объемно-планировочные и конструктивные решения объекта,  оценщик 

пришел к заключению, что наиболее эффективным использованием объекта оценки является 

использование активом: встроенные нежилые помещения – в качестве помещений офисного назначения. 
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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; 

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

стоимости некоторых нематериальных активов. 

Методы оценки по приведенной стоимости 

Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой стоимости, 

будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или обязательства 

(например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), и наличия 

достаточных данных. 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 
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Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, используемый 

для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений стоимости) с 

существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение справедливой стоимости 

актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной стоимости охватывает все 

следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки: 

(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства. 

(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных средств, 

представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 

(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, сроки 

погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками денежных 

средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска дефолта для 

их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

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

премия за риск). 

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

(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному обязательству, 

включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя обязательство). 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие 

неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. Оценка 

справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую участники рынка 

потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей потокам денежных 

средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять справедливую стоимость. В 

некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может вызвать затруднения. Однако 

степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для исключения премии за риск. 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной точки 

используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом вероятности 

среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые потоки 

денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой стоимости, 

которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной стоимости 

дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. Поскольку все 

возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в результате 

ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения какого-либо 

определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода корректировки 

ставки дисконтирования). 

 Исходные данные для методов оценки  

Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении 

некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее: 

(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и обычно 

представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая биржа. 

(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или продавать за 

свой собственный счет), таким образом обеспечивая ликвидность, используя свой собственный капитал, 

чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена покупателя и цена продавца 

(представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой дилер желает продать, 

соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели цены закрытия рынка. 

Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются дилерскими рынками. Дилерские 

рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые финансовые 

инструменты, товары и физические активы (например, используемое оборудование). 

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

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

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

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1 

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

В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива 

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

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

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

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

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

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

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

стоимости за вычетом расходов на продажу не должны учитываться при определении уровня в иерархии 

справедливой стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 

Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор 

приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным 

данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости. 

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

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

являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому 

относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 

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

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

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

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

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

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

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

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 1 Уровня 

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

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

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой 

стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, 

когда она доступна. 

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

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

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

определению следующего: 

(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 
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к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому уровню в иерархии 

справедливой стоимости. 

(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату 

оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на рынке 

"от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место после 

закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и последовательно 

применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на оценки справедливой 

стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой информации, такая 

корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более низкому 

уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента 

предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив на 

активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для единицы 

или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет получение 

оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости. Однако 

любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой стоимости, 

относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 2 Уровня 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства. 

           Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 Уровня 

должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. Исходные 

данные 2 Уровня включают следующее: 

(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках. 

(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не 

являются активными. 

(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства, например: 

(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спреды. 

(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 

Примером исходных данных 2 Уровня в частности являются: удерживаемое и используемое здание. 

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

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

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

аналогичным местонахождением. 

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических для 

актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

(a) состояние или местонахождение актива; 

(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или 

обязательством;  

(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

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, 
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которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая 

допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным 

данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять 

оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при 

установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить 

корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том 

случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной 

деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или 

обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не представляет 

справедливую стоимость). 

Предприятие должно разработать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, 

доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные предприятия. 

При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со своих собственных 

данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная информация указывает на 

то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или существует какая-то информация, 

специфическая для предприятия, которая недоступна для других участников рынка (например, синергия, 

специфическая для предприятия). Предприятию нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы 

получить информацию о допущениях участников рынка. Однако предприятие должно учитывать всю 

информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые 

исходные данные, разработанные в соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями 

участников рынка и удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости. 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

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

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 

расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым и 

финансово оправданным, как изложено ниже: 

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

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

размер имущества). 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 

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

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 

учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода 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 
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другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в 

комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес). 

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании актива в 

комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая стоимость 

актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже актива, при 

этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с 

другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его дополнительные 

активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 

(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, 

финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования 

активов, не входящих в данную группу активов. 

(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива должны 

последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее 

эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой использовался 

бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если наилучшее 

и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании, справедливая 

стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже 

данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что 

актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 

отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости 

принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается 

в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, потому 

что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже имеет дополнительные активы 

и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 

которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 

достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1 

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

 Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом: нежилые 

помещения – офисные помещения. 

Таким образом, объект оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

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

данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (помещения)/ (множитель 

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

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

(нежилыми помещениями) с аналогичным местонахождением. 

 

На дату оценки оценщиком был проанализирован рынок коммерческой (недвижимости г. Перми. В 

результате анализа были выявлены предложения к продаже нежилых помещений офисного назначения, 

расположенных на разных этажах зданий. 

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

нежилых помещений офисного назначения в рамках рыночного подхода проведен методом сравнения 

продаж.  

Рыночной подход используется для определения стоимости встроенных нежилых помещений и 

земельного участка. 

Вывод: Оценку стоимости нежилых помещений офисного назначения и земельного участка 

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. 

Данный подход основан на сопоставлении и анализе информации о продаже аналогичных объектов 

недвижимости, как правило, за последние 3-6 месяцев. 

Расчет рыночной стоимости объекта рыночным подходом может быть осуществлен двумя 

методами: 

- методом сравнения продаж (метод корректировок); 

- метод с применением мультипликатора. 

В зависимости от конкретных обстоятельств, зависящих от характера оцениваемого объекта, может 

быть применен один из этих методов. 

 

 В рамках данного отчета, расчет стоимости объекта оценки проведен методом сравнения продаж 

(метод корректировок). 

 Реализация подхода 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 по каждому сопоставимому объекту и оцениваемому 

объекту; 

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

оцениваемого объекта. 

 

При рыночном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки рассчитывается 

по формуле: 

С
СРАВН

 = 


 
n

i

imji VkC
1

1 )(  

Где, 

Сi – стоимость i-ого аналога; 

kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 

Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов равна 1,0). 

 

Расчет рыночной стоимости земельного участка  

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

объекта оценки. 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки взят ряд объектов-аналогов на основе данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.1).  

Основными критериями отбора объектов сравнения для целей оценки были: 

 одинаковая категория земельного участка, схожее назначение; 

 преимущественно свободные земельные участки; 

 расположение земельных участков в отдаленных районах г. Перми. 

Таблица 6.1 

Характеристики  Объект сравнения №1 Объект сравнения №2 Объект сравнения №3 

Источник 

информации: 

https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-perm-

5721275368  

https://www.avito.ru/perm/ze

melnye_uchastki/uchastok_14

sot._promnaznacheniya_2434

942580 

https://onrealt.ru/perm/kypit-

uchastok/31264330 

Контактная 

информация: 
8-919-49-06-901 8-981-440-47-64 8-919-490-69-01 

Адрес:  
Пермский край, г. Пермь, 

ул. Промышленная, 115а 

Пермский край, г. Пермь, 

ул. Щигровская, 13 

Пермский край, г. Пермь, 

ул. Промышленная, д. 111 

площадь общая, кв.м. 38 267,52 1 400,00 4 074,00 

цена продажи, руб. 45 000 000 1 500 000 3 690 000 

Стоимость 1 кв.м., 1 176 1 071 906 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-perm-5721275368
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-perm-5721275368
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-perm-5721275368
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Характеристики  Объект сравнения №1 Объект сравнения №2 Объект сравнения №3 

руб.* 

Описание 

ЗНП. Продается земельный 

участок пром.назначения, 

площадь 3,8 Га. 

Кадастровый номер 

59:01:4716061:41. На 

земельном участке имеется 

подъездной ж/д тупик 

длиной 450 п.м, по границе 

проходит газ. Зем.участок 

имеет прямоугольную 

форму. Круглогодичный 

подъезд к земельному 

участку, выезд на ул. 

Промышленная. Продажа от 

собственника. 

ЗНП. Земельный участок 

для строительства склада. 

Кадастровый номер 

59:01:1717028:333 

ЗНП. Участок площадью 

4074 кв.м, промышленного 

назначения на территории 

города. Участок находится  

в территориальной зоне Ц-5. 

Возможно использовать как 

под пром.территорию, так и 

под торговые, офисные и 

складские объекты, что 

предусмотрено указанной 

зоной Ц-5. Электричество. 

Газ находится в 400 метрах 

вдоль улицы 

Промышленная. 

Кадастровый номер 

земельного участка 

59:01:4716037:433 

 

Описание корректировок  

 Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для земельных 

участков. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

 Передаваемые права 

Это процентная корректировка. Учитывает влияние вида права (право собственности, право 

пользования) на земельный участок. 

  

Таблица 6.2 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2022. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. Приволжский центр методического и информационно-аналитического обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2022, стр. 87. 
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 Корректировка по данному фактору не проводится, все объекты находятся в собственности. 

 

 Условия финансирования 

Это процентная корректировка. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за 

разных условий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно 

рыночного; рассрочка; др.). У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях 

финансирования, предполагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется. 

  

Условия продажи 

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

существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене ниже рыночной, если 

продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, родственные  

связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае обстоятельства 

предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. Именно в этом смысле 

условия продажи являются типичными. Корректировка не требуется. 

 

 Снижение цены в процессе торгов 

Это процентная корректировка. Данная корректировка отражает тот факт, что при определении 

цены объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение только одной стороны – продавца. 

Поправка на торг учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в 

процессе переговоров между покупателем и продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 

объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 

крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 

информацию.  

Таблица 6.3 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2022. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. Приволжский центр методического и информационно-аналитического обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2022 г., стр. 269. 

  

Согласно вышеприведенной таблице оценщик применяет корректировку на торг в доверительном 

интервале («-14,6%», т.к. земельные участки расположены в промышленной зоне и не пользуются спросом 

у потенциальных покупателей) (земельные участки под офисно-торговую застройку) на активном рынке: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 
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Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

-14,6% -14,6% -14,6% 

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

 

Дата предложения/продажи 

Это процентная корректировка. Поскольку в расчётах использовалась актуальная на дату оценки 

информация, корректировка по данному фактору 0%. 

 

Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на стоимость.  

Мониторинг рынка земельных участков под коммерческую застройку в г. Перми показал, что 

предложения встречаются преимущественно в прилегающих к центру районах. В качестве объектов 

аналогов выбраны объекты, расположенные территориально в той же зоне, что и объект оценки – 

промышленные зоны вокруг краевого центра. 

 

Назначение 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%.  

Для свободных земельных участков существенным фактором, влияющим на стоимость, также 

является планируемое использование по назначению. Объект оценки является земельным участком под 

административное здание (офисные помещения).  Сравниваемые объекты являются земельными участками 

под промышленную застройку, но входят в зону Ц-2, объект аналог №3 в зону Ц-5 с одним из разрешенных 

использованием под строительство коммерческих объектов. 

Таблица 6.4 
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Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2022. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. Приволжский центр методического и информационно-аналитического обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2022 г., стр. 216. 

Размер внесенных корректировок: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

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 

(асфальтированная дорога), корректировка не проводилась. 

 

Наличие коммуникаций. 

При оценке рыночной стоимости земельных участков большое значение имеет наличие/отсутствие 

коммуникаций и/или возможность их подведения.  

Обеспеченность участка определенным видом коммуникаций означает, что эти коммуникации 

подведены к границе участка - https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g.  

Согласно данных портала Статриелт (https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g)  – в 

застроенных населенных пунктах проведенные по улицам коммуникации рассчитаны на окружающие дома 

и участки и, обычно, принадлежат сетевым организациям, работающим с населением по регулируемым 

государством тарифам. В этом случае, считаем, что участки обеспечены этими коммуникациями, т.к. 

расходы собственника участка по подключению составят регулируемую (или фиксированную) оплату 

подсоединения и оформления. Корректировка по таким коммуникациям не применяется.  

Объект оценки и объекты аналоги расположены в городской черте Перми, корректировка не 

применяется. 

 

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

приведены в Таблице 6.5 (таблица корректировок).  

Таблица 6.5 

Наименование Ед. изм. Объект оценки 
Объект 

сравнения 1 

Объект 

сравнения 2 

Объект 

сравнения 3 

Площадь кв.м. 2 064,00 38 268 1 400 4 074 

Цена продажи/ 

предложения 

руб. 
  45 000 000 1 500 000 3 690 000 

Цена 1 кв.м. руб.   1 176 1 071 906 

Корректировки   
    

Передаваемые 

права 

характери

стика 
право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
1 176 1 071 906 

Условия 

финансирования и 

продажи 

характери

стика 
Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./кв.м. 

 
1 176 1 071 906 

Снижение цены в 

процессе торгов 

характери

стика 
рыночная 

стоимость 
Торг уместен Торг уместен Торг уместен 

корректировка % 
 

-14,60 -14,60 -14,60 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
-172 -156 -132 

Скорректированная 

цена 

руб. 

 
1 004 915 774 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2022g
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Наименование Ед. изм. Объект оценки 
Объект 

сравнения 1 

Объект 

сравнения 2 

Объект 

сравнения 3 

Дата 

предложения/прода

жи 

характери

стика 11 ноября 2022 года 28 октября 2022 года 1 ноября 2022 года 
28 сентября 2022 

года 

корректировка %   0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
  0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб. 
  1 004 915 774 

Местоположение характери

стика 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, д. 

110 (4 зона) 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. 

Промышленная, 

115а 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. 

Щигровская, 13 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. 

Промышленная, д. 

111 

корректировка %   0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
  0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена 

руб. 
  1 004 915 774 

Назначение 

земельного участка 

характери

стика 

Земли населенных 

пунктов, под 

административны

м зданием 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0,00 0,00 0,00 

Скорректированная 

цена 

руб. 

 
1 004 915 774 

Подъездные пути характери

стика 
асфальт асфальт асфальт асфальт 

корректировка % 
 

0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 

Скорректированная 

цена 
руб. 

 
1 004 915 774 

Согласование 

результатов 

  

    

Суммарные 

корректировки 

% 

 
14,60 14,60 14,60 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,334 0,334 0,334 

Удельная стоимость руб. 
 

335,34 305,61 258,52 

Стоимость 1 кв.м 

объекта 
руб. 899 

 
Стоимость 

земельного 

участка 

руб. 1 855 536 

Таким образом, стоимость земельного участка, общей площадью 2064 кв.м, рассчитанная на дату 

оценки, составляет: 

 

1 855 536 (Один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 

 

Земельный участок является долевой собственностью, проводится расчет стоимости земельного 

участка с распределением по этажам (в доли). 

Таблица 6.6 

Показатели  
Доля (рассчитана в 

табл. 2.4) 

Стоимость земельного участка с 

распределение по этажам 
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1 этаж  521,7 0,3429 636 263,29 

2 этаж 501,8 0,3299 612 141,33 

3 этаж 220,4 0,1449 268 867,17 

3 этаж 277,4 0,1823 338 264,21 

  
 

 
Итого: 1 521,3 1,0 1 855 536 

 

 Расчет стоимости 1 кв.м. нежилых помещений офисного назначения 
В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка коммерческой недвижимости и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. 

При выборе объектов-аналогов оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

нежилых помещений коммерческого назначения в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости 

г.Перми по материалам открытой периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам 

Интернета. 

Основными критериями отбора объектов-аналогов для проведения расчетов были: 

 местоположение относительно центральной части города; 

 одинаковые передаваемые права (право собственности); 

 расположение нежилых помещений в административных (отдельно стоящих) зданиях; 

 одинаковое назначение объекта оценки и объектов-аналогов. 

 

Выбор аналогов для расчета стоимости 1 кв.м. встроенных нежилых помещений (офисных) 

Для расчета стоимости объектов оценки взят ряд объектов-аналогов на основе данных открытой 

печати, сайтов Internet (таблица 6.7).  

Таблица 6.7 

  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 

информации 

https://perm.cian.ru/sa

le/commercial/265956

829/ 

https://perm.cian.ru/sa

le/commercial/262114

281/ 

https://perm.n1.ru/vie

w/74545647/?open_c

ard_kn 

https://perm.cian.ru/sa

le/commercial/258205

269/ 

Контактные 

данные 
тел.: 8-919-350-10-

87? АН "УСПЕХ59" 

тел.: 8-982-611-60-

02, АН "Ориентир. 

Недвижимость" 

тел.: 8-982-611-60-

02, АН "Ориентир. 

Недвижимость" 

тел.: 8-919-440-23-

64, частное лицо 

Адрес объекта Пермский край, г. 

Пермь, 

Индустриальный 

район, ул. 

Промышленная, д. 

79 (4 зона) 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. Героев 

Хасана, д. 105к71 (4 

зона) 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. Героев 

Хасана, д. 105к70 (4 

зона) 

Пермский край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Коломенская, 61 (3 

зона) 

Совершенная 

сделка или 

предложение 

предложение предложение предложение предложение 

Передаваемые 

имущественные 

права 

право собственности право собственности право собственности право собственности 

Площадь 

помещения, кв. м. 
288,0 243,1 237,0 207,1 

Цена 

продажи/предложе

ния, с НДС, руб. 

4 550 000 4 000 000 2 600 000 4 000 000 

Стоимость 1 кв. м., 

руб. 
15 799 16 454 10 970 19 314 

Характеристики  Продается часть 

двухэтажного 

здания, окупаемость 

- 7 лет, сделана 

офисная нарезка 

помещений 

площадью от 10 до 

40 кв.м, 

коммуникации все 

Офисное 

помещение, на 3 

этаже 4-этажного 

здания. С 

действующими 

арендаторами.  

Продам офис. 

Помещение на 4 

этаже 4-этажного 

здания. Требуется 

ремонт 

Офисные 

помещения на 4 

этаже 

административного 

здания. В 

микрорайоне 

Владимирский. 

Удобная 

транспортная 
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  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

центральные, 

парковка перед 

зданием. Линия 

домов - 1. Наземная 

парковка. 

развязка, выезд на 

ул. Ижевскую. 

Кабинетная 

планировка, офисы 

от 8 до 30 кв.м 

Дата предложения 1 ноября 2022 года 2 ноября 2022 года 2 ноября 2022 года 17 октября 2022 года 

 

Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для объектов 

коммерческой недвижимости. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

Как оцениваемый объект, так и объекты-аналоги, представляют собой встроенные помещения, 

оформленные на праве собственности. Ввиду отсутствия достоверной информации об ограничениях 

(обременениях) аналогов предполагается отсутствия таковых. Таким образом, корректировка на вид 

имущественных прав не требуется. 

 

Условия продажи. 

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

существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене ниже рыночной, если 

продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, родственные связи 

могут также оказывать влияния на цену объекта недвижимости). В данному случае обстоятельства 

предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. Предполагается, что условия 

продажи типичные. Корректировка не требуется. 

 

Условия рынка (время продажи/предложения). 

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продажи/предложения с течением времени. 

Корректировка на рыночные условия не вводилась, так как предложения о продаже объектов-аналогов 

актуальна на дату оценки. 

 

Совершенная сделка или предложение. 

Это процентная корректировка. Практика заключения сделок при продаже недвижимого имущества 

свидетельствует о снижении первоначальной цены предложения. Поскольку в качестве объектов-аналогов 

использовались не цены продаж, а цены предложений, оценщики проводят корректировку (поправку) на 

возможность торга между продавцом и покупателем.  

Таблица 6.8 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости -2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Сравнительный подход» под ред. Л.А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, октябрь 2021 г., стр. 458. 

 

Согласно приведенной таблице скидка на торг для офисных объектов класса С (активный рынок) 

составляет от 9,1% до 10,2%. В расчетах принято среднее значение скидки на торг в размере 9,6%. 
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Размер внесенных корректировок: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-9,6% -9,6% -9,6% -9,6% 

 

 Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на прибыль коммерческих объектов. В результате мониторинга 

офисной недвижимости (помещения в административных зданиях) г. Перми оценщиком выявлены объекты  

аналоги, сопоставимых с объектом оценки, но расположенные в разных микрорайонах. Корректировка на 

местоположение проводится по данным таблицы 3.3, представленной в гл.3 данного Отчета «Анализ 

рынка». 

Таблица 6.9 
Диапазон цен предложения на вторичном рынке купли-продажи офисных помещений  

в зависимости от качественных характеристик и зоны престижности местоположения 

 во 2-м квартале 2021 г. 

Класс / зона престижности 

местоположения 

Кол-во 

объектов, 

шт. 

Цена предложения офисных 

помещений, руб./кв.м Медиана, 

руб./кв.м 

Погрешность в 

определении 

среднего,  

% 
min средняя max 

Отдельно стоящие административно-

офисные здания, ОЦ. В целом: 
166/128 12 005 55 866 148 780 55 074 4,9 

I. Центр 112/94 27 525 58 694 148 780 56 155 5,2 

II. Прилегающие к центру районы 29/22* 18 000 47 262 84 081 47 288 11,3 

III.  Районы средней удаленности 23/10* 16 279 42 148 123 288 41 623 16,4 

IV. Отдаленные районы 2/- 12 005 - 26 528 - - 

I группа: 

 Офисы высокого класса качества (А, В+) 
4/4 85 000 98 354 110 000 99 208 15,7 

I. Центр 4/4 85 000 98 354 110 000 99 208 15,7 

II. Прилегающие к центру районы - - - - - - 

III.  Районы средней удаленности  - - - - - - 

IV. Отдаленные районы - - - - - - 

II группа:  

Качественные офисы (В)  
16/6* 23 130 67 530 120 690 71 880 21,3 

I. Центр 8/4* 49 751 72 860 120 690 78 344 25,0 

II. Прилегающие к центру районы 8/- 23 130 - 67 073 - - 

III.  Районы средней удаленности - - - - - - 

IV. Отдаленные районы - - - - - - 

III группа:  

Офисы среднего класса качества (С)  
146/112 12 005 54 318 148 780 54 520 4,7 

I. Центр 100/85 27 525 56 285 148 780 55 556 5,0 

II. Прилегающие к центру районы 21/15* 18 000 48 108 84 081 48 276 10,6 

III.  Районы средней удаленности 23/10* 16 279 42 148 123 288 41 623 16,4 

IV. Отдаленные районы 2/- 12 005 - - - - 

Встроенно-пристроенные офисные 

помещения (автономные офисы) 
93/52 13993 58 292 165 265 57 416 8,4 

I. Центр 34/12* 16 000 66 068 165 265 67 347 12,2 

II. Прилегающие к центру районы 31/18* 14 167 53 048 142 857 52 831 11,7 

III.  Районы средней удаленности  17/7* 16 667 51 340 110 000 54 237 21,5 

IV. Отдаленные районы 11/- 13 993 - 40 860 - - 

При расчете взяты цены предложения офисных помещений в сегменте «встроенно-пристроенные 

офисные помещения» при минимальных ценах и в сегменте «отдельно стоящие здания» при минимальных 

ценах, т.к. средние цены в 4 зоне не представлены.  

Таблица 6.10 
Класс / зона престижности 

местоположения 
Цена предложения офисных помещений, руб./кв.м (min) 

 

Отдельно стоящие офисные 

здания (офисы среднего 

класс качества (С)) 

Встроенно-пристроенные 

офисные помещения 

III 16 279 16 667 

IV 12 005 13 993 

Расчет корректировки ((12005/16279)-1)*100 ((13993/16667)-1)*100 
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Корректировка, % -26,25468395 -16,04367913 

Средняя корректировка -21,15 

 

Таблица 6.11 

Размер внесенных корректировок: 

Характеристики Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№4 

Зона 

престижности 
4 4 4 4 3 

Корректировка, 

% 
 0,00 0,00 0,00 -21,15 

 

Площадь. 

Это процентная корректировка. Обычно при прочих равных условиях, большие по площади 

объекты продаются по более низкой удельной стоимости. Связано это со следующей закономерностью: 

значительная площадь объекта делает его менее привлекательным по сравнению с меньшими объектами 

(аналогами) с точки зрения потенциального платежеспособного покупателя (при рассмотрении объекта 

целиком), т.е. круг платежеспособных покупателей объекта оценки значительно сужается по сравнению со 

спросом на аналоги.  

Таблица 6.12 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости -2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Сравнительный подход» под ред. Л.А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, октябрь 2021 г., стр. 319 

Таблица 6.13 

Размер внесенных корректировок к объекту оценки с площадью 501,8 кв.м: 
Характеристики  Объект оценки Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№4 

Площадь, кв.м 501,8  288,0 243,1 237,0 207,1 

Диапазон  300-750 125-300 125-300 125-300 125-300 

Отклонение   0,90 0,90 0,90 0,90 

Корректировка, 

% 
 -10,0% -10,0% -10,0% -10,0% 

 

Таблица 6.14 

Объекты оценки площадью 220,4 кв.м и 277 кв.м попадают в диапазон «от 125 до 300 кв.м». 

Размер внесенных корректировок: 
Характеристики  Объект оценки Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№4 

Площадь, кв.м 220,4 

277,4 
288 214,9 243,1 207,1 

Диапазон  125-300 125-300 125-300 125-300 125-300 

Отклонение   1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка, 

% 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Этаж. 
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Это процентная корректировка. Корректировка учитывает разницу в стоимости 1 кв.м. помещения в 

зависимости от расположения площадей на этажах зданий. Стоимость 1 кв.м. помещений на 1 этаже зданий 

выше стоимости 1. кв.м. аналогичных помещений, расположенных на 2 и последующих этажах или в 

цокольном этаже или подвале здания. 

Таблица 6.15 

 

Примечание. «Справочник оценщика недвижимости -2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Сравнительный подход» под ред. Л.А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, октябрь 2021 г., стр. 369 

 

Объекты оценки расположены на 2 и 3 этаже, подобранные объекты аналоги также расположены 

выше 1 этажа – 2,3,4 этажи.  

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

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Назначение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

назначения, реально влияющего на прибыль коммерческих объектов. Объекты сравнения и объект оценки 

близки по назначению. Корректировка не проводилась. 

 

Уровень отделки. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость объектов любого назначения, 

является качество и техническое состояние внутренней отделки.  

Корректировка вводится, если объект оценки и объекты-аналоги имеют разные по состоянию и 

уровню отделки помещения. 

Таблица 6.16 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости -2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Сравнительный подход» под ред. Л.А. Лейфера. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, октябрь 2021 г., стр. 369 
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Корректировка на отделку составит: 

Таблица 6.17 

Характеристики Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№4 

Отделка 
Стандарт 

офисная 

Стандарт 

офисная 

Стандарт 

офисная 

Требуется 

косметический 

ремонт 

Стандарт 

офисная 

Отклонение (см. 

табл.6.16) 
 1,00 1,00 1,12 1,00 

Корректировка, 

% 
 0,00 0,00 +12,00 0,00 

 

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

приведены ниже в таблицах (таблицы корректировок).  

 

Расчет стоимости 1 кв.м. встроенное помещения общей площадью 501,8 кв.м 

Таблица 6.18 

Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

 Цена 

продажи/предло

жения, с НДС 

руб. 

 
4 550 000 4 000 000 2 600 000 4 000 000 

Общая площадь кв.м. 501,8 288 243,1 237 207,1 

Единица 

сравнения: 

  

 
        

Цена 1 кв.м. 

общей площади  

руб. 

 
15 799 16 454 10 970 19 314 

Корректировки   
     

Передаваемые 

права 

характери

стика 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
15 799 16 454 10 970 19 314 

Условия 

продажи и 

финансирования 

характери

стика 
Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
15 799 16 454 10 970 19 314 

Время продажи характери

стика 

11 ноября 

2022 года 

1 ноября 2022 

года 

2 ноября 2022 

года 

2 ноября 2022 

года 

17 октября 

2022 года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб.   
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м.   
15 799 16 454 10 970 19 314 

Совершенная 

сделка/ 

предложение 

характери

стика Предложение  Торг уместен Торг уместен Торг уместен Торг уместен 

Корректировка %   -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 

Величина 

корректировки 

руб.   
-1517 -1580 -1053 -1854 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м.   
14 282 14 874 9 917 17 460 

Местоположени характери Пермский Пермский Пермский Пермский Пермский 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

е стика край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Промышленна

я, д. 110 (4 

зона) 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Промышленна

я, д. 79 (4 

зона) 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Героев 

Хасана, д. 

105к71 (4 

зона) 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Героев 

Хасана, д. 

105к70 (4 

зона) 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Коломенская, 

61 (3 зона) 

Корректировка %   0,00 0,00 0,00 -21,15 

Величина 

корректировки 

руб.   
0 0 0 -3 693 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м.   
14 282 14 874 9 917 13 767 

Площадь характери

стика 
501,8 288 243,1 237 207,1 

Корректировка %   -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Величина 

корректировки 

руб.   
-1428 -1487 -992 -1377 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м.   
12 854 13 387 8 925 12 390 

Этаж 

расположения  

 
2 этаж 2 3 4 4 

Корректировка %  0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 
 12 854 13 387 8 925 12 390 

Тип объекта характери

стика 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
12 854 13 387 8 925 12 390 

Состояние 

отделки 

характери

стика 
Стандарт 

офисная 

Стандарт 

офисная 

Стандарт 

офисная 

Требуется 

косметически

й ремонт 

Стандарт 

офисная 

Корректировка %  0,00 0,00 12,00 0,00 

Величина 

корректировки 

руб. 
 0 0 1071 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 
 12 854 13 387 9 996 12 390 

Согласование 

результатов 

  

 
    

Суммарные 

корректировки 

без учета скидки 

на торг 

% 

 
10,00 10,00 22,00 31,15 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,2877 0,2877 0,2329 0,191 

Удельная 

стоимость 

руб. 

 
3698 3851 2328 2366 

Стоимость 1 кв. 

м.  

руб. 
12 243 

    

 

Расчет стоимости 1 кв.м. встроенных помещений общей площадью 220,4 кв.м и 277,4 кв.м 

Таблица 6.19 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

 Цена 

продажи/предло

жения, с НДС 

руб. 

 
4 550 000 4 000 000 2 600 000 4 000 000 

Общая площадь кв.м. 220,4 

277,4 
288 243,1 237 207,1 

Единица 

сравнения: 

  

 
        

Цена 1 кв.м. 

общей площади  

руб. 

 
15 799 16 454 10 970 19 314 

Корректировки   
     

Передаваемые 

права 

характери

стика 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

право 

собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
15 799 16 454 10 970 19 314 

Условия 

продажи 

характери

стика 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Типичные 

рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
15 799 16 454 10 970 19 314 

Время продажи характери

стика 

11 ноября 

2022 года 

1 ноября 2022 

года 

2 ноября 2022 

года 

2 ноября 2022 

года 

17 октября 

2022 года 

Корректировка %   0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб.   
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м.   
15 799 16 454 10 970 19 314 

Совершенная 

сделка/ 

предложение 

характери

стика Предложение  Торг уместен Торг уместен Торг уместен Торг уместен 

Корректировка %   -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 

Величина 

корректировки 

руб.   
-1517 -1580 -1053 -1854 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м.   
14 282 14 874 9 917 17 460 

Местоположени

е 

характери

стика 
Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Промышленна

я, д. 110 (4 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Индустриальн

ый район, ул. 

Промышленна

я, д. 79 (4 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Героев 

Хасана, д. 

105к71 (4 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Героев 

Хасана, д. 

105к70 (4 

зона) 

Пермский 

край, г. 

Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Коломенская, 

61 (3 зона) 

Корректировка % 
 

0 0 0 -21,15 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 -3 693 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
14 282 14 874 9 917 13 767 

Площадь характери

стика 

220,4 

277,4 
288 243,1 237 207,1 

Корректировка % 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 
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Элементы 

сравнения 

Единицы 

измерени

я 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
14 282 14 874 9 917 13 767 

Этаж 

расположения  

 
3 этаж 2 3 4 4 

Корректировка %  0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 
 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 
 14 282 14 874 9 917 13 767 

Тип объекта характери

стика 

Встроенные 

офисные 

помещения 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Встроенное 

офисное 

помещений 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 

руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 

 
14 282 14 874 9 917 13 767 

Состояние 

отделки 

характери

стика 
Стандарт 

офисная 

Стандарт 

офисная 

Стандарт 

офисная 

Требуется 

косметически

й ремонт 

Стандарт 

офисная 

Корректировка %  0,00 0,00 12,00 0,00 

Величина 

корректировки 

руб. 
 0 0 1190 0 

Скорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 
 14 282 14 874 11 107 13 767 

Согласование 

результатов 

 
     

Суммарные 

корректировки 

без учета скидки 

на торг 

% 

 
9,60 9,60 21,60 30,75 

Весовой 

коэффициент 

  

 
0,289 0,289 0,233 0,190 

Удельная 

стоимость 

руб. 

 
4127 4299 2588 2616 

Стоимость 1 кв. 

м.  

руб. 
13 630 

    

 

Весовые коэффициенты были рассчитаны с учетом количества сделанных корректировок по 

каждому объекту сравнения. Чем меньше корректировок, тем больше достоверность данных по объекту 

сравнения для объекта оценки. 

 

Определение весовых коэффициентов 

Весовые коэффициенты определяются по следующей формуле 
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KB- весовой коэффициент; 

Ki – значение общей корректировки i-го объекта-аналога; 

АВС(Кi) – абсолютное значение общей корректировки i-го объекта-аналога. 
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Сумма весовых коэффициентов равна единице. 

Приведенная выше формула отражает выбор значения весового коэффициента в зависимости от 

значения общей корректировки. Наибольшее значение весового коэффициента отдается значению рыночной 

стоимости аналога с наименьшим значением общей корректировки. Данная зависимость отражает «близость» 

аналога к оцениваемому объекту. 

При относительно соизмеримых значениях общих корректировок (из практики оценки – в пределах 5%) 

итоговая стоимость объекта оценки определяется как среднее арифметическое значение, т.е. вес равномерно 

распределяется между всеми аналогами.  

Таким образом, формула для расчета весовых коэффициентов приобретает упрощенный вид: 

NВ
К

1
  

KB - весовой коэффициент; 

N – количество аналогов, используемых в сравнительном подходе. 

 

 

Справедливая стоимость объектов оценки рассчитывается по формуле: 

РС = Цм  S, где 

Цм – расчетная стоимость 1 кв. м.; 

S – площадь объекта оценки, кв.м. 

 

Результаты расчета представлены в таблице 6.20 и 6.21 

Таблица 6.20 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м  

Стоимость 1 кв. 

м., руб. 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под здание главной конторы (лит.И): встроенные 

помещения (номера на плане 1-31), назначение 

нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, 

этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 

3-12), назначение нежилое, общая площадь 222,6 

кв.м, этаж 3, встроенные помещения (номера на 

плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая 

площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:31 

2064,0 899 1 855 536 

 

Таблица 6.23 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Пло

щадь 

объек

та 

оцен

ки, 

кв.м. 

Стоимос

ть 1 кв. 

м., руб. 

Рыночная 

стоимость 

объекта, руб. 

Стоимость доли 

земельного 

участка, руб.* 

Стоимость 

объекта с 

учетом доли 

земельного 

участка, руб. 

1 

Встроенные помещения (номера 

на плане 1-53), назначение: 

нежилое, общая площадь 501,8 

кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 

501,8 12 243 6 143 537 612 141 6 755 678 
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59:01:4716037:288 

2 

Встроенные помещения (номера 

на плане 3-12), назначение: 

нежилое, общая площадь 220,4 

кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 

59:01:4716037:291 

220,4 13 630 3 004 052 268 867 3 272 919 

3 

Встроенные помещения (номера 

на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 

кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, 

кадастровый номер 

59:01:4716037:290 

277,4 13 630 3 780 962 338 264 4 119 226 

 

 

 



  

7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

В процессе определения стоимости Объекта оценки, Оценщиком был 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. 

 

Согласование проведено в таблице 7.1.



  

Таблица 7.1 

Наименование объекта оценки 

Рыночный 

подход 

(стоимость с 

учетом доли 

земельного 

участка),  руб. 

Доходный 

подход, руб.  

Затратный 

подход, руб. 

Вес 

РП 

Вес 

ДП 
Вес ЗП 

Справедливая 

стоимость объекта 

с учетом 

земельного 

участка, руб. 

(округл.) 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение: нежилое, общая площадь 501,8 кв.м 

(лит.И), этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:288 

6 755 678 не использовался не использовался 1,0 0,0 0,0 6 755 680 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение: нежилое, общая площадь 220,4 кв.м 

(лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:291 

3 272 919 не использовался не использовался 1,0 0,0 0,0 3 272 920 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), 

назначение: нежилое, общая площадь 277,4 кв.м 

(лит.И), этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 

Промышленная, д. 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:290 

4 119 226 не использовался не использовался 1,0 0,0 0,0 4 119 230 

Итого: 14 147 823           14 147 830** 

 

Наименование объекта оценки 
Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб.  

Затратный 

подход, руб. 

Вес 

РП 

Вес 

ДП 
Вес ЗП 

Справедливая 

стоимость объекта 

приходящегося на 

1 этаж, руб. 

(округл.)* 
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Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под 

здание главной конторы (лит.И): встроенные 

помещения (номера на плане 1-31), назначение 

нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, 

встроенные помещения (номера на плане 1-53), 

назначение нежилое, общая площадь 500,6 кв.м, этаж 

2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение нежилое, общая площадь 222,6 кв.м, этаж 

3, встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), 

назначение нежилое, общая площадь 290,1 кв.м, этаж 

3, общая площадь 2064 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный 

район, ул. Промышленная, 110, кадастровый номер 

59:01:4716037:31 

1 855 536 не использовался не использовался 1,0 0,0 0,0 636 260** 

*На каждый этаж приходится своя доля в праве собственности на земельный участок. Доли посчитаны в гл.2 настоящего отчета об оценке. 

**14 147 830 + 636 260 = 14 784 090 рублей  

 

  

ВЫВОД: 

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

 

14 784 090 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей. 

 

 

 



  

8. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 
Справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 –  

по состоянию на 11 ноября 2022 г. составляет: 

 

14 784 090 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей 
(с учетом НДС) 

 

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

Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110 –  

по состоянию на 11 ноября 2022 г. составляет: 

12 426 118,33 (Двенадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто восемнадцать) рублей, 

33 коп. 
(без учета НДС) 

в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость объекта, 

руб.  

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость объекта, 

руб.  

(без учета НДС) 

1 

Встроенные помещения (номера на плане 1-53), назначение: 

нежилое, общая площадь 501,8 кв.м (лит.И), этаж 2, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:288 

6 755 680 5 629 733,33 

2 

Встроенные помещения (номера на плане 3-12), назначение: 

нежилое, общая площадь 220,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:291 

3 272 920 2 727 433,33 

3 

Встроенные помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение: 

нежилое, общая площадь 277,4 кв.м (лит.И), этаж 3, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:290 

4 119 230 3 432 691,67 

4 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под здание главной конторы (лит.И): 

встроенные помещения (номера на плане 1-31), назначение 

нежилое, общая площадь 521,7 кв.м, этаж 1, встроенные помещения 

(номера на плане 1-53), назначение нежилое, общая площадь 500,6 

кв.м, этаж 2, встроенные помещения (номера на плане 3-12), 

назначение нежилое, общая площадь 222,6 кв.м, этаж 3, встроенные 

помещения (номера на плане 1,2,13-19), назначение нежилое, общая 

площадь 290,1 кв.м, этаж 3, общая площадь 2064 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Промышленная, 110, кадастровый 

номер 59:01:4716037:31 

636 260 636 260,00 

 Итого: 14 784 090 12 426 118,33 
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
            Подписавший данный отчет Оценщик, в соответствии с имеющимися у нас информацией и 

знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

 Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах принятых ограничений и допущений. 

 Оценщик не имеет настоящей и ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе,  

действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 

 Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки справедливой стоимости  имущества, а 

также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

 Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998; общими федеральными стандартами оценки (ФСО 

I-VI, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200); 

специальным федеральным стандартом оценки (ФСО №7, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 №611); международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введен в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н; с учетом поправок 

документов МСФО, введенных в действие на территории Российской Федерации приказами 

Минфина России от 27.06.2016 № 98н; от 11.07.2016 № 111н.; а также Стандартами оценки 

Ассоциации «Русское общество оценщиков» (СПОД РОО 2020). 

 Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям; 

 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 

являются, на наш взгляд, достоверными.  

 Никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в подготовке 

Отчета. 

 Описание объектов оценки произведено в соответствии с представленной Заказчиком 

документации и на основе результатов личного обследования объекта оценки Оценщиком. 

 К отчету  приложены  копии  документов  оценщика. 

 

 

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. Сайты Internet. 

 6. Аналитический отчет о развитии рынка коммерческой недвижимости за 2 квартал 2020 года, 

подготовлен Аналитическим отделом ООО «КД-консалтинг». 

7. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода»,  под редакцией Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 

2018.  

8. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2» под редакцией Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 

2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ФОТО-ТАБЛИЦА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Внешний вид здания и придомовой территории 
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Входная группа 

 

Информационная таблица на 1 этаже 
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Холл первого этажа 

 

Лестничная клетка 1 этажа 

 
Внутренняя отделка помещений (объект оценки) – 2 этаж 

  
  

  



    ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 258-44-48.  E-mail: partnerf@yandex.ru, 
 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР» 

81 

  
  

  

  
Внутренняя отделка (объект оценки) – 3 этаж 
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Внутренняя отделка (объект оценки) – 3 этаж 

  



    ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 258-44-48.  E-mail: partnerf@yandex.ru, 
 614068, г. Пермь, ул. Окулова, ЗД 75, К.2, офис 202А. Офисный центр «СПЕКТР» 

83 

  
Вид из окна 
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Информация, использованная для расчета стоимости  
Аналоги для расчета стоимости земельного участка 

Аналог 1 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-perm-5721275368 

 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-perm-5721275368
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Аналог 2 

https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_14sot._promnaznacheniya_2434942580 

 
 

 

https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_14sot._promnaznacheniya_2434942580
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Аналог 3 

https://onrealt.ru/perm/kypit-uchastok/31264330 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onrealt.ru/perm/kypit-uchastok/31264330
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Объекты для расчета стоимости офисных помещений 

Аналог 1 

https://perm.cian.ru/sale/commercial/265956829/ 

 

 

 

https://perm.cian.ru/sale/commercial/265956829/
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Аналог 2 

https://perm.cian.ru/sale/commercial/262114281/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://perm.cian.ru/sale/commercial/262114281/
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Аналог 3 

https://perm.n1.ru/view/74545647/?open_card_kn 

 

 
 

 

https://perm.n1.ru/view/74545647/?open_card_kn
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Аналог 4 

https://perm.cian.ru/sale/commercial/258205269/ 
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«Справочник оценщика недвижимости-2022. Земельные участки. Часть 2», под ред. Лейфер Л.А., 

2022 г. 
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 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов», под ред. Лейфер Л.А., 2021 г. 
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