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О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю   

      « П А Р Т Н Е Р - Ф »     

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

        тел. (342) 217-97-97, 217-99-04. E-mail: partnerf@yandex.ru 

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

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору 

ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский»  

под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент»  

Чечулину М.П. 

 

Уважаемый Михаил Павлович! 
 
 

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

Дополнительного соглашения №60 от 14 апреля 2021 г. и Задания на оценку №169 от 14 апреля 2021 г. 

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

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

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

Оценка объекта оценки была произведена по состоянию на 14 апреля 2021 года. 

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

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

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

финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н "О введении в действие и прекращении 

действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года 

№25095 1.2.  

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

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

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

профессиональных знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка жилой и коммерческой 

недвижимости Пермского края позволяют сделать вывод:  

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

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

по состоянию на 14 апреля 2021 г.  составляет: 

 

№п/п Наименование объекта 

Справедливая стоимость 

объекта, руб. (с учетом 

НДС) 

Справедливая стоимость 

объекта, руб. (без учета 

НДС) 

1 

5/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

26 153 229,78 23 099 062,28 

2 

4/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

20 922 583,83 18 479 249,83 

3  

3/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

15 691 937,87 13 859 437,37 

4 2/23 доли в праве общей долевой 10 461 291,91 9 239 624,91 

mailto:partnerf@yandex.ru
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собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

5 

1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

5 230 645,96 4 619 812,46 

 

в том числе: 

Справедливая стоимость 5/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

2 070 912,3913 1 725 760,3261 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

59:18:3730103:1470 

219 890,0000 183 241,6667 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

237 780,0000 198 150,0000 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

253 613,4783 211 344,5653 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

2 071 183,0435 1 725 985,8696 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

623 614,3478 519 678,6232 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1440 

564 431,5217 470 359,6014 

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

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

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

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

59:18:3730103:1442 

1 384 041,9565 1 153 368,2971 

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

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

2 549 427,6087 2 124 523,0073 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

216 748,9130 180 624,0942 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

912 803,2609 760 669,3841 

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

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

743 035,4348 619 196,1957 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

1 466 868,4783 1 222 390,3986 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

59:18:3730103:949 

4 829 376,9565 4 024 480,7971 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1439 

181 277,6087 151 064,6739 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

127 597,8261 127 597,8261 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

30 230,8696 30 230,8696 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

31 016,0870 31 016,0870 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

1 099 304,3478 1 099 304,3478 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

45 150,0000 45 150,0000 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

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

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

2 325 421,3043 2 325 421,3043 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

4 163 615,2174 4 163 615,2174 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

5 889,1304 5 889,1304 

Общая стоимость 5/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

26 153 229,78 23 099 062,28 

  

Справедливая стоимость 4/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

1 656 729,9130 1 380 608,2608 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

59:18:3730103:1470 

175 912,0000 146 593,3333 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

190 224,0000 158 520,0000 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

202 890,7826 169 075,6522 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

1 656 946,4348 1 380 788,6957 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 498 891,4783 415 742,8986 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1440 

451 545,2174 376 287,6812 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

59:18:3730103:1442 

1 107 233,5652 922 694,6377 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

2 039 542,0870 1 699 618,4058 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

173 399,1304 144 499,2753 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

730 242,6087 608 535,5073 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

594 428,3478 495 356,9565 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

1 173 494,7826 977 912,3188 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

59:18:3730103:949 

3 863 501,5652 3 219 584,6377 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1439 

145 022,0870 120 851,7392 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

102 078,2609 102 078,2609 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

24 184,6957 24 184,6957 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

24 812,8696 24 812,8696 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

879 443,4783 879 443,4783 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

36 120,0000 36 120,0000 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

1 860 337,0435 1 860 337,0435 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

3 330 892,1739 3 330 892,1739 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

4 711,3043 4 711,3043 

Общая стоимость 4/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

20 922 583,83 18 479 249,83 

 

Справедливая стоимость 3/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

1 242 547,4348 1 035 456,1957 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

59:18:3730103:1470 

131 934,0000 109 945,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

142 668,0000 118 890,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

152 168,0870 126 806,7392 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

1 242 709,8261 1 035 591,5218 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

374 168,6087 311 807,1739 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1440 

338 658,9130 282 215,7608 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

59:18:3730103:1442 

830 425,1739 692 020,9783 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

1 529 656,5652 1 274 713,8043 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

130 049,3478 108 374,4565 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

547 681,9565 456 401,6304 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

445 821,2609 371 517,7174 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

880 121,0870 733 434,2392 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

59:18:3730103:949 

2 897 626,1739 2 414 688,4783 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1439 

108 766,5652 90 638,8043 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

76 558,6957 76 558,6957 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

18 138,5217 18 138,5217 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

18 609,6522 18 609,6522 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

659 582,6087 659 582,6087 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

27 090,0000 27 090,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

1 395 252,7826 1 395 252,7826 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

2 498 169,1304 2 498 169,1304 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

3 533,4783 3 533,4783 

Общая стоимость 3/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

15 691 937,87 13 859 437,37 

 

Справедливая стоимость 2/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

828 364,9565 690 304,1304 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

59:18:3730103:1470 

87 956,0000 73 296,6667 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

95 112,0000 79 260,0000 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

101 445,3913 84 537,8261 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

828 473,2174 690 394,3478 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

249 445,7391 207 871,4493 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1440 

225 772,6087 188 143,8406 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

59:18:3730103:1442 

553 616,7826 461 347,3188 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

1 019 771,0435 849 809,2029 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

86 699,5652 72 249,6377 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

365 121,3043 304 267,7536 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

297 214,1739 247 678,4783 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

586 747,3913 488 956,1594 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

59:18:3730103:949 

1 931 750,7826 1 609 792,3188 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1439 

72 511,0435 60 425,8696 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

51 039,1304 51 039,1304 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

12 092,3478 12 092,3478 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

12 406,4348 12 406,4348 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

439 721,7391 439 721,7391 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

18 060,0000 18 060,0000 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

930 168,5217 930 168,5217 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

1 665 446,0870 1 665 446,0870 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

2 355,6522 2 355,6522 

Общая стоимость 2/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

10 461 291,91 9 239 624,91 

 

Справедливая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1467 

414 182,4783 345 152,0653 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

43 978,0000 36 648,3333 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1441 

47 556,0000 39 630,0000 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

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

50 722,6957 42 268,9131 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

59:18:3730103:936 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

414 236,6087 345 197,1739 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

124 722,8696 103 935,7247 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1440 

112 886,3043 94 071,9203 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

59:18:3730103:1442 

276 808,3913 230 673,6594 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

509 885,5217 424 904,6014 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

43 349,7826 36 124,8188 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

182 560,6522 152 133,8768 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

148 607,0870 123 839,2392 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

293 373,6957 244 478,0798 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

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

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

965 875,3913 804 896,1594 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

36 255,5217 30 212,9348 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
25 519,5652 25 519,5652 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

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

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП№2) 

6 046,1739 6 046,1739 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП№3) 

6 203,2174 6 203,2174 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

219 860,8696 219 860,8696 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

9 030,0000 9 030,0000 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

465 084,2609 465 084,2609 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

832 723,0435 832 723,0435 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

1 177,8261 1 177,8261 

Общая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

5 230 645,96 4 619 812,46 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 

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

ограничительные условия и сделанные допущения. Отдельные части настоящей оценки не могут 
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трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом, прилагаемого отчета, принимая во внимание 

все содержащиеся там допущения и ограничения. 

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

задача не являлась предметом настоящей оценки.  

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

Наименование объекта оценки Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная  

Порядковый номер отчета 04-04/21 

Дата составления отчета об 

оценке 

14 апреля 2021 года 

Дата осмотра объекта оценки Не проводился 

Вид определяемой стоимости Справедливая 

Срок проведения оценки 14 апреля 2021 года 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

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

Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Исполнитель ООО «ПАРТНЕР-Ф» 

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

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

Лесная 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для идентификации 

каждой из его частей 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

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

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

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

номер 59:18:3730103:1467; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23  доли в праве общей долевой 

собственности на сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

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

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

номер 59:18:3730103:1470;  

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 

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

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

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

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1443; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, 

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

Полазненское городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 
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общая площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

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

номер 59:18:3730103:1440; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети бытовой самотечной  канализации, назначение: 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1442; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 

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

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

59:18:3730103:1438; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети газопровода среднего давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково; 

кадастровый номер 59:18:3630101:3240; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на кабельную канализацию связи, назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

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

номер 59:18:3730103:1444; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит. 

Л2, адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на внутриплощадочную автодорогу, общая площадь 6384,64 

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

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

59:18:3730103:1445; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая площадь 69 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:949; 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

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

Полазненское городское поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый 

номер 59:18:3730103:1439 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; 

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

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; 

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

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

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

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общей площадью 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; 

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

постом охраны и ограждением); 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов,  разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; 

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

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; 

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

отдыха); 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 

СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой); 

- 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли и 1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; 

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

мусор). 

Характеристики объекта оценки 

и его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

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

2.1. Отчета об оценке. 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки, ограничения  

(обременения) этих прав, в том 

числе в отношении каждой из 

частей объекта оценки  

Право общей долевой собственности.  

Субъект права: Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент», данные о которых устанавливаются на основании данных 

лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 

инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Обременения (ограничения) права: доверительное управление. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом 

предполагаемого использования результата оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки  

Определение справедливой стоимости имущества, составляющего Закрытый 

паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент», в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

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

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 
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паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». Результаты оценки могут быть использованы в 

целях вышеуказанного предполагаемого использования. Иное использование 

результатов оценки не предусматривается. 

Вид стоимости Справедливая  

Дата оценки 14 апреля 2021 года 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

- При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителях 

не лежит ответственности по обнаружению (или в случае обнаружения) 

подобных факторов. 

- Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав 

оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав 

собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или 

ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

- Исходные данные, использованные Исполнителями при подготовке отчета, 

были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не 

менее, Исполнители не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому 

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

- Ни Заказчик, ни Исполнители не могут использовать отчет (или любую его 

часть) иначе, чем предусмотрено договором об оценке. 

- Мнение Исполнителей относительно стоимости действительно только на дату 

оценки. Исполнители не принимают на себя ответственность за последующие 

изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, 

которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

- Объект для целей оценки предполагается не заложенным, не обремененным 

долговыми обязательствами и какими-либо иными скрытыми факторами, 

которые могут оказывать существенное влияние на величину итоговой 

стоимости. 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде 

конкретного числа, поэтому суждение о возможных границах интервалов 

стоимости недвижимости в отчете не указывается. 

- Вид стоимости определен в соответствии с Указаниями Банка России от 

25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев».  

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

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 В соответствии с заданием на оценку при проведении оценки применялся: 

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

Федерации» в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. №2696-ФЗ. 

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

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

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

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

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

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

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

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

 - Свод стандартов и правил РОО.  

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

(ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 18.07.2012 №106н). 
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 Оценщик использовал данные стандарты в связи с тем, что их использование является 

обязательным. 

 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание 

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

тексте, не имеют силы. 

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

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

Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки. 

Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

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

стоимость Объекта оценки. 

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

предоставленных документов, а исходил из достоверности всех данных, предоставленных 

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

информации, содержащих недостоверные сведения, относящиеся к Объекту оценки. 

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

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

Отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения. 

4. Передаваемый Заказчику Отчет, так же как и результаты, содержащиеся в нем, предназначен для 

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

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

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

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

6. Права на оцениваемый объект предполагаются полностью соответствующими требованиям 

законодательства, если иное не оговорено специально. 

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

визуального осмотра и в соответствии с предоставленными Заказчиком документами. 

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

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

предоставленной документации. На Оценщике не лежит ответственность за обнаружение подобных 

фактов. 

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

предусмотрено Договором. 

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

вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены без 

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

вычислительном устройстве (калькулятор) могут возникнуть незначительные отклонения 

от результатов расчетов в программе Microsoft Excel. 

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

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

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

интервала стоимости Оценщиком не приводятся. 
 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 

Заказчик 

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

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

Адрес 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.15 
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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 614000, РФ, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61,  офис 612 

Сведения о членстве в  

саморегулируемой организации 

оценщика 

Член саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный № 

006827) – «Ассоциация «Российское 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 полис 

№21760В4002542 от 08.04.2021, срок действия с 12.04.2021 до 

11.04.2022), страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Квалификационный аттестат  Направление: «Оценка недвижимости»  

Аттестат №005887-1, выдан Федеральным ресурсным центром по 

организации управленческих кадров 

Дата выдачи: 16.03.2018 

Действителен до 16.03.2021 

Квалификационный аттестат №005887-1, выдан 16.03.2018, срок действия 

аттестата – 16.03.2021. В соответствии с Постановление №109 от 

04.02.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 №440», срок действия 

квалификационного аттестата продлен на 4 месяца. 

Стаж работы в оценочной  

деятельности 

9 лет 

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

Полное наименование  

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР-Ф» 

ОГРН 1145958055594 

Дата присвоения ОГРН 26.09.2014 г. 

Место нахождения юридического 

лица 

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

Сведения о страховании  

ответственности оценщика – 

юридического лица 

Деятельность Исполнителя застрахована в ООО «Росгосстрах»: Договор 

(Полис) страхования №20.1011-134 от 29.09.2020, срок действия от 

03.10.2020 по 02.10.2021, страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей 

Сведения о количестве в штате 

организации оценщиков, 

являющихся членами 

саморегулируемой организации 

2 оценщика являются членами саморегулируемых организаций  

Степень независимости 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

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

оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-Ф» 

подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и 

не является аффилированным лицом Заказчика.  

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки 

не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

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

и специалистах с указанием квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки 

Оценщик Другие специалисты не привлекались. 

 

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

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

соглашение №60 от 14 апреля 2021 г. и Задание на оценку №169 от 14 апреля 2021 г.  

 
1.5.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

Субъект права Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

 
1.5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 
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Наименование объекта 
Стоимост

ь по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимост

ь по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты 

Сети электроснабжения 6 кВ с 

КТП№1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 

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

Е, Ж, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

9 526 197  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 526 197  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес 

объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 011 494  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 011 494  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 093 788  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 093 788  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 166 622  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 166 622  

Сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

9 527 442  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 527 442  

Сети самотечной бытовой 

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 466,1 кв.м,  адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

2 868 626  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 2 868 626  

Сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

2 596 385  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 2 596 385  

Сети бытовой самотечной  

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

6 366 593  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 6 366 593  
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Наименование объекта 
Стоимост

ь по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимост

ь по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

Сети газопровода низкого 

давления, общая площадь 1786,90 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

11 727 367  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 11 727 367  

Сети газопровода среднего 

давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 

м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

997 045  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 997 045  

Кабельная канализация связи, 

назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

4 198 895  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 4 198 895  

Сети наружного освещения, 

протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная 

3 417 963  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 3 417 963  

Внутриплощадочная автодорога, 

общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

6 747 595  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 6 747 595  

Административное здание с 

постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

22 215 134  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 22 215 134  

Здание поста охраны, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

833 877  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 833 877  
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Наименование объекта 
Стоимост

ь по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимост

ь по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

не 

использова

лся 

586 950 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 586 950 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

не 

использова

лся 

139 062 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 139 062 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

не 

использова

лся 

142 674 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 142 674 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

2800 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с 

постом охраны и ограждением) 

не 

использова

лся 

5 056 800 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 5 056 800 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

не 

использова

лся 

207 690 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 207 690 
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Наименование объекта 
Стоимост

ь по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимост

ь по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедлив

ая стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

5923 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

не 

использова

лся 

10 696 938 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 10 696 938 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

10605 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково, кв. 48 СПК 

"Уральская нива"; кадастровый 

номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

не 

использова

лся 

19 152 630 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 19 152 630 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

не 

использова

лся 

27 090 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 27 090 

 

 
1.5.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Таблица 1.6 

Справедливая стоимость 5/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

2 070 912,3913 1 725 760,3261 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

59:18:3730103:1470 

219 890,0000 183 241,6667 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 
237 780,0000 198 150,0000 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

253 613,4783 211 344,5653 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

2 071 183,0435 1 725 985,8696 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

623 614,3478 519 678,6232 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1440 

564 431,5217 470 359,6014 

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

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

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

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

59:18:3730103:1442 

1 384 041,9565 1 153 368,2971 

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

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

2 549 427,6087 2 124 523,0073 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

216 748,9130 180 624,0942 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

912 803,2609 760 669,3841 

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

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

743 035,4348 619 196,1957 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

1 466 868,4783 1 222 390,3986 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

59:18:3730103:949 

4 829 376,9565 4 024 480,7971 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1439 

181 277,6087 151 064,6739 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

127 597,8261 127 597,8261 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

30 230,8696 30 230,8696 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

31 016,0870 31 016,0870 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

1 099 304,3478 1 099 304,3478 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

45 150,0000 45 150,0000 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

2 325 421,3043 2 325 421,3043 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

4 163 615,2174 4 163 615,2174 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

5 889,1304 5 889,1304 

Общая стоимость 5/23 доли в праве общей долевой собственности на 26 153 229,78 23 099 062,28 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

  

Справедливая стоимость 4/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

1 656 729,9130 1 380 608,2608 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

59:18:3730103:1470 

175 912,0000 146 593,3333 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

190 224,0000 158 520,0000 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

202 890,7826 169 075,6522 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

1 656 946,4348 1 380 788,6957 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

498 891,4783 415 742,8986 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1440 

451 545,2174 376 287,6812 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

59:18:3730103:1442 

1 107 233,5652 922 694,6377 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

2 039 542,0870 1 699 618,4058 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

173 399,1304 144 499,2753 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

730 242,6087 608 535,5073 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

594 428,3478 495 356,9565 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

1 173 494,7826 977 912,3188 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

59:18:3730103:949 

3 863 501,5652 3 219 584,6377 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1439 

145 022,0870 120 851,7392 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

102 078,2609 102 078,2609 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

24 184,6957 24 184,6957 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

24 812,8696 24 812,8696 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

879 443,4783 879 443,4783 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

36 120,0000 36 120,0000 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

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

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

1 860 337,0435 1 860 337,0435 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

3 330 892,1739 3 330 892,1739 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

4 711,3043 4 711,3043 

Общая стоимость 4/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

20 922 583,83 18 479 249,83 

 

Справедливая стоимость 3/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

1 242 547,4348 1 035 456,1957 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

59:18:3730103:1470 

131 934,0000 109 945,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

142 668,0000 118 890,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

152 168,0870 126 806,7392 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

1 242 709,8261 1 035 591,5218 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 374 168,6087 311 807,1739 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1440 

338 658,9130 282 215,7608 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

59:18:3730103:1442 

830 425,1739 692 020,9783 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

1 529 656,5652 1 274 713,8043 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

130 049,3478 108 374,4565 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

547 681,9565 456 401,6304 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

445 821,2609 371 517,7174 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

880 121,0870 733 434,2392 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

59:18:3730103:949 

2 897 626,1739 2 414 688,4783 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1439 

108 766,5652 90 638,8043 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

76 558,6957 76 558,6957 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

18 138,5217 18 138,5217 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

18 609,6522 18 609,6522 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

659 582,6087 659 582,6087 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

27 090,0000 27 090,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

1 395 252,7826 1 395 252,7826 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

2 498 169,1304 2 498 169,1304 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

3 533,4783 3 533,4783 

Общая стоимость 3/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

15 691 937,87 13 859 437,37 

 

Справедливая стоимость 2/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

828 364,9565 690 304,1304 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

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

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

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

59:18:3730103:1470 

87 956,0000 73 296,6667 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

95 112,0000 79 260,0000 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

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

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

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

101 445,3913 84 537,8261 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

828 473,2174 690 394,3478 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

249 445,7391 207 871,4493 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1440 

225 772,6087 188 143,8406 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

59:18:3730103:1442 

553 616,7826 461 347,3188 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

1 019 771,0435 849 809,2029 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

86 699,5652 72 249,6377 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

365 121,3043 304 267,7536 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

297 214,1739 247 678,4783 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

586 747,3913 488 956,1594 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

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

59:18:3730103:949 

1 931 750,7826 1 609 792,3188 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1439 

72 511,0435 60 425,8696 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

51 039,1304 51 039,1304 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

12 092,3478 12 092,3478 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

12 406,4348 12 406,4348 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

439 721,7391 439 721,7391 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

18 060,0000 18 060,0000 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

930 168,5217 930 168,5217 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

1 665 446,0870 1 665 446,0870 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

2 355,6522 2 355,6522 

Общая стоимость 2/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

10 461 291,91 9 239 624,91 

 

Справедливая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1467 

414 182,4783 345 152,0653 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

43 978,0000 36 648,3333 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1441 

47 556,0000 39 630,0000 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

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

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

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

59:18:3730103:936 

50 722,6957 42 268,9131 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

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

59:18:3730103:1443 

414 236,6087 345 197,1739 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

124 722,8696 103 935,7247 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1440 

112 886,3043 94 071,9203 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

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

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

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

59:18:3730103:1442 

276 808,3913 230 673,6594 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

509 885,5217 424 904,6014 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

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

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

43 349,7826 36 124,8188 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

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

59:18:3730103:1444 

182 560,6522 152 133,8768 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

148 607,0870 123 839,2392 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

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

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

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

293 373,6957 244 478,0798 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

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

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

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

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

965 875,3913 804 896,1594 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

36 255,5217 30 212,9348 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

25 519,5652 25 519,5652 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП№2) 

6 046,1739 6 046,1739 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

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

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП№3) 

6 203,2174 6 203,2174 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

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

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 

219 860,8696 219 860,8696 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

9 030,0000 9 030,0000 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

465 084,2609 465 084,2609 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

832 723,0435 832 723,0435 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

1 177,8261 1 177,8261 

Общая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

5 230 645,96 4 619 812,46 

 

1.6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1 

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

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

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

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

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

имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право 

распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать 

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

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 

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

силу оценке стоимости. 

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

собственности. 

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

передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 

между участниками рынка на дату оценки. 

активный рынок Рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 

                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 

17.12.2014) 
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достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать 

информацию об оценках на постоянной основе. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы 

в настоящий момент для замены производительной способности актива 

(часто называемая текущей стоимостью замещения). 

входная цена Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие 

обязательства при проведении операции обмена. 

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

передаче обязательства. 

ожидаемый поток 

денежных средств 

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее 

значение распределения) возможных будущих потоков денежных средств. 

наилучшее и наиболее 

эффективное 

использование 

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое 

максимально увеличило бы стоимость актива или группы активов и 

обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив. 

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

потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на 

текущий момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой 

стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими 

рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм. 

исходные данные Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о 

рисках, таких как указанные ниже: 

 (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как модель 

ценообразования); и 

 (b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные данные 

могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 

идентичные активы или обязательства, к которым предприятие может 

получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, относящимися к 

1 Уровню, которые, прямо или косвенно, являются наблюдаемыми в 

отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства. 

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

информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или 

сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или 

группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из наблюдаемых 

рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или 

другими способами. 
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участники рынка Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива 

или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными 

характеристиками: 

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

сторонами в соответствии с определением, предложенным в МСФО 

(IAS) 24, хотя цена в операции между связанными сторонами может 

использоваться в качестве исходных данных для оценки справедливой 

стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что 

операция проводилась на рыночных условиях. 

 (b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об 

активе или обязательстве и об операции на основании всей 

имеющейся информации, включая информацию, которая может быть 

получена при проведении стандартной и общепринятой комплексной 

проверки. 

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

обязательством. 

 (d) Они желают участвовать в операции с данным активом или 

обязательством, то есть они имеют мотив, но не принуждаются или 

иным образом вынуждены участвовать в такой операции. 

наиболее выгодный рынок Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая была бы 

получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы 

выплачена при передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке 

и транспортных расходов. 

риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск 

невыполнения обязательств включает среди прочего собственный 

кредитный риск предприятия. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием рыночных 

данных, таких как общедоступная информация о фактических событиях 

или операциях, и которые отражают допущения, которые использовались 

бы участниками рынка при установлении цены на актив или 

обязательство. 

операция на добровольной 

основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 

определенного периода до даты оценки, достаточного для того, чтобы 

наблюдать рыночную деятельность, обычную и общепринятую в 

отношении операций с участием таких активов или обязательств; это не 

принудительная операция (например, принудительная ликвидация или 

вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в отношении 

актива или обязательства. 

премия за риск Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 

участниками рынка за принятие неопределенности, присущей потокам 

денежных средств, связанных с активом или обязательством. Также 

называется "корректировка с учетом рисков". 

затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на основном (или 

наиболее выгодном) для актива или обязательства рынке, которые 
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непосредственно относятся на выбытие актива или передачу обязательства 

и удовлетворяют следующим критериям: 

 (a) Они возникают непосредственно из операции и являются 

существенными для нее. 

 (b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение продать 

актив или передать обязательство не было бы принято (аналогично 

определению расходов на продажу, предложенному в МСФО (IFRS) 

5). 

транспортные расходы Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от его 

текущего местонахождения до места его основного (или наиболее 

выгодного) рынка. 

единица учета Степень объединения или разбивки активов или обязательств в МСФО в 

целях признания. 

ненаблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и которые 

разработаны с использованием всей доступной информации о тех 

допущениях, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство. 

 

1.7. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

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

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

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

необходимых расчетов; 

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

стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщикам для проведения оценки предоставлена следующая документация (копии): 

- Выписки из ЕГРП на общее имущество. 

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

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

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

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

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

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

состоянию на 17 марта 2009 г. 

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 17 марта 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г.  

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

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

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

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

2009 г. 

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

2009 г. 

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

г.  

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

2009 г. 

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 14 ноября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 21 октября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 16 ноября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт сооружения от 02 октября 2009 г. 

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

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

- Кадастровый паспорт здания от 11 июня 2009 г. 

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

состоянию на 11 июня 2009 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

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

собственности. 

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

пределах, установленных законом или договором с собственником
2
. 

Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

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

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

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

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

Согласно Свидетельства о государственной регистрации права и Выпискам из ЕГРН 

оцениваемое имущество принадлежит владельцам инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент». 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

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

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

 
Рис. 2.1. Расположение объектов оценки в пределах Полазненского городского 

поселения, д. Демидково 

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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Рис. 2.2, 2.3.  Расположение объектов оценки в пределах д. Демидково. 
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ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

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

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

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

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

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

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

обеспечение инженерными коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, канализация, 

газоснабжение). 

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оцениваемые объекты расположены внутри организованного коттеджного поселка. Территория 

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

Подъездные пути к объекту оценки – выполнены с асфальтовым покрытие, тротуарной плиткой. 

Транспортная доступность – общественный транспорт, личный транспорт.  

 

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

благоустройства) 

 

Основные характеристики инженерных сетей и объектов благоустройства 

Таблица 2.1 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

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

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

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.  Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Сети электроснабжения 6 кВ 

Назначение объекта Передаточное 

Протяженность, п.м. 951,10  

Напряжение, кВ 6 

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

3х240 
 

КТП №1, КТП №2 и КТП №3 

Назначение объекта Производственное 

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

Площадь застройки, кв.м. 18,9 

Материал стен Металлические 

Параметры КТП, м 3,00х2,10х2,25 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии сетей электроснабжения 
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Таблица 2.2 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, 

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

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 650,10  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х50,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х6, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х6, 

алюминий 1 кабель АВВГ 4х16
 

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

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.3 

Параметр Характеристика 
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Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 

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

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 850,60  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х35,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х70, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25 

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

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

 

Таблица 2.4 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 

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

объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:936 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточные устройства 

Протяженность, п.м. 852,80  

Напряжение, кВ 0,4 

Материал, марка, сечение 

Алюминий 1 кабель АВБбШв 4х50,  

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х10, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х16, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 4х95, 

алюминий 1 кабель АВБбШв 5х25 

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

Распределительные устройства ШРС, 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии распределительных устройств 
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Таблица 2.5 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: 

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1443 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 2444,50  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

пластик, 100 мм, -2,00-2,79; 

пластик, 80 мм, -2,24; 

пластик, 32 мм, -2,00-2,60; 

пластик, 50 мм, -2,60; 

пластик, 32 мм, -1,80 

Противопожарные гидранты  Стальные трубы диаметром 125 мм, 5 шт. 
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Количество смотровых колодцев 21 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии хозяйственно-питьевого водопровода 

  
 

Таблица 2.6 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: 

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково 

Кадастровый номер 59:18:3630101:3242 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 466,10  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

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

Пластик (прагма), 276 мм, -2,00-2,69 

Количество смотровых колодцев 14 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.7 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1440 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 834,0  

Материал, диаметр труб, глубина 

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

Количество смотровых колодцев 1 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.8 

Параметр Характеристика 

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

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1442 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 1656,60  

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

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

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

5,01-5,45 

Количество смотровых колодцев 82 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.9 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 

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

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 1786,90  

Протяженность воздушной прокладки, 

п.м. 
41,10 

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Сталь, 150 мм, 1,34; 

Сталь, 150 мм, -1,36; 

Сталь, 50 мм, -1,03-1,54; 0,66-1,80; 

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

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

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

Количество задвижек 24 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.10 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Сети газопровода среднего давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково 

Кадастровый номер 59:18:3630101:3240 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Инженерные сети 

Протяженность, п.м. 176,0 

Протяженность воздушной прокладки, 

п.м. 
19,70 

Материал, диаметр труб, глубина 

заложения 

Сталь, 50 мм, 0,66-1,20; 

Сталь, 50 мм, -1,34-1,41; 

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

Количество задвижек 2 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии газопровода 
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Таблица 2.11 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, 

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

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1444 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточное устройство 

Протяженность, п.м. 2065,5 

Материал 

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

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

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

кабель ДПЛ-П-08А 2,7 кН; 1 кабель связи ОКСТМН-10А-01-

0,22-96-(2,7) 

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

Количество телефонных колодцев 10 шт. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Таблица 2.12 

Параметр Характеристика 

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

лит.Л2, адрес: Пермский край, Добрянский район, 
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Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:939 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Передаточное устройство 

Протяженность, п.м. 987,80 

Напряжение, кВ 0,4 

Материал 

Алюминий 3 кабеля АВВГ 4х10; 

Алюминий 2 кабеля АВВГ 4х10; 

Алюминий 1 кабеля АВВГ 4х10 

Опоры Металлические, 29 шт. 

Кронштейны для светильников Металлические, 29 шт. 

Арматура уличного освещения Светильники с люминесцентными лампами, 29 шт. 

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

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии сетей наружного освещения 

  
 

Таблица 2.13 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 

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

Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Назначение объекта Внешнее благоустройство 

Общая площадь, кв.м. 6384,64 

Материал 
Асфальтобетон, 6044,64 кв.м.; 

Щебень, 340 кв.м. 

Общее физическое состояние объекта Хорошее   

 

Фотографии внутриплощадочной автодороги 
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Основные характеристики административных объектов 

Таблица 2.14 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

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

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д. Демидково, улица Лесная, д, 10А 

Кадастровый номер 59:18:3730103:949 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 2 этажа  

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

2 

Строительный объем, м
3 

251 

Высота здания, м 6,00 

Площадь застройки, кв.м. 81,9 

Группа капитальности IV 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Текущее использование Административное  

Историческая и культурная ценность Низкая 

Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Административное здание расположено на въезде в коттеджный 

поселок, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
благоустроенна 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

Ограждение 

Протяженность, м 1303,6 

Высота, м 2,50 

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

Высота ворот и калитки, м 2,10 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений 

Таблица 2.15 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 
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1 Фундамент  Монолитная плита хорошее 

2 Стены  Брусчатые  хорошее 

3 Перегородки Деревянные хорошее 

4 Покрытие, перекрытие  Деревянные хорошее 

5 Кровля Мягкая кровля хорошее 

6 Полы Деревянные хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные  
хорошее 

8 Проемы дверные Деревянные, входные – металлические 

9 
Внутренняя отделка Стены внутренние: пропитка, керамическая плитка, 

потолки: пропитка, стены наружные: пропитка 
хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Отопление – местное от электронагревателя, водопровод – 

от центральной сети, горячее водоснабжение – от 

электронагревателя, канализация – в городскую сеть, 

электроснабжение – скрытая проводка, вентиляция, телефон  

хорошее 

11 Прочие элементы Отмостка бетонная, лестница деревянная хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Два кабинета, две комнаты охраны и подсобные помещения 
 

13 
Материал ограждения, 

ворот и калитки 

Металлическая сетка с полимерным покрытием 
хорошее 

 

Фотографии административного здания с постом охраны и ограждением 
Вид здания 

 

Вид здания 
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Ограждение  

  
 

Таблица 2.16 

Параметр Характеристика 

Наименование объекта 

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

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

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д. Демидково, улица Лесная 

Кадастровый номер 59:18:3730103:1439 

Год постройки здания 2009 

Этажность здания 1 этаж  

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

2 

Строительный объем, м
3 

43 

Высота здания, м 3,00 

Площадь застройки, кв.м. 22,4 

Группа капитальности V 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Современный, привлекательный 

Текущее использование По назначению - пост охраны 

Историческая и культурная ценность Низкая 
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Общее физическое состояние объекта Хорошее  

Удобство доступа к зданию 

(помещению) 

Здание поста охраны расположено на выезде из коттеджного 

поселка, подъездная дорога с твердым покрытием 

Благоустройство прилегающей 

территории 
благоустроенна 

Обременения и ограничения 

использования 
Доверительное управление 

 

Объёмно-планировочные решения и конструктивные решения здания и помещений 

Таблица 2.17 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

конструкции 

Характеристика 
Техническое 

состояние 

1 Фундамент  Монолитная плита хорошее 

2 Стены  Брусчатые  хорошее 

3 Перегородки Деревянные хорошее 

4 Покрытие, перекрытие  Деревянные хорошее 

5 Кровля Мягкая кровля хорошее 

6 Полы Деревянные хорошее 

7 Проемы оконные Деревянные  
хорошее 

8 Проемы дверные Деревянные, входные - металлические 

9 
Внутренняя отделка Стены внутренние: пропитка, керамическая плитка, 

потолки: пропитка, стены наружные: пропитка 
хорошее 

10 

Инженерное 

оборудование 

Отопление - местное от электронагревателя, водопровод – 

от центральной сети, горячее водоснабжение – от 

электронагревателя, канализация – в городскую сеть, 

электроснабжение – скрытая проводка, вентиляция, телефон  

хорошее 

11 Прочие элементы Отмостка бетонная, лестница деревянная хорошее 

12 
Планировочная 

структура 

Комната охраны и подсобное помещение 
 

 

Фотографии здания поста охраны 
Вид здания 
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Санузел  

 

Сведения о земельных участках 

Таблица 2.18 

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

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

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

(под КНС) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:352 

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

Фактическое использование Под КНС 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

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

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и пешеходные 

дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, такие как право 

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

городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
325 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму близкую к прямоугольной. 

Топография земельного 

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

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

https://pkk.rosreestr.ru/
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Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

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

 

Таблица 2.19 

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

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:353 

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

https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под КТП №2 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

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

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

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

http://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk.rosreestr.ru/
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Площадь земельного 

участка 
77 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

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

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

 
Рис. 2.5. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.20 

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

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349 (под КТП№3) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:349 

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

https://pkk.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под КТП №3 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

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

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

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
79 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

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

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

 
Рис. 2.6. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  
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Таблица 2.21 

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

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:347 

Кадастровая цена земли 
516 348 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под административным зданием с постом охраны 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

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

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
2800 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму неправильной трапеции. 

Топография земельного 

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

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

покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 
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Рис. 2.7. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  

 

Таблица 2.22 

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

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:354 

Кадастровая цена земли 
22 323,8 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под зданием поста охраны 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1.Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. 

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

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
115 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет форму неправильной трапеции. 
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Топография земельного 

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

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

покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

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

 

Таблица 2.23 

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

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 
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Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:351 

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

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под детской площадкой и местом для отдыха 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

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

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
5923 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную многоугольную форму. 

Топография земельного 

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

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

покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

 
Рис. 2.9. План земельного участка (http://pkk5.rosreestr.ru/)  
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Таблица 2.24 

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

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

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

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

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

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

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:356 

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

http://pkk5.rosreestr.ru/) 

Фактическое использование Под внутриплощадочной автодорогой, инженерными сетями 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

1. Особый режим использования земли. Охранная зона газопровода. 

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

кабеля освещения.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
10 605 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет неправильную вытянутую форму. 

Топография земельного 

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

Состояние участка 
Проезды  на территории, площадки с тротуарной плиткой, 

асфальтобетонным покрытием, естественный покров, лесная подстилка 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Газ, электричество, водопровод, канализация, кабельная связь 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

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

 

Таблица 2.25 

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

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

Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

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

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 
Для индивидуального жилищного строительства 

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

д.Демидково 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:18:3730103:350 

Кадастровая цена земли 
2 911,8 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

https://pkk.rosreestr.ru/)  

Фактическое использование Под площадкой для контейнеров под мусор 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

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

Охранная зона кабеля 0,4 кВ.  

2. На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные сервитуты, 

такие как право проезда, проложения и ремонта коммуникаций, а также 

работ по развитию городской геодезической сети. 

Площадь земельного 

участка 
15 кв.м. 

Форма земельного участка Оцениваемый участок земли имеет прямоугольную форму. 
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Топография земельного 

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

Состояние участка Площадка с асфальтобетонным покрытием 

Доступные инженерные  

коммуникации 
Электричество 

Транспортная доступность  Хорошая 

Интенсивность движения 

транспорта 
Низкая  

Качество дорог С твердым покрытием (асфальт) 

Состояние дорог Хорошее 

Застройка соседних 

участков 
Жилые дома (современные коттеджи), лесной массив 

 

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

 

Анализ ликвидности объекта оценки 

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

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи.  
 

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

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

Ликвидность объекта недвижимости определяется соотношением спроса и предложения на 

объекты, аналогичные оцениваемому объекту недвижимости на локальном рынке. Величину 

ликвидности удобно характеризовать величиной срока экспозиции, то есть длительностью 

необходимого маркетингового периода, адекватного оцениваемому объекту.  
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 Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 

объекта: 

      - расположение объекта оценки в перспективном и востребованном направлении в отношении 

коттеджного строительства в известном поселке с развитой инфраструктурой и внешним 

благоустройством, в зоне активного освоения участков в последние годы; 

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

пляжной зоной. 

  -  круглогодичный доступ к объекту оценки; 

  - подъездные пути к объекту оценки представлены асфальтированной дорогой; 

  -  наличие всех видов коммуникаций, коммуникации центральные; 

  -  хорошее состояние коттеджей и земельных участков; 

  -  существующее окружение. 

 

Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 

- ограниченный спрос на коттеджи элит-класса среди покупателей; 

- большое количество объектов на рынке продажи малоэтажной жилой недвижимости в пределах 

Пермского края. 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на 

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

градации: 
 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

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

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

предложениям аналогичных объектов в Пермском крае в 2021 г., объект оценки в целом относится к 

объектам недвижимости с низкой степенью ликвидности.  

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

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

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

факторы: 

1. Экономическая и социальная ситуация в стране и регионе. 

2. Анализ рынка малоэтажного жилищного строительства в Пермском крае. 

3. Анализ рынка земельных участков в пределах Пермского края. 

 

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

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

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

использование земельного участка. 

Пермский регион располагает благоприятными условиями для социально-экономического развития 

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

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

инвестиционном отношении. 

Конкурентные преимущества города Перми: 

 Высокий промышленный и экономический потенциал; 

 Размещение в городе крупных промышленных предприятий; 

 Выгодное транспортное расположение на пересечении транспортных коридоров, наличие водных 

маршрутов; 

 Высокий инновационный потенциал и производственная культура, прежде всего в высокотехнологических 

отраслях; 

 Наличие системы кадрового обеспечения экономики Пермского края; 

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

 Наличие инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса; 

 Высокий платежеспособный спрос населения как потенциал для развития потребительского рынка; 

 Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета Пермского края; 

 Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края. 

 

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

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

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

прежде всего, развитой тяжелой промышленностью. 

Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции занимают предприятия оборонного 

комплекса. 

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

электростанций превышает уровень максимального энергопотребления. Нефтегазапереработка – отрасль 

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

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

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

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

места, вносят большой вклад в экономическое развитие города. 

 Малый бизнес является органической частью крупного производства. Он позволяет осуществлять 

перераспределение затрат производства в более коротком инвестиционном цикле, более эффективном 

использовании местных ресурсов. Малый бизнес опирается на предпринимательскую деятельность небольших 

фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

 Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную 

защиту от агрессивных обстоятельств в экономике.  

 

Пермь – город в европейской части России, административный центр Пермского края, порт на Каме. 

Город Пермь расположен на берегах реки Камы, крупнейшего левого притока Волги, к югу от устья реки Чусовой. 

Кама выполняет роль градообразующей оси, вдоль которой город протянулся на 70 км. Климат Перми – 

континентальный. Город оказывает сильное тепловое воздействие на окружающую среду, в результате чего климат 

города отличается от пригородной зоны более высокой среднегодовой температурой. Экономика города 

характеризуется, прежде всего, развитой тяжелой промышленностью. Ведущие отрасли: электроэнергетика, 

нефтегазопереработка, машиностроение, химия и нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пищевая 

промышленность. 

Город разделен на 7 районов: Дзержинский, Индустриальный, Кировский, Ленинский, Мотовилихинский, 

Орджоникидзевский, Свердловский.  
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В подчинении города находится поселок городского типа Новые Ляды.  

Численность населения – 1 053 тыс. чел. (2020г.). Общая площадь города – 79 968 га. 

 (по данным сайта Администрации г. Перми http://www.gorodperm.ru)  

 

Общие сведения о Добрянском районе 

Добрянский муниципальный район образован в 1924 году. 

Его площадь составляет 5, 2 тысячи квадратных километров. 

Численность населения — 62 тысячи человек, из них: русских — 91,5%, татар — 2,5%, коми-пермяков — 

1,2%, остальные — представители других национальностей. 

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

лесами. Добрянский район сочетает в себе и достаточно развитый промышленный потенциал и многообразные 

природные ресурсы. 

Ведущая роль в структуре промышленности принадлежит топливно-энергетическому комплексу. На 

территории представлены электроэнергетика (филиал ОГК-1 — «Пермская ГРЭС») и предприятия нефтяной 

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

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

Сельское хозяйство Добрянского муниципального района представляют 5 сельскохозяйственных 

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

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

Территория района обслуживается железнодорожным и автомобильным транспортом. На реке Кама 

действует грузовой порт в г. Добрянка. 

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

котловина. 

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

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

 
Районирование Пермского края 

ООО «Инвест-Аудит»
4
 разработало рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского края 

по уровню социально-экономического развития рынка недвижимости. 

Итоговый рейтинг муниципальных районов 

№п/п Муниципальное образование 

Общий балл по 

социально-

экономическим 

показателям 

Общий балл по 

рыночным 

показателям 

Общий 

итоговый балл 

1 Пермский городской округ 48,0 50,0 98,0 

2 Пермский муниципальный район 49,5 34,0 83,5 

3 Чайковский городской округ 45,0 34,5 79,5 

4 Городской округ «Город Березники» 49,5 28,5 78,0 

5 Соликамский городской округ 48,0 29,0 77,0 

6 Краснокамский городской округ 42,0 29,5 71,5 

7 Добрянский муниципальный район 36,5 29,5 66,0 

8 Кунгурский городской округ 37,0 26,0 63,0 

9 Чернушинский муниципальный район 37,5 25,5 63,0 

10 Ласьвенский городской округ 35,5 23,0 58,5 

11 Городской округ «Город Губаха» 40,5 15,5 56,0 

12 Верещагинский муниципальный район 35,0 19,0 54,0 

13 Кудымкарский городской округ 26,5 26,5 53,0 

14 Осинский муниципальный район 31,0 22,0 53,0 

15 Чусовской муниципальный район 36,0 14,5 50,5 

16 Кунгурский муниципальный район 31,5 17,5 49,0 

17 Карагайский муниципальный район 29,0 15,0 44,0 

18 Куединский муниципальный район 27,5 16,0 43,5 

19 Нытвенский муниципальный район 23,5 19,0 42,5 

20 Бардымский муниципальный район 24,0 18,0 42,0 

21 Горнозаводский городской округ 22,5 19,5 42,0 

22 Очерский муниципальный район 21,0 17,5 38,5 

23 Кудымкарский муниципальный район 23,5 13,5 37,0 

                                                           
4
 ООО «Инвест-аудит», г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 94 

http://www.gorodperm.ru/
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№п/п Муниципальное образование 

Общий балл по 

социально-

экономическим 

показателям 

Общий балл по 

рыночным 

показателям 

Общий 

итоговый балл 

24 Ильинский муниципальный район 24,0 12,5 36,5 

25 Александровский муниципальный район 24,5 11,0 35,5 

26 Суксунский муниципальный район 21,0 14,5 35,5 

27 Ординский муниципальный район 20,5 13,5 34,0 

28 Октябрьский муниципальный район 20,0 13,5 33,5 

29 Березовский муниципальный район 19,0 13,5 32,5 

30 Оханский городской округ 21,0 11,0 32,0 

31 Частинский муниципальный район  21,0 8,5 29,5 

32 Красновишерский муниципальный район 17,0 10,0 27,0 

33 Кишертский муниципальный район 15,5 11,0 26,5 

34 Большесосновский муниципальный район 13,5 12,5 26,0 

35 Гремячинский городской округ 17,0 7,0 24,0 

36 Уинский муниципальный район 12,0 12,0 24,0 

37 Еловский муниципальный район 11,5 12,0 23,5 

38 Сивинский муниципальный район 15,0 8,5 23,5 

39 Городской округ «Город Кизел» 12,5 10,5 23,0 

40 Чердынский муниципальный район 13,0 9,5 22,5 

41 Юсьвинский муниципальный район 9,0 11,0 20,0 

42 Кочевский муниципальный район 8,5 8,5 17,0 

43 Гайнский муниципальный район 15,5 0,0* 15,5 

44 Юрлинский муниципальный район 9,5 1,0 10,5 

45 Косинский муниципальный район 9,5 0,0* 9,5 

*по отмеченным муниципальным образованиям не удалось собрать информацию о продаже недвижимости.  

 

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

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Определение влияния макроэкономических и мезоэкономических факторов на рынок 

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

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

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

вместе. 

 

Макро- и мезоэкономический (региональный) уровни 



Макро- и мезоэкономические факторы и их влияние на рынок ИЖС за 4 квартал 2020 года 

 

Уровень 

фактора 
Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на 

цены на 

недвижимост

ь 

макро Цены на нефть 

В 2020 г. мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из 

которых – перепроизводство сырья при резком падении спроса, а также пандемия и повсеместные ограничения. 

Только за март нефть подешевела более чем в два раза. 

Однако в конце осени рынок получил мощный импульс – новости об успешных испытаниях западных вакцин, 

исход президентских выборов в США
5
. Борьба с коронавирусом усиливается, становясь все более успешной. Как 

полагает Reuters, оценки спроса на нефть в 2021 г. будут скорректированы в сторону увеличения. 

Впрочем, несмотря на оптимизм, положение по-прежнему нестабильное. Международное рейтинговое 

агентство Fitch ждет восстановления спроса на нефть только при условии быстрого прогресса в вакцинации 

населения. И, по мнению аналитиков, улучшения будут «умеренными». 

В начале декабря 2020 г. страны альянса ОПЕК+ решили увеличить добычу в январе на 500 тыс. баррелей в 

сутки. Котировки сразу взлетели до восьмимесячного максимума, Brent уверенно приблизилась к 50 долл. за 

баррель. И рубль несколько укрепился. 

Аналитики указывают: вариант плавного увеличения добычи, одобренный ОПЕК+, выгоден России, не 

способной быстро расширить производство из-за технологических особенностей и растянутой инфраструктуры.  

По прогнозам экспертов, в 2021 г. справедливая цена нефти будет находиться на уровне 40-45 долл. за баррель. 

Пока нулевое     

макро 
Объем вывоза 

капитала 

Чистый отток капитала из России с января по ноябрь 2020 г. составил $47,9 млрд. в 2020 г., следует 

из отчета Центробанка. Это в 1,8 раза больше, чем за такой же период в прошлом году (чистый отток капитала в 

январе-ноябре 2019 г. составил $27 млрд.). 

ЦБ ухудшил прогноз на 2021 г. – с $25 млрд. до $35 млрд. В 2022 г. отток окажется на уровне $20 млрд., в 2023 

г. составит $15 млрд. При этом прогнозы на столь удаленный период эксперты не рекомендуют принимать в расчет. 

По мнению управляющего партнера инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрея Акопяна, ухудшение прогноза 

 регулятором  связано со снижением притока иностранного инвестиционного и кредитного капитала в 2020 г. «И не 

только из-за санкций, но и из-за падения спроса на капитал, в том числе из-за урезания инвестиционных программ 

крупнейшими компаниями в связи с пандемией», – говорит Акопян. 

Еще один важный фактор в этой связи – падение объемов репатриации валютной выручки экспортерами (из-за 

резкого падения цен на наши главные экспортные товары), параллельно с ростом покупки долларов населением и 

государством в валютные резервы. 

К внутренним факторам, влияющим на размер вывода средств за рубеж, следует отнести слабость экономики и 

сокращение инвестиций, недостаточную антикризисную поддержку бизнеса, добавляет Лосев из компании 

«Спутник-Управление капиталом». 

«А главное, невероятную и труднообъяснимую при столь колоссальных золото-валютных резервах слабость 

рубля, ставшего в 2020 г. одной из худших валют мира. Девальвация рубля лишь усиливает отток капитала, потому 

что при такой динамике курса и при низких ставках, вложения в рублях выглядят в лучшем случае нелогичными», – 

  
 

                                                           
5 Джо Байден – сторонник зеленых технологий и, в отличие от Дональда Трампа, не собирается поддерживать американских нефтяников. 

 

 

http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/bop-eval/#highlight=2020%7C%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%7C%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%7C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%7C%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%7C%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%7C%D1%81%
https://www.gazeta.ru/tags/organization/tsentralnyi_bank_rossii.shtml
https://www.gazeta.ru/business/charts/
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считает Лосев. 

К этому добавился негатив от повышения налогов (на компании горнодобывающего сектора и отмену льгот на 

добычу нефти в трудноизвлекаемых месторождениях), что вызвало отток инвесторов с российского рынка акций, а 

также резкое снижение в течение этого года ключевой ставки Банка России. Это остановило кэрри-трейд, игру на 

разнице процентных ставок, что также вылилось в бегство инвесторов из России, заключает эксперт.  

макро 
Изменение курсов 

валют 

По данным Банка России на 1 января 2021 г. официальный курс доллара США составил 73,88 руб./долл., курс 

евро – 90,79 руб./евро. 

За прошедший 2020 г. курс доллара увеличился на 19,3%, а курс евро на 30,9% (напомним, что 1 января 2020 г. 

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

по данным https://russian.rt.com/business/ и https://m.business-gazeta.ru/news/: 

В 2021 г. одним из определяющих факторов для динамики российской валюты по-прежнему будет оставаться 

пандемия коронавируса. По словам экспертов, в 2020 г. глобальное распространение COVID-19 привело к 

временной остановке мировой экономики и спровоцировало панику среди инвесторов. В результате игроки рынка 

массово выводили деньги из рисковых активов, включая рубль. 

По словам лидера инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимого экономиста Дмитрия 

Адамидова, стоимость валют в 2021 г. будет в основном зависеть от нефти. Так, цена одного барреля нефти должна 

оставаться на уровне $55-56, чтобы обеспечить цену на единицу валюты в пределах 70-80 рублей. Он добавил, что 

некоторые аналитики уверены в падении доллара в нынешнем году. В частности, инвестиционный банк Goldman 

Sachs спрогнозировал снижение стоимости доллара на 17%, до 62-65 рублей. Однако Адамидов считает, что такого 

резкого падения не произойдет, в дальнейшем необходимо следить за динамикой нефти. 

Как полагают специалисты, определённое давление на российскую валюту в 2021 г. могут оказать 

геополитические факторы.  

В наступившем году на поддержку рубля по-прежнему будут направлены действия Центробанка. Напомним, с 

марта 2020 г. ЦБ проводит упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом, 

регулятор искусственно повышает спрос на рубли. Всего в рамках инициативы Банк России продал на внутреннем 

рынке валюты на общую сумму свыше 1,6 трлн. рублей. 

В этих условиях, согласно оценке Валерия Емельянова, на протяжении всего года курс доллара будет меняться в 

диапазоне 66-76 рублей. В свою очередь, курс евро останется в коридоре 75-95 рублей, уверен аналитик. 

 

 

макро 

мезо 
Инфляция 

По данным Росстат инфляция в РФ в декабре 2020 г. составила 0,83%, тогда как в целом за 2020 г. – 4,91%. 

Инфляция в 2020 г. стала максимальной с 2016 г. (когда она равнялась 5,4%), в 2017 г. рост цен составил 

минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 г. – 4,3%, в 2019 г. – 3,0%. 

Рост цен по итогам 2020 г. более чем на 1 п.п. превысил официальный прогноз правительства РФ, который 

равнялся 3,8%, и еле уложился в последний прогноз ЦБ, который только в середине декабря повысил его до 4,6-

4,9% с 3,9-4,2%. 

Минэкономразвития в конце декабря отмечало, что основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 г. до 

4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, добавившей в инфляцию около 1,5 п.п. (из 2,5 п.п. 

увеличения годовой инфляции в декабре по сравнению с январем)
6
, а эффект переноса валютного курса будет 

 

                                                           
6
 Как сообщалось, годовая инфляция в РФ на январь 2020 г. составляла 2,4%, в декабре 2020 г. – 4,9% (отсюда 2,5 п.п. роста). 
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исчерпан в 1-м квартале 2021 г. 

«Дополнительное давление на темпы роста потребительских цен в 2020 г. оказала ситуация на рынках 

сельскохозяйственной продукции – как российском, так и мировом. Рост биржевых цен на ключевые 

продовольственные товары, а также снижение урожая отдельных культур по сравнению с рекордными уровнями 

2019 г. привело к ускорению роста внутренних потребительских цен на продовольственные товары, в т.ч. на 

социально значимые продукты питания», – прокомментировала инфляцию замглавы Минэкономразвития Полина 

Крючкова. 

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 г. равняется 3,7%, а прогноз ЦБ   3,5-4%. 

макро ВВП 

Минэкономразвития оценивает снижение ВВП РФ в 2020 г. на уровне 3,8%, заявил глава ведомства Максим 

Решетников, выступая в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации. 

По его словам, кризис в 2020 г. не приобрел системного характера, а нижняя точка спада оказалась не такой 

глубокой, как ожидалось. 

Всемирный банк (ВБ) улучшил свой прогноз по падению российской экономики в 2020 г. до 4% по сравнению с 

ожидаемыми 5% снижения по сентябрьскому прогнозу. В июле ВБ ожидал снижения российской экономики в 2020 

г. на 6%. 

Таким образом, прогноз ВБ по 2020 г. сблизился с оценкой Минэкономразвития (3,9%) и попадает в 

интервальный прогноз ЦБ, который прогнозирует падение экономики на 4-5%. 

По мнению ВБ, представившего два сценария прогноза, исходя из динамики новых случаев заражения COVID-

19, негативная динамика текущего года перейдет на 2021 г., и экономика сможет отыграть лишь небольшую часть 

потерь, понесенных в 2020 г. 

Базовый сценарий предполагает стабилизацию ежедневного числа новых случаев заражения в первой половине 

2021 г. При предположении безопасности и эффективности выведенной в гражданский оборот вакцины можно 

ожидать повышения уверенности потребителей и компаний; это заложит основу для устойчивого восстановления 

экономики во второй половине 2021 г., которое продолжится в 2022 г., говорится в отчете. В результате в 2021 и 

2022 гг. прогнозируется рост ВВП на 2,6% и 3,0%, соответственно. Минэкономразвития более оптимистично – 

ожидает роста экономики в 2021 г. на 3,3%, интервал ЦБ – 3-4%. 

Пессимистический сценарий предусматривает более резкий всплеск новых случаев заражения, который 

сохранится во 2-м полугодии 2021 г. «Эффективное развертывание производства и распространения одобренной 

вакцины задерживается примерно до 3-го квартала, а ее применению мешает общее нежелание населения проходить 

вакцинацию. Пока правительство будет прилагать немалые усилия для преодоления пандемии, уровень доверия 

будет оставаться низким, а финансовое положение заметно ухудшится, что отчасти станет отражением информации 

о задержке выпуска вакцины», – говорится в отчете. В этом случае рост ВВП составит в 2021 г. – 0,6%, а в 2022 г. – 

2,8%. 

Пока нулевое 

макро 

Индекс  

промышленного 

производства 

По данным Росстата Индекс промышленного производства в январе-ноябре 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 91,1% (в ноябре 2020 г. 97,7%), в т.ч.: добыча полезных 

ископаемых – 113,0%, обрабатывающий производства – 90,3%, обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха – 93,1%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 120,0%. 
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Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) проанализировал итоги работы промышленного комплекса 

России в ноябре 2020 г. По оценкам института, падение показателей производства и спроса на промышленную 

продукцию стабилизировалось на фоне неопределенности общей экономической ситуации, как в России, так и в 

большинстве зарубежных стран из-за необходимости реализации мер по предотвращению распространения COVID-

19. 

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

производство и ИПЕМ-спрос – в ноябре 2020 г. изменились однонаправленно: индекс производства сократился к 

ноябрю 2019 г. на 3,4%, индекс спроса – на 6,4%. За январь-ноябрь 2020 г. падение показателей составило 4,5 и 

5,8%, соответственно. 

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей в ноябре вновь немного ускорилось и составило 6,9% (-

7,1% с начала года)
7
. 

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности демонстрирует отрицательную динамику: 

-5,6% к ноябрю 2019 г. (+4,8% с начала года). 

В сегменте среднетехнологичных отраслей в ноябре падение спроса составило 5,5% (-6,7% за январь-ноябрь)
8
. 

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в ноябре 2020 г. сократился на 10,6% к ноябрю 2019 г. (-19,9% 

за период январь-ноябрь 2020 г.). 

 «К отраслям, растущим благодаря кризису, можно отнести как крайне высокотехнологичные, такие как 

производство оборудования медицинского назначения, так и некоторые низкотехнологичные отрасли, нацеленные 

на потребительский спрос. Так, определенный рост наблюдается в отдельных сегментах пищевой и легкой 

промышленности, мебельного производства. Главная причина роста – замещение импорта, в том числе и за счет 

смещения спроса населения в другие ценовые сегменты. Яркие примеры продукции – сыры и макаронные изделия. 

Вопреки кризису растут в основном отрасли, где дает результат промышленная политика государства. Наиболее 

показательный пример – химическая промышленность, где рост обеспечивается широчайшим спектром продукции. 

В сфере малотоннажной химии идет масштабный процесс импортозамещения. А развитие крупнотоннажной 

нефтехимии – одно из стратегических направлений диверсификации рисков глобального нефтяного рынка. Причем 

тут обеспечивается и синергетический эффект, потому что в связке с ростом производства крупнотоннажных 

полимеров растет производство конечной продукции – резиновых и пластмассовых изделий», – отметил 

заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. 

                                                           
7 Добыча нефти в ноябре месяце сократилась на 11,1% относительно ноября 2019 г., до 41 млн т (-8,3%, до 470,1 млн. т за январь-ноябрь), экспорт упал на 12,2%, до 18,3 млн т (-12,5%, до 213,7 млн т). 

Ожидания быстрого восстановления отрасли в 2021 году пока не оправдываются. Предварительные планы по смягчению сделки ОПЕК+ должны были позволить России нарастить ежесуточную добычу примерно на 

475 тыс. баррелей в сутки. Скорректированные условия гораздо жестче – возможный прирост добычи с января 2021 г. всего 125 тыс. баррелей в сутки. 

Показатели добычи угля снижаются непрерывно с декабря 2019 г. В ноябре падение составило 10,3%, до 35,3 млн т (-8,5%, до 364,6 млн т за 11 месяцев). При этом экспорт продолжает расти, причем как на 

рынок АТР, так и в Европу: +7,2%, до 16,7 млн т, в ноябре (-0,1%, до 175,9 млн т за январь-ноябрь). Росту экспорта способствуют как ограничения, введенные Китаем, на поставку угля из Австралии, так и рост цен 

на газ в Европе. 

Показатели добычи газа не продолжили позитивную динамику октября и в прошедшем месяце снизились на -2,5%, до 62,7 млрд куб. м (-6,7%, до 625,6 млрд куб. м с начала года). 
8 Внутренний спрос на черные металлы сократился на 17,1% (-15,2%), но экспортные поставки выросли на 1,4% (-2,2%). В сегменте цветных металлов зарегистрирован спад спроса как на внутреннем (-11,5% в 

ноябре, -2,8% с начала года), так и на внешних рынках (-19,5% и -16,1% соответственно). Одной из немногих отраслей, где спрос уверенно растет, продолжает оставаться производство минеральных удобрений: на 

внутреннем рынке – +6,8% (+6,4% за 11 месяцев), на экспортных рынках – +8,1% (+1%). 
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макро 
Инвестиции в 

основной капитал 

Росстат до сих пор не опубликовал данные об инвестициях в основной капитал за 2020 г. в целом, в связи с чем, 

приведем данные ведомства за 9 месяцев 2020 г. 

Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-сентябрь 2020 г. упали на 4,1% по сравнению с январем-

сентябрем 2019 г. В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 9 месяцев 2020 г. в 11 трлн. 920,6 млрд. 

рублей. 

Напомним, что по итогам 2019 г. инвестиции в основной капитал в РФ возросли на 1,7% по сравнению с 

показателем предыдущего года и достигли 19 трлн. 318,8 млрд. рублей. 
 

20 ноября 2020 г. оценку падения инвестиций в основной капитал за 3-й квартал – на 4,2% в годовом выражении 

опубликовало Минэкономразвития в своем докладе «Картина деловой активности». Таким образом, годовые темпы 

падения инвестиций в 3-м квартале существенно замедлились вопреки ожиданиям ЦБ, который прогнозировал 

углубление провала по инвестициям в 3-м квартале. 

В 2020 г. экономисты прогнозируют падение инвестиций на 6,7% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», 

подготовленному в начале ноября), в 2021 г. – рост на 3,8%, что практически совпадает с официальным прогнозом 

Минэкономразвития – спад на 6,6% в 2020 г. с последующим полуотскоком на 3,9% в 2021 г. 

 

макро 
Политический 

фактор 

Внешняя политика 
по данным «Российская газета»: 

По мнению Константина Косачева, председателя Комитета по международным делам Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, члена РСМД в 2020 г. пандемия коронавируса стала, вне всякого сомнения, ключевым 

фактором, оказавшим влияние на политику, экономику, демографию, спорт, культуру, на темпы развития как на 

национальном, так и на глобальном уровнях. 

«Для 2020 г. весьма характерно то, что новые вызовы наложились на старые угрозы, а в чем-то даже усилили 

их. В частности, страны, которые оказались под экономическими санкциями и торговыми эмбарго, в итоге 

сталкиваются с дополнительными трудностями
9
. 

В 2020 г. не только сохранялось, но наращивалось санкционное, информационное, дипломатическое и иное 

давление Запада на Россию, фактически полностью заменившее традиционную дипломатию. Разумеется, основным 

источником и вдохновителем такого подхода стал Вашингтон, где сложился устойчивый двухпартийный 

антироссийский консенсус в конгрессе, оказавший решающее влияние на линию президента Дональда Трампа на 

российском направлении, который вводил новые санкции против нашей страны. Это погрузило двусторонние 

отношения в столь глубокую пропасть, что возвращение на хотя бы нейтральный уровень займет не годы, а, 

возможно, десятилетия – и то лишь при наличии соответствующей воли, причем с обеих сторон. А с этим по 

понятным причинам сейчас, после провозглашения победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 г., все 

пока обстоит явно не лучшим образом. 

Очевидно, эти процессы будут нарастать и в 2021 г., однако в 2020 г. Россия может записать себе в 

несомненный актив достижение важнейшей договоренности по Нагорному Карабаху, где началась самая настоящая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пока нулевое 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Например, Венесуэла, у которой Запад «заморозил» на счетах десятки миллиардов долларов. Очевидно, что эти средства могли бы быть потрачены, например, на закупку вакцин для населения. А когда США 

анонсировали новые санкции в отношении Сирии в рамках так называемого «закона Цезаря», они даже на заседании Совбеза ООН по Сирии бравировали тем, что, мол, именно из-за их санкций социально-

экономическое положение сирийского народа так осложнилось. Де-факто признавалось, что санкции, введенные якобы адресно против сирийского руководства, бьют по простым людям. Все это происходит на фоне 

прозвучавшего еще в марте призыва Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к отмене санкций по отношению к странам, пострадавшим от пандемии. 

https://russiancouncil.ru/konstantin-kosachev/
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война. Несомненно, России было важно продемонстрировать свою способность выступать арбитром на 

постсоветском пространстве, не отдавая предпочтений ни одной из дружественных нам сторон. Но важнее другое: 

это, наверное, первый реальный случай за последние годы, когда сугубо дипломатическими средствами удалось 

остановить кровопролитие. 

Три важнейшие темы 2020 г. для России – вакцина, юбилей Победы и мир для Карабаха – работали на ее 

авторитет в мире в этом крайне непростом году». 
по данным https://russiancouncil.ru/: 

По мнению большинства экспертов, наступивший 2021 г. будет трудным для всех стран мира, и Россия в 

данном случае не исключение. 

К.и.н., генеральный директор и член Президиума РСМД, член РСМД Андрей Кортунов сформулировал 

основные внешнеполитические задачи, решение которых можно было бы считать успехом внешней политики 

России в 2021 г.
10

 

1. Продление Договора СНВ-3 

2. Мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.  

3. Саммит P5. Российское предложение провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН выдвигалось 

еще в начале 2020 г. В силу разных причин такой саммит пока не состоялся, но актуальность данного предложения 

нисколько не снизилась. На встрече можно было бы обсудить не только новые принципы стратегической 

стабильности, но и острые региональные конфликты, требующие решений со стороны Совбеза. При удачном исходе 

саммит мог бы дать серьезный импульс для дальнейшей работы по повышению уровня глобальной управляемости. 

4. Восстановление военного измерения в работе Совета Россия-НАТО (СРН).  

5. Включение России в осуществление «зеленой сделки» Евросоюза. Наступающий год мог бы стать 

прорывным в сотрудничестве между Москвой и Брюсселем по широкому кругу вопросов изменения климата и 

защиты окружающей среды. В большинстве случаев совместные проекты, касающиеся энергосбережения, развития 

альтернативных источников энергии, переработки отходов не попадают под существующие санкции ЕС в 

отношении Москвы. Проекты в русле «зеленой сделки» способны стать новыми драйверами российско-

европейского взаимодействия. 

6. Белорусский политический транзит. Разумеется, смена политического режима в этой стране – дело самого 

белорусского народа, но позиция России способна затормозить или ускорить давно назревшие политические 

перемены.  

7. Недопущение эскалации в Донбассе. К сожалению, в 2020 г. не удалось добиться решительного прогресса в 

урегулировании конфликта на востоке Украины. Скорее всего, принципиальных сдвигов мы не увидим и в 

наступающем году 

8. Предотвращение новой вспышки вооруженных столкновений в Карабахе. Конфликтный потенциал в регионе 

остается высоким, статус Нагорного Карабаха не зафиксирован, претензии к Москве могут выдвигаться обеими 

сторонами конфликта.  

                                                           
10 Отдельно отметим, что речь идет о внешней политике в целом, а не только о дипломатии, что означает, что далеко не за все из нижеперечисленного должно взять на себя ответственность исключительно 

Министерство иностранных дел России. Тут есть чем заняться и Министерству обороны, и министерствам экономического блока, не говоря уже об Администрации Президента. Решение некоторых из задач 

предполагает включение частного сектора, институтов гражданского общества и экспертного сообщества. Иными словами, попробуем сформулировать несколько национальных, а не ведомственных приоритетов. 

https://russiancouncil.ru/andrey-kortunov/
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9. Расширение повестки дня Арктического совета. Весной 2021 г. Россия становится председателем 

Арктического совета на очередной двухлетний срок. Это хорошая возможность для того, чтобы, во-первых, не 

допустить втягивания организации в глобальное геополитическое противостояние Востока и Запада, во-вторых, 

чтобы добиваться расширения повестки дня Совета, в первую очередь, в том, что касается социально-

экономического развития арктического региона и качества жизни в Арктике. 

10. Завершение работы над «Северным потоком-2». Реализация многострадального газового проекта в 2021 г. 

стала бы крупной внешнеполитической победой России, а также продемонстрировала бы способность Евросоюза 

успешно противостоять угрозам американских санкций. Появились бы новые возможности для развития 

экономического сотрудничества России и ЕС. 

11. Сохранение механизма OПEК+. Весной 2020 г. этот механизм при поддержке Дональда Трампа позволил 

преодолеть обвальное падение мировых цен на углеводороды. Продолжение сотрудничества между Россией и 

Саудовской Аравией в наступающем году критически важно для того, чтобы сохранить относительную 

стабильность рынка нефти на уровне около 50 долл. за баррель, что было бы оптимальным для российского 

энергетического сектора. 

12. Диверсификация экономического сотрудничества с КНР. В уходящем году России удалось избежать резкого 

падения объемов торговли с Китаем. Однако структура товарооборота по-прежнему остается во многом архаичной 

и нуждается в дальнейшей диверсификации. Кроме того, важнейшей задачей 2021 г. должно стать формирование 

новых двусторонних технологических цепочек и реализация крупных инвестиционных проектов. 

13. Начало экономических и политических реформ в Сирии. В 2021 г. в Сирии состоятся президентские 

выборы, которые подведут итоги развития страны за последние 7 лет. После выборов у России появится 

возможность оказать более активное воздействие на Дамаск, поощряя повышение эффективности сирийской 

экономики, формирование более инклюзивной политической системы, активизацию работы Конституционного 

комитета Сирии и т. д. 

14. Предотвращение кризиса в российско-турецких отношениях. Анкара остается важным партнером Москвы, 

однако позиции сторон существенно расходятся по многим важным вопросам, включая Сирию, Ливию, Восточное 

Средиземноморье, Нагорный Карабах, Крым и другие. Успехом российской внешней политики в 2021 г. была бы 

способность не допустить обострения отношений с Турцией, не идя при этом на избыточные уступки турецкому 

руководству. 

Ясно, что в этом списке отсутствуют задачи, связанные с возможным появлением на российских 

внешнеполитических горизонтах тех или иных «черных лебедей» – непредвиденных изменений в международной 

обстановке, на которые Москве так или иначе придется реагировать. Также понятно, что не все пункты 

приведенного выше списка буду выполнены, а сам список может восприниматься как субъективный и далеко не 

полный. Тем не менее, представляется возможным предположить, что, если хотя бы половина из перечисленных 

задач будут решены, то следующие двенадцать месяцев можно будет по праву считать вполне успешными для 

российской внешней политики. 

Внутренняя политика 
по данным газеты «Известия» (https://iz.ru/): 

В январе в 2021 г. в России вступает в силу ряд норм и законов, которые продолжат действовать на протяжении 

всего года. 
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Так, с начала нового года проиндексируют пенсии и материнский капитал. Пенсии неработающим пенсионерам 

с начала 2021 г. увеличатся на 6,3%. В 2020 г. средний размер пенсии по стране составлял около 14,9 тыс. рублей. 

Материнский капитал увеличится на 3,7%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 483,8 тыс. 

рублей вместо 466,6 тыс. Выплата на второго – 639,4 тыс. вместо 616,6 тыс. рублей. Пока планируется, что в 2021 г. 

эти выплаты получат 1,2 млн. семей. 

С 1 января 2021 г. вступает в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). Главное 

новшество – документ исключает частные страховые компании из работы с федеральными медучреждениями. По 

нему, полномочия страховщиков, касающиеся финансирования медпомощи и контроля ее качества, перейдут 

Федеральному фонду ОМС (ФФОМС). Это значит, что в случае претензий к качеству лечения обращаться теперь 

нужно будет не к своим страховщикам (как делается сейчас), а в ФФОМС. Кроме того, фонд будет заниматься 

проверкой медучреждений (ранее это делали страховщики). 

Одновременно в финальную стадию войдет и другая реформа – во всех регионах России начнет действовать так 

называемая прямая система выплат по больничным. Это значит, что деньги по ним теперь будет выплачивать не 

работодатель, а напрямую Фонд социального страхования. Система уже действует в пилотном режиме в 

большинстве регионов. 

С начала нового года вступит в силу закон, который регулирует взаимоотношения работодателей и работников 

на удаленке. Он был одобрен в начале декабря 2020 г. По нему, перевод на дистанционную работу производится 

только по обоюдному согласию сотрудника или работодателя, если речи не идет о чрезвычайной ситуации (правда, 

эпидемии попадают в список прописанных в документе ЧС). В этом случае работодатель может принять решение 

самостоятельно. При этом работодатель обязан будет обеспечить сотрудников необходимой техникой, а также 

оплачивать отпуска и командировки. Отдельно оговаривается, что переход на дистанционную работу не может 

служить основанием для снижения размеров заработной платы при условии, что объемы работы остаются 

прежними. Документ также определяет право сотрудников на личное время в условиях дистанционной работы и 

порядок оплаты в случае простоя или переработок. В том числе в нем оговаривается, что взаимодействие 

сотрудника с руководством должно включаться в его рабочее время. 

Одновременно в стране повысится НДФЛ для тех, чьи доходы составляют более 5 млн. рублей. Так называемый 

налог для богатых составит 15%. Для всех остальных НДФЛ останется на уровне 13%. Напомним, что в июне 2020 

г. отказаться от плоской шкалы НДФЛ предложил президент РФ Владимир Путин. В Минфине ранее заявили, что 

доля работающих россиян, с которых будет взиматься повышенный налог, составит около 1%.  

Кроме того, НДФЛ 13% с начала года также будет действовать в отношении доходов с банковских вкладов, 

превышающих 1 млн. рублей – это значит, что налог нужно будет уплатить только с полученных процентов. Налог 

будет действовать в т.ч. и в случае, если речь идет не о размере одного вклада, а о сумме нескольких вкладов одного 

и того же человека. Новая мера коснется доходов, полученных в 2021 г., первые уведомления начнут приходить в 

2022 г. 
По данным https://tass.ru/politika/: 

Россия вступает в год очередной федеральной избирательной кампании, в 2021 г. гражданам страны предстоит 

https://tass.ru/politika/
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на очередные пять лет сформировать состав одной из палат главного законодательного органа страны – 

Государственной думы восьмого созыва. Выборы, которые должны пройти в сентябре
11

, по прогнозам 

электоральных экспертов, будут характеризоваться большой конкурентностью, динамичностью и отличаться 

применением новейших технологий, способствующих реализации избирательных прав. 

 

мезо 
Уровень доходов 

населения 

По данным Пермьстат среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пермском крае за январь-октябрь 

2020 г. составила 39 908 рублей, что на 4,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(официальные данные по данному показателю ведомство публикует с опозданием на 2-3 месяца). 

При этом реальная зарплата, с учетом индекса потребительских цен за январь-октябрь 2020 г., увеличилась 

на 1,2%. 

Среднемесячная номинальная зарплата в Прикамье за октябрь 2020 г. составила 39 847 рублей, что на 4,3% 

выше, чем в октябре 2019 г., тогда как реальная заработная плата по сравнению с прошлым октябрем увеличилась 

на 0,6%. 

Средняя зарплата в Прикамье никогда не добиралась до общероссийского максимума. Тем не менее, в последние 

пять лет доходы в регионе устойчиво растут. Так, за октябрь месяц номинальная заработная плата увеличилась на 

2,12%. По данному показателю Пермь стала лидером Приволжского федерального округа, обогнав Татарстан и 

Нижегородскую область. 

Неофициальные источники называют меньшие цифры – 36 699 рублей для Пермского края и 34 832 рубля для 

самой Перми. Такое расхождение объясняется расчетом
12

. 

На протяжении лет госстатистика показывает: заработки в Пермском крае выше, чем в большинстве российских 

регионов. Это связано с благоприятной экономической ситуацией, в основе которой – добыча ресурсов и индустрия. 

Агропромышленный комплекс не показывает бурного роста из-за сурового климата, а вот область финансов, 

продаж и менеджмента динамично развивается – как и в целом по стране. 

По данным Пермьстат, средняя зарплата в Перми в январе-октябре 2020 г. по профессиям ожидаемо вторит 

структуре краевой экономики: добыча полезных ископаемых – 58 514 рублей (рост по отношению к январю-

октябрю 2019 г. - 4,1%); деятельность в области информации и связи – 56 880 рублей (рост на 7,7%); финансы и 

страхование – 56 093 рубля (рост на 5,1%); профессиональная, научная и техническая деятельность – 50 105 рублей 

(снижение на 3,7%) ; здравоохранение и социальные услуги – 40 655 рублей (рост на 16,1%); строительство – 34 585 

рублей (снижение лишь на 0,2%); образование – 32 021 рубль (рост на 9,8%); деятельность по операциям с 

 
с переходом на 

 

                                                           
11 Согласно закону, выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. 

На протяжении всего 2020 г. в политологическом сообществе периодически возникала дискуссия о возможности проведения досрочных выборов, в качестве предполагаемых дат назывались и осень 2020 г., и 

весна 2021 г. Основанием для подобных рассуждений стало внесение изменений в Конституцию РФ, в том числе расширивших полномочия парламента. Поправку о проведении досрочных думских выборов 

инициировал депутат от «Единой России» Александр Карелин. Однако против выступил президент РФ Владимир Путин, пояснивший, что не видит необходимости в таких выборах, поскольку в депутатском корпусе 

отсутствует консенсус по данному вопросу. 
12 Росстат публикует размер средней номинальной начисленной зарплаты, т.е. суммы, положенной сотруднику без вычета налогов. Сайты-агрегаторы и анонимные опросники выявляют сумму, которую 

работник реально получает на руки – это т.н. «чистая» зарплата. 

Стоит учесть, что хоть неформальные исследования и базируются на актуальном состоянии рынка, достоверным источником их считать нельзя. Наиболее полную картину о заработке пермяков даст 

сопоставление источников – государственных и неофициальных. 

 

https://bankiros.ru/wiki/term/srednaa-zarabotnaa-plata


ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  82 

недвижимым имуществом – 25 870 рублей (рост на 5,2%); сельское хозяйство – 24 695 рублей (рост на 7,4%); 

деятельность в сфере гостиниц и общепита – 19 485 рублей (снижение на 7,4%). 
 

По данным https://gorodrabot.ru/ средняя заработная плата в Пермском крае в декабре 2020г. составила 36 538 

рублей (средний показатель всех зарплат в вакансиях сайта). 

К концу ноября 2020 г. в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» состояло на учете 45 167 не занятых 

трудовой деятельностью граждан, из них 41 074 человека имели статус безработного, в том числе 22 359 человек 

получали пособие по безработице. 

По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства), суммарная 

задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2020 г. 

составила 6,3 млн. рублей и по сравнению с 1 ноября 2020г. выросла на 0,2%. 

По состоянию на 1 декабря 2020 г. бюджетная задолженность по оплате 

труда отсутствует. Весь объем задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств 

организаций. 

 

мезо 

Развитость 

банковской системы 

и других 

инструментов 

финансирования 

По итогам 2020 г. жители Прикамья заключили на треть больше договоров на ипотеку, чем в 2019 г. Об этом 

сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра со ссылкой на отделение Банка России по 

Пермскому краю. 

По словам главы Управления Росреестра по Пермскому краю Ларисы Аржевитиной, в Прикамье значительно 

возросла востребованность цифровых сервисов Росреестра. «Более 40% сделок с недвижимостью регистрируется 

сегодня в электронном виде», – подчеркнула она. 

За январь-ноябрь 2020 г. в Прикамье количество ипотечных сделок увеличилось на 12% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. На начало декабря зарегистрировано 58 тыс. ипотечных сделок. 

Выросли также и регистрации договоров долевого участия (ДДУ), в ноябре 2020 г. их было заключено порядка 

91,6 тыс., что на 72% больше показателя 2019 г. 

Спрос на ипотеку продолжает поддерживаться программами с госучастием и привлекательными условиями 

кредитования в рамках собственных программ банков. Так, по данным Пермского отделения Центрального банка 

РФ средневзвешенная ставка по ипотеке за год снизилась c 9,4% до 7,5%. За 10 месяцев 2020 г. жители региона 

взяли в банках ипотечные жилищные кредиты на сумму 55,6 млрд. рублей. Это на 47% больше, чем за такой же 

период прошлого года. 

Получается, что в 2020 г. ипотеку взяли больше заемщиков, и сама сумма кредита была выше. Общий 

ипотечный портфель, то есть вся ипотека, которую в данный момент платят жители, в Пермском крае к 1 ноября 

достиг 149 млрд. рублей. 

В частности, льготная ипотека составила 6 тыс. договоров и 13,6 млрд. рублей. При этом доля просроченной 

задолженности по ипотеке в 2020 г. снизилась на 0,3 п.п. и составила 1,1%. 

Светлана Ильиных, заместитель руководителя Управления по Пермскому краю, комментирует: «По данным на 

ноябрь 2020 г. в Пермском крае зарегистрировано 1 919 «льготных» ипотек. Это 1 834 договоров долевого участия в 

строительстве, 23 соглашения об уступке прав требований по договорам долевого участия, заключенных 

заемщиками с юридическими лицами и 69 прав собственности на основании договора купли-продажи. Регион 

  

https://gorodrabot.ru/
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занимает 6 место в Приволжском федеральном округе после таких регионов как Татарстан, Башкортостан, 

Чувашия, Удмуртия, Самарская область. 

В Пермском крае государственная программа «Сельская ипотека» имеет большой спрос. С начала действия этой 

программы ипотечного кредитования по состоянию на 15.11.2020 г. в Управлении Росреестра по Пермскому краю 

зарегистрировано 567 «сельских» ипотек. Регион входит в число лидеров по реализации данной программы в 

Приволжском федеральном округе после Башкортостана и Татарстана. Срок действия льготной «сельской ипотеки» 

с 1 января 2020 г. по 2025 г. Максимальный срок кредитования - 25 лет. Процентная ставка по этой ипотеке 

снижена до 3 процентов. Получить льготный кредит могут жители РФ в возрасте от 21 до 75 лет. 

С начала года на получение льготной ипотеки на жилье в сельской местности подали 2 800 человек. Более 20% 

получили одобрение. 

Глава региона Дмитрий Махонин отметил высокую заинтересованность жителей в сельхозипотеке. За 9 месяцев 

Пермякам от Россельхозбанка было выдано более 300 льготных кредитов на сумму более 600 млн. рублей. На 4-й 

квартал 2020 г. дополнительно Россельхозбанку из федерального бюджета было направлено 1 млрд. 300 млн. 

рублей для выдачи льготной сельской ипотеки. 

макро 

мезо 

Правовое 

регулирование: 

• органы 

государственной 

власти 

(правительственные 

указы и 

постановления, 

налоговая система и 

т.д.); 

• местные органы 

власти (местные 

налоги и 

распоряжения 

администрации); 

• правовая система 

(решения судов, 

арбитража, 

законодательство) 

1. В России действует федеральная программа, по которой семьи с тремя и более детьми могут получить 

от местных властей бесплатный земельный участок. Для этого нужно быть гражданином РФ, а вашим детям должно 

быть не больше 23 лет (если ребенку больше 18 лет, он должен служить в армии или учиться, но не заочно). 
При этом претендовать на льготу могут не все семьи. С 1 января 2019 г. в Пермском крае вступили в силу 

поправки в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям». Согласно принятым 

изменениям, кроме статуса многодетной, семья должна стоять на учете в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий. 

Если с бумагами все в порядке, то вас поставят в очередь. Спустя несколько месяцев или лет вам выделят землю, 

но к ее качеству будут вопросы. В Перми уже были случаи, когда многодетным семьям «нарезали» участки 

в труднодоступных местах: полях, лесу, рядом с кладбищем. Власти объясняют это нехваткой территорий. 

Для решения проблемы чиновники предлагают выплату в 250 тыс. рублей взамен земли, пока что так делают только 

в Перми (в тестовом режиме). 

2. Летом 2019 г. в России приняли федеральный закон, согласно которому многодетные семьи могут получить 

450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Право на льготу имеют все, у кого с 2019 г. по 2022 г. в семье появился / 

появится третий или последующий ребенок (в т.ч. и усыновленный, опека не подходит). При этом договор 

о покупке жилья в ипотеку должен быть заключен не позднее 1 июля 2023 г. Льгота также распространяется 

на ипотеки, взятые до вступления закона в силу. 

Если долг по ипотеке больше 450 тыс. рублей, государство погасит ровно 450 тыс. рублей. Остальную сумму 

будет выплачивать заемщик. Если долг меньше 450 тыс. рублей – государство оплатит остаток и проценты. 

Неиспользованная сумма сгорит, перенести ее на погашение другого займа нельзя. 
 

3. С января 2020 г. эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД, режим самозанятости) 

распространяется на 19 субъектов РФ, в том числе на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, 

Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный 

округ и др. Напомним, что с 1 января 2019 г. он начал работать в Москве, Московской и Калужской областях, а 

 

http://properm.ru/go/http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/44cbcea485bb6d538b98347f46ecd240bb370e69/
https://properm.ru/realty/news/141517/
https://properm.ru/realty/news/141517/
https://properm.ru/news/society/174205/
http://properm.ru/go/http:/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030027
https://www.interfax.ru/russia/688054
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также в Татарстане. 

Этим режимом налога на профессиональный доход могут воспользоваться физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве 

ИП), зарабатывающие на деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка 

установлена в размере 4% от дохода от продажи товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 

6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 

2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). 

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым 

доходам. Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2028 г. 
 

4. 2 октября 2019 г. губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин подписали соглашение о 

финансировании программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2020-2021 гг. Это первое 

соглашение между фондом и регионом, которое предусматривает опережающее финансирование программы 

ликвидации аварийного фонда. 

В рамках соглашения Пермскому краю будет направлено 3,3 млрд. рублей из федерального бюджета. Эти 

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

человек
13

. 

Всего с учётом дополнительных средств и одновременной реализации в регионе двух программ – национального 

проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и краевой 

адресной программы – в Прикамье до 2021 г. будет ликвидировано более 220 тыс. кв.м аварийного жилья. Процесс 

расселения аварийного фонда охватит все 33 муниципалитета, на чьей территории есть аварийные многоквартирные 

дома
14

. 

Как отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Константин Цицин, Пермский край стал третьим регионом страны, который подписал соглашение об опережающем 

финансировании нацпроекта. 

Пермская дума одобрила в августе 2019 года предоставление денежных пособий для многодетных семей вместо 

земельных участков. Теперь семьи, у которых три (и больше) несовершеннолетних ребенка, вместо земли смогут 

получать по 250 000 рублей. И уже самостоятельно подыскать себе участок. Деньги такие семьи смогут потратить 

на приобретение земли только в Пермском крае. Кроме этого, одним из условий будет то, что участок должен 

соответствовать одному из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества или 

животноводства. А сама земля будет оформляться в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи 

                                                           
13 Это первое соглашение Пермского края по нацпроекту, предполагающее опережающее финансирование. Оно позволяет уже с конца 2019 г. начать расселять дома, которые были запланированы на 2020-2021 

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

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

Березниках и Горнозаводске. 
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мезо 

Привлекательность 

рынка для 

инвесторов 

(альтернативы для 

инвестиций) 

«Инвесторы традиционно уделяют мало внимания катастрофическим рискам, а в 2020 г. мы с ними столкнулись 

в полной мере», – говорит ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. «Примеров таких 

катастрофических рисков много. Их нужно учитывать в своей инвестиционной стратегии, и это – главный урок 

2020 г. для частных инвесторов», – считает экономист. 

Основная тенденция уходящего года – сжатие потребительского рынка: в условиях пандемии мы стали меньше 

покупать, а ритейлеры – меньше продавать. Кроме того, изменилась сама концепция потребления, как развлечения 

и способа провести досуг, отмечает партнер компании Cushman&Wakefield Денис Соколов. Благодаря развитию 

онлайн-торговли потребление становится все более утилитарным. А это создает дополнительное окно для 

инвестиций, если у людей остаются свободные деньги, которые нужно сохранить и по возможности приумножить, 

говорит он. 

По данным Национального агентства финансовых исследований, большинство россиян традиционно 

выбирают три консервативных инструмента сохранения денег: недвижимость (40% считают его самым 

надежным, 39% — самым выгодным), счета в госбанках (23% и 19% соответственно) и покупка золота 

и драгоценностей (21% и 18% соответственно). 

Банковские вклады 

Средняя максимальная ставка по вкладам в декабре 2020 г. составила 4,49%. Как сообщает канал «Известия» 

была проанализирована ситуация в топ-10 банков России. Ранее в октябре ставки по вкладам были на уровне 4,33%. 

После улучшения экономики страны росли и депозиты. Мониторинг провели сотрудники Центробанка. Средняя 

максимальная ставка является ориентиром для рынка депозитов. 

 «В целом снижение инфляционных ожиданий и ставок обычно приводит к мощному росту инвестиционной 

активности населения. Мы видели это на примере многих стран. Например, в Индонезии, Мексике, Малайзии, 

Бразилии при сравнимой с нашей ключевой ставке объем инвестиций уже превышает объем депозитов, скажем, в 

Малайзии – в соотношении 77% к 23%. В России пока ситуация обратная, у нас соотношение 15% к 85% в пользу 

банковских вкладов, так что потенциал роста гигантский», – добавил первый зампред правления Сбербанка. 
 

В 2020 г. снизилась доля россиян, которые хранят иностранную валюту на депозитах и в наличной форме, 

выяснил в ходе опроса жителей 37 городов Сбер Управление Активами. Из 61% российских семей, которые 

откладывают деньги регулярно либо от случая к случаю (годом ранее 62%), большинство граждан (87%) 

предпочитают рубли (в 2019 г. показатель был выше – 94%). Аналогичная ситуация наблюдается и по иностранным 

валютам. Причем 19% людей, формирующих денежный запас, вкладывают часть этих средств в валюту (в прошлом 

году 23%). Однако, эти данные не свидетельствуют о том, что россияне стали меньше копить в рублях или в валюте. 

Среди «сберегательных» валют с большим отрывом лидирует доллар, доля которого за год не изменилась: 11% 

от тех, кто делает накопления, отмечается в исследовании Сбера
15

. За ним следуют евро (6%, годом ранее - 9%) и 

иные валюты (2%, годом ранее - 3%). 

Для тех, кто решил инвестировать в начале 2020 г. рублевые накопления в валюту, этот год оказался 

выигрышным: рубль подешевел к доллару примерно на 20%, к евро – на 30%. 

             
колебания  

 

                                                           
15 В 20 из 37 городов, жители которых участвовали в опросе, доля доллара превышает средний показатель. Например, в Красноярске в него вкладывают средства 17% людей, имеющих сбережения, в Казани – 

16%, в Москве и Ярославле – 15%, в Краснодаре и Иркутске – 14%. Годом ранее рэнкинг по популярности доллара возглавляли москвичи. Кстати, этот факт также подтверждает переток валюты из наличной формы 

и с вкладов на фондовый рынок, поскольку в столице больше инвесторов, которые имеют значительные суммы и аппетит к риску. 
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Доходность по рублевым вкладам в 2020 г. лишь немногим перекрыла годовую инфляцию.  

Паевые инвестиционные фонды 

По словам Виктора Барка, директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» с начала 2020 г. 

управляющие компании (УК) привлекли от частных инвесторов свыше 166 млрд. рублей, за 6 лет объем инвестиций 

превысил 444 млрд. рублей. При сохранении низких ставок по вкладам и росте рынков приток инвестиций на рынок 

коллективных инвестиций продолжится, считают управляющие. 

По предварительным оценкам «Денег», 2020 г. станет самым успешным для управляющих компаний за всю 

четвертьвековую историю отрасли. По данным Investfunds, только за 11 месяцев частные инвесторы вложили в 

розничные ПИФы свыше 166 млрд. рублей. В начале декабря высокий спрос на фонды сохранился. 

Важную роль в восстановлении спроса на коллективные инвестиции сыграл уровень установленной ЦБ 

ключевой ставки в 2020 году. За 11 месяцев 2020 г. общее число клиентов в их открытых ПИФах выросло в 1,5 раза 

и достигло отметки 364 тыс. человек. По словам главного исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» 

Владимира Потапова, отмечается активный приток инвесторов как с небольшими начальными объемами средств 

(инвестиции в ОПИФ доступны от 1 тыс. рублей, БПИФ – от 1 рубля), так и увеличение объемов инвестированных 

средств текущих клиентов. 

Высокий спрос физических лиц на цифровые услуги и продукты нашел свое отражение в бурном развитии 

самого молодого сегмента на рынке – биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) по российскому праву. 

Первый фонд данного типа появился в России осенью 2018 г., его запустила УК «Сбербанк Управление активами». 

На сегодняшний день на Московской бирже торгуется уже 34 фонда от 11 управляющих компаний. Самая широкая 

линейка на сегодняшний день у «ВТБ Капитал Управление активами» – 9 фондов. 

По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, за 11 месяцев чистый приток средств в этот тип 

фондов составил почти 40 млрд. рублей, что в 4 раза выше результата за аналогичный период 2019 г. При этом 

количество держателей таких фондов выросло еще больше. По данным ЦБ, на конец сентября их число достигло 

0,8 млн., годом ранее таковых было только 30 тыс. К тому же в условиях повышенной волатильности рынков, как 

считают в регуляторе, возможность моментального исполнения заявки на покупку или продажу паев повышает 

привлекательность БПИФов
16

 относительно ОПИФов. 

В таких условиях все большим интересом начинают пользоваться более рисковые фонды акций, которые 

принесли с начала года доходность до 80%. Если в летние месяцы в такие фонды ежемесячно поступило не более 

5 млрд. рублей, то в ноябре показатель подскочил до 6,3 млрд.
17

 

Несмотря на общую готовность рисковать, инвесторы не забывают и о защитных активах, чтобы повысить 

                                                           
16 С учетом того, что БПИФы – новое направление для управляющих, основные продуктовые пополнения происходили именно в этом направлении. В июне УК РСХБ запустила БПИФ, соответствующий 

стандартам ESG (экология, социальная ответственность, управление) – принципам развития компании, основанным на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем 

корпоративном управлении. В сентябре ESG БПИФ запустила «Райффайзен Капитал». В «Альфа-Капитале» запустили биржевой фонд с активным управлением. 

В ноябре УК «ВТБ Капитал Управление активами» создала аналог западных ETF, ориентированных на золото. В «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» в качестве активов будет присутствовать, не используемые до 

этого золотые ETF, а физическое золото. Раньше такие фонды существовали в России, но были интервальными, а в качестве активов выступали металлические счета. «Видим большой интерес инвесторов к 

продукту: золото находится в хранилище банка ВТБ на территории РФ, что является наиболее реальным обеспечением активов инвесторов по сравнению с другими способами инвестиций в золото», – отмечает 

Владимир Потапов. 
17 Больший объем средств фонды данной категории привлекали только один раз, в декабре 2019 года: тогда на фоне суммарного притока почти в 32 млрд руб. в фонды акций пришло 6,6 млрд руб. В целом с 

начала года в фонды данной категории поступило более 45 млрд руб. «С накоплением инвесторами опыта желание улучшить результаты по портфелям растет, поэтому отмечается рост спроса на фонды акций», – 

отмечает господин Барк. 
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стабильность своего портфеля инвестиций. Одной из самых популярных категорий фондов в этом году стали фонды 

драгоценных металлов. С начала года в фонды данной категории поступило более 6,8 млрд. рублей, что почти в 10 

раз выше результата за аналогичный период 2019 г. 

В 2021 г. участники рынка не исключают обновления рекордных результатов 2020 г. «Российский рынок 

паевых фондов по-прежнему находится далеко позади других стран по соотношению активов клиентов в фондах к 

ВВП или размеру депозитов. Поэтому пространство для роста здесь очень значительное. Пока никаких признаков 

каких-то инфраструктурных ограничений или ограничений по объему не наблюдается», – отмечает Виктор Барк. 

Акции компаний 
по данным https://www.rbc.ru/finances/ и https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/: 

Среди активов, на вложениях в которые можно было в 2020 г. хорошо заработать, эксперты выделяют акции 

российских и американских компаний из технологического сектора, золото и валюту. Реальная доходность 

рублевого депозита не достигла даже 1,5%. 

2020 г. ознаменовался резким ростом интереса россиян к фондовому рынку на фоне падения доходности по 

вкладами и стал рекордным для российского фондового рынка по количеству пришедших частных инвесторов – 4,2 

млн. (в 2019 г. – 1,5 млн.), что суммарно больше, чем за все предыдущие годы, сообщил председатель правления 

Московской биржи Юрий Денисов. Самыми быстрорастущими акциями по итогам года стали акции 

золотодобывающих и ИТ-компаний, а также продуктового ритейла. Инвесторы на фоне роста неопределенности 

переходили в защитные сектора, считают эксперты. 

2020 г. Общее количество частных инвесторов в итоге достигло 8,5 млн., из них активных – тех, кто совершает 

сделку хотя бы раз в месяц, – 1,3 млн человек (рост в 4 раза за год).  

На российском рынке акций котировки после мартовского обвала последовательно отрастали: в декабре индекс 

Мосбиржи, номинированный в рублях, смог выйти на допандемийные уровни, а долларовый индекс РТС по-

прежнему значительно отстает от пиковых значений – 1 400 пунктов против свыше 1 600 пунктов в конце января. 

Несмотря на то, что в среднем российский рынок акций вырос за 2020 г. примерно на 6,5% по рублевому индексу 

Мосбиржи, отдельные компании показали двузначный рост. 

В рейтинге самых быстрорастущих акций – сразу 3 золотодобывающие компании. Бумаги компаний из 

золотодобывающего сектора и производителей драгоценных металлов показали взрывной рост в ответ на подъем 

цен на золото и серебро: по состоянию на 28 декабря 2020 г. «Полюс» вырос на 109,6% с начала года, 

«Полиметалл» – на 75,6%. 

Спрос на бумаги пятого в России производителя золота – Petropavlovsk (+22%) – летом подогрел 

производственный отчет компании. В 1-м полугодии 2020 г.  компания увеличила производство на 42%, до 320 600 

унций золота. Компания сообщила, что продажи за первые шесть месяцев года в годовом выражении увеличились 

на 39% и составили 312 400 унций. 

Наибольший рост в период с начала пандемии до середины осени показали компании из технологического 

сектора, отмечает аналитик Газпромбанка Илья Фролов. «Пандемия поменяла расстановку сил: если в начале 2020 

г. многие концентрировались на ресурсных историях – нефтегазовом секторе, металлургии, то после падения цен на 

нефть, в марте, начался процесс селекции активов на рынке акций по степени подверженности рискам», – говорит 

он. 

Акции «Яндекса» выросли на 87% с начала 2020 г., по данным на 29 декабря. 

https://www.rbc.ru/finances/
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Крупнейшие ритейлеры смогли извлечь выгоду из пандемии за счет ажиотажного спроса и адаптации своих 

бизнес-моделей. X5 Retail Group показала рост на 29%, «Магнит» — на 64,7%. 

Акции «Норникеля» с начала года прибавили 21,6% (хотя они и падали на 10% из-за аварии на ТЭЦ в 

Норильске, затем котировки восстановились), НЛМК – 44,7%, ММК – 34%. «Мы проходим нижнюю точку 

экономического цикла, и это подстегивает интерес к сырьевым рынкам, сейчас он особенно сильно затрагивает 

рынки металлургического сырья – стали, руды – на ожиданиях того, что 2021 г. будет позитивным с точки зрения 

восстановления», – говорит Фролов. 

ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению 

АФК «Система» после IPO своих «дочерних» компаний в 2020 г. показала, как может раскрыться стоимость и так 

недешевой компании, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ее акции 

выросли с примерно 15 руб. в январе до 28,98 руб. на 29 декабря. А TCS Group, владеющая Тинькофф Банком, в 

марте дешевела с $22 до примерно $10 за расписку на Лондонской бирже, а сейчас торгуется на уровне $32. 

Однозначными лидерами года по доходности, с учетом роста курса доллара, стали акции технологических 

компаний США, считает Потапов. Кибербезопасность, альтернативная энергетика, облачные технологии, e-

commerce – ключевые сферы интереса инвесторов, перечислил он, указав на акции Amazon (показали рост в 

долларах на 75% год к году по состоянию на конец декабря), Apple (+80%), Zoom (+500%), Plug Power (+1100%). В 

целом «ВТБ Капитал Инвестиции» зафиксировал рост доли вложений клиентов в иностранные акции с 2,5% до 11%, 

добавил Потапов. 

В 2021 г. эксперты видят существенный потенциал роста акций золотодобывающего, металлургического 

секторов и технологических компаний. Цикличные компании, такие как нефтегаз, металлы, банки, могут вызвать 

спрос со стороны инвесторов, поскольку восстановление мировой экономики обычно достаточно быстро улучшает 

финансовое состояние именно этих отраслей, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард 

Харин. 

Впрочем, в 2021 г. рост будет более сдержанным, чем в 2020 г. «Уходящий год стал годом контрастов, и рынок 

акций быстро перешел из состояния страха рецессии к эйфории, чем и объясняется такой динамичный рост. 

Падение процентных ставок до минимальных отметок вызвало расширение рыночных мультипликаторов акций, но 

так как сейчас ставки уже на минимальных отметках, этот драйвер уже, вероятно, не будет работать», – считает 

руководитель отдела по инвестиционному консультированию «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. 

Драгоценные металлы (в частности золото) 

Летом 2020 г. цена на золото превысила $1900/унция впервые с 2011 г., с начала года рост цен превысил 25%. В 

2020 г. для драгоценных металлов сложились ультраблагоприятные условия для роста стоимости – это и общий 

уход от рисков, и меры стимулирования правительствами и центральными банками, объясняет аналитик 

Газпромбанка Илья Фролов. 

Но в России покупка золотых слитков облагается НДС в 20%, что снижает доходность инвестиций в актив. 

«Есть три базовых варианта захождения в золото», – отмечает руководитель отдела аналитических исследований 

Альфа-банка Борис Красноженов. «Наиболее защитным является физическое золото – слитки либо монеты. На 

монеты НДС в 20% не распространяется. Есть золотые ETF (биржевые фонды с торгуемыми акциями), которые 

закупают физическое золото, цена на них коррелирует с ценой на золото, и это ликвидный актив. Наконец, в золото 

заходить можно через акции компаний, но, если мы говорим о ценных бумагах, в их стоимости содержатся 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  89 

различные корпоративные, страновые, ESG (экология, социальная ответственность, управление) и другие риски», – 

объясняет он. 

Облигации 

По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, в 2020 г. инвесторы в длинные облигации 

федерального займа (ОФЗ срочностью от 5 до 10 лет) могли заработать 9-9,5% на купонном доходе и переоценке 

номинала, инвесторы в короткие бумаги (срочностью от 1 до 3 лет) могли получить более скромную доходность – 

5,5-8%. «Основным драйвером стало снижение ключевой ставки и снижение доходностей облигаций развитых и 

развивающихся стран», – отмечает аналитик. 

Выпуски облигаций ВЭБ.РФ и ГТЛК срочностью от 4 до 6 лет показали доходность на уровне 9,5-10%, бумаги 

РЖД, Evraz, «Норникеля», МТС – 10-12%. Также аналитик привел в пример несколько бумаг второго и третьего 

эшелона, в т.ч. облигации девелопера «Самолет», доходность по которым составила 15,8%. 

Наиболее высокую доходность для инвестора в рублях показали облигации с повышенным купоном, 

совокупная доходность по ним достигала 13-15% в зависимости от выпуска, отмечает управляющий активами «БКС 

Мир инвестиций» Андрей Русецкий. К примеру, облигации застройщика ГК «Пионер» выросли в цене на 2% с 

начала 2020 г., купон по ним составляет 12%, говорит он. 

«В долларовых облигациях наилучшую доходность показали длинные суверенные выпуски инвестиционного 

уровня. Например, хитом 2020 г. стали облигации «Румыния-2048», которые продемонстрировали рост на 13% с 

начала года (купон по ним составляет 5,125%)», – добавляет Русецкий. 

Среди суверенных евробондов совокупная доходность по выпуску «Россия-29» составила 8,7%, отмечает 

Монастыршин. «Если учесть девальвацию рубля, то евробонды серьезно выигрывают по сравнению с рублевыми 

инструментами, демонстрируя доход на уровне 30-35%», – заключает он. 

Биткоин 

Первая криптовалюта – биткоин показала в 2020 г. высокую доходность, но его курс все так же волатилен: в 

начале января он стоил порядка $7,3 тыс., в марте подешевел до многолетнего минимума $5,5 тыс. Затем биткоин 

начал постепенно дорожать, пока не перешел к практически вертикальному росту в декабре, достигнув 

исторической рекордной стоимости $28 тыс. К исходу 29 декабря криптовалюта торговалась по $26,9 тыс. 

Недвижимость 

Недвижимость – самый популярный у россиян способ сбережения средств. Дело в том, что в покупке жилья 

люди видят решение сразу нескольких проблем, отмечает партнер компании Cushman&Wakefield Денис Соколов: 

«Тут и статус, и инвестиции, и место для жизни». 

Даже с учетом ежегодного увеличения налоговых платежей покупка квадратных метров окажется выгоднее 

банковских депозитов, уверены эксперты. «Недвижимость мне представляется интересным сочетанием 

антиинфляционного актива и одновременно решения проблемы рентного дохода», – говорит финансовый аналитик 

Наталья Смирнова. 

Впрочем, покупка квартиры – не единственный способ вложиться в недвижимость. Одним из вариантов может 

быть приобретение коммерческих помещений на первых этажах многоквартирных домов, особенно это популярный 

вариант в новостройках. 

По закону девелоперы обязаны оборудовать такие пространства под магазины, аптеки, отделения банков 

и другие предприятия обслуживания. Их площадь начинается от 30 кв. м и может достигать 150 кв. м, а цена 
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сопоставима со стоимостью квартиры на верхних этажах. Спрос на такие объекты сегодня большой, констатирует 

вице-президент девелоперской компании «Инград» Артем Бортневский. Те, кто заранее, еще на этапе котлована, 

сможет найти потенциально удачные места – с высоким пешеходным трафиком и хорошим расположением, – как 

правило, могут рассчитывать на хорошую прибыль, говорит он. 

Другой популярный до недавнего времени вариант – покупка офисов блоками. Но из-за пандемии и перехода 

многих компаний на удаленный режим работы потребность в офисах резко снизилась. Существующие бизнес-

центры переоборудуют в коворкинги, и гарантировать высокий спрос на них сейчас никто не решится, говорит 

Бортневский. 

Средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту «Жилье и 

городская среда», должна опуститься до 6% в 2030 г., сообщила директор департамента жилищной политики 

Минстроя России Ольга Корниенко. 

Представитель Минстроя добавила, что паспорт национального проекта был доработан, в него включили 

инструмент инфраструктурных облигаций и развитие платформы для арендного жилья. 

При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо вовремя завершить 

госпрограмму льготной ипотеки под 6,5%, которая помогла в 2020 г. гражданам и застройщикам, чтобы далее не 

допустить возникновения пузыря на ипотечном рынке. Она подчеркнула, что субсидирование ставок уже негативно 

влияет на стоимость жилья и его доступность. Пока программу продлили до 1 июля 2021 г. 



Вывод 

Факторами, наиболее повлиявшими на формирование цен рынка недвижимости в 2020 г., можно назвать 

следующие: законодательная и нормативная база: переход на проектное финансирование 1 июля 2019 г., 

замедление темпа инфляции, снижение ключевой ставки, как следствие снижение ставок ипотечного 

кредитования. К концу 1-го квартала 2020 года рынок недвижимости начал испытывать влияние пандемии 

коронавирусной инфекции, рынок земельных участков не исключение. Застройщики, испытывая трудности, так 

или иначе формируют портфель своих перспективных проектов и для платежеспособных застройщиков 

кризисная ситуация является шансом приобрести земельный участок с дисконтом. Режим самоизоляции вынудил 

жителей оставаться в своих жилищах. Отдых, туризм, путешествия для многих жителей Пермского края в 2020 

году «оказался не по карману» из-за неопределенности, а также снижения доходов населения. В связи с чем в 

весенне-летний период было зафиксировано увеличение спроса на земельные участки и дачи, но при этом 

увеличение цен не произошло. 

По данным Пермьстата, объём всего построенного жилья на территории Пермского края за  2020 г. 

составил 1194,9 тыс.кв.м. (на 1,9% больше, чем за 2019 г.) Индивидуальными застройщиками введено 589,6 

тыс. кв.м общей площади жилых помещений, что на 8,9% меньше, чем за 2019 г. Доля объектов индивидуального 

жилищного строительства составила 49% в общем объеме. Это означает, что общая цифра объемов ввода 

практически наполовину держится на индивидуальном жилищном строительстве.  

 

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

ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Классы качества проектов на пермском рынке организованных посёлков 
На пермском рынке отсутствует строгая и понятная (в первую очередь покупателям) классификация 

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

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

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

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

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

что относить к различным классам индивидуального жилья. 

 Специалистами АЦ «КД-консалтинг» предложены критерии качества и разработана классификация 

посёлков организованного малоэтажного строительства. В основе классификации лежит разделение всех 

критериев на две большие группы: неизменяемые параметры (имеющиеся параметры территории) и задаваемые 

(изменяемые) параметры. Всего было выделено 20 параметров. 

Перечень посёлков в зависимости от классов качества представлен ниже. 

 

Перечень пермских организованных посёлков в зависимости от классов качества 

класс качества коттеджные посёлки посёлки таунхаусов 
посёлки смешанного 

типа 

элит 

Деревня Демидково  

Златоустье – Премиум 

Королевские дачи 

  

бизнес 

Тихие Пруды 

Южная Усадьба 

Вернисаж  

Горки 

Горки-1 

Курья-1 

Боровики 

Янтарный 

Новая Слобода 

комфорт 

Строгановский Посад 

Южный ветер 

Протасово 

Холмогорье 

Петрушата 

Дом О.К. 

 
Парковый – Заречье 

эконом 
Гаринские дачи (дачный 

посёлок) 

Коттеджи на Иве 

Радужный (м/р Запруд-2) 

Таун-хаусы на Вышке-2 

 

Примечание: оценка по классам качества произведена в отношении посёлков, где объектом купли-продажи выступает 

«дом + земельный участок»; также в рассмотрение взяты только сданные в эксплуатацию и строящиеся посёлки. 

 

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

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



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  92 

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

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

 

-офисную, гостиничную и административную недвижимость) 

-складскую недвижимость, гаражную застройку и участки сопутствующие 

производственно-складскому назначению) 

 

 

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

назначения земли, а именно земли: 

1. сельскохозяйственного назначения;  

2. населённых пунктов; 

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

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

назначения; 

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

5. лесного фонда;  

6. водного фонда;  

7. запаса. 

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

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

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

иной категории и разрешённого использования внутри своей категории. 

У каждой категории есть свои виды (зоны) разрешённых использований
18

.
 
Например, вид использования 

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

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

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

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

населенных пунктов, так и для земель сельскохозяйственного назначения. 

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

каждой конкретной категории. Зонированием территорий муниципальных образований (градостроительным 

зонированием) определяются границы территориальных зон и устанавливаются градостроительные регламенты 

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

Правила землепользования и застройки, которые утверждаются представительным органом местного 

самоуправления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сельских поселений, отделяющие эти земли от земель иных категорий. 

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

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

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

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

промышленности. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности 

                                                           
18

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

(Минэкномразвития России) от 1 сентября 2014 г. N 540 г. Москва "Об утверждении классификатора видов 

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

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

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

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

обслуживание - в третьей. 
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могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений, обслуживающих их объектов.  

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

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

для большинства российских регионов. 

 

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

зависимости от видов разрешенного использования: 

 земли под строительство многоквартирных жилых домов; 

 земли под строительство объектов коммерческой недвижимости (торгово-офисного и 

административного назначения); 

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

назначения и земли промышленного назначения); 

 земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС); 

 земли личных подсобных хозяйств (ЛПХ); 

 земли садоводства; 

 земли сельскохозяйственного производства; 

 земли крестьянско-фермерских хозяйств; 

 земли под строительство баз отдыха. 

 

Краткое описание общей ситуации на пермском земельном рынке за 4 квартал 2020 года 

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство 
Градостроительным кодексом РФ (п. 3 ст. 48) определено понятие объектов индивидуального жилищного 

строительства – это отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для 

проживания одной семьи. Таким образом, в состав данного подсегмента рынка включены земельные участки 

категории «земли населенных пунктов», предназначенные для строительства индивидуальных жилых домов. 

Участки категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС), согласно их правовому статусу, могут быть использованы 

для строительства индивидуальных жилых домов для постоянного проживания с правом регистрации проживания. 

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

пунктов», предназначенные для строительства индивидуальных жилых домов. Участки категории земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием 

под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), согласно их правовому статусу, могут быть использованы 

для строительства индивидуальных жилых домов для постоянного проживания 

с правом регистрации проживания. 

Рассмотрим динамику числа предложений земельных участков под ИЖС в Пермском крае 

за период с 4-го квартала 2019 г. по 4-й квартал 2020 г. (см. график ниже). 

ввиду малой численности предложений не 

выделяются отдельно в структуре рынка 
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Изменение числа предложений 

за 4-й квартал 2020 г. 

+ 26 ед. 

(+ 8,6%) 
 

 

Общее количество предложений земельных участков под ИЖС за 4-й квартал 2020 г. увеличилось на 26 ед. 

(или на 8,6%) и составило 327 ед. Прирост показателя обусловлен увеличением числа предложений в Пермском МР 

и на территории других ГО и МР Пермского края. 

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

графике ниже. 

14%

44%

7%

35%

Cтруктура предложения земельных участков 
под ИЖС с учетом территориального критерия 

на 31.12.2020

г. Пермь

Пермский МР

Добрянский ГО

другие ГО и МР края

 

 

Изменение структуры подсегмента  

за 4-й квартал 2020 г. 
 

Территориальный  

критерий 

Прирост/снижение 

доли 

г. Пермь - 5 п.п.  

Пермский МР + 5 п.п.  

Добрянский ГО - 1 п.п.  

территории других 

ГО и МР края 
+ 1 п.п.  

 

По итогам 4-го квартала 2020 г. на рынке купли-продажи земельных участков под ИЖС увеличились доли 

Пермского МР и других ГО и МР Пермского края – на 5 п.п. и 1 п.п., соответственно, вместе с тем уменьшились 

доли г. Перми и Добрянского ГО – на 5 п.п. и 1 п.п., соответственно. 

Основной объем предложения земельных участков под ИЖС в исследуемом периоде был сосредоточен в 

Пермском МР и в других ГО и МР Пермского края, доли которых составили 44% 

и 35%, соответственно. В Пермском МР предлагаемые к продаже земельные участки были сконцентрированы в 

направлениях Усть-Качки (Валеваи, Протасы, Култаево, Мокино, Заполье, Косотуриха), Мостовой (Троица, 

Мостовая, Горская), Хохловки (Скобелевка, Ширпы, Христофоровка), Лобаново (Большая Мось, Кояново) и т.д. В 

структуре предложения других ГО 

и МР Пермского края наибольшее количество участков под ИЖС предлагалось к продаже 

в Кунгурском ГО, Краснокамском ГО и Березниковском ГО. 

Доля г. Перми в 4-м квартале 2020 г. составила 14% всех предложений земельных участков под ИЖС. На 

продажу здесь выставлялись участки, расположенные преимущественно 

в микрорайонах: «Верхняя Курья», «Бахаревка», «Гайва», «Новобродовский», «Запруд-2», «Верхние Муллы» и 

других. 

Оставшиеся 7% в структуре рассматриваемого подсегмента сформировали земельные участки, 

предлагаемые к продаже в Добрянском ГО. 

Динамика средних цен предложения земельных участков под ИЖС в разрезе 

их территориальной принадлежности за период с 4-го квартала 2019 г. по 4-й квартал 2020 г. представлена на 

графике ниже. 
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Динамика средних цен предложения
земельных участков под ИЖС, тыс. руб./сотку

г.Пермь Пермский МР Добрянский ГО другие ГО и МР края

 

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

прироста / снижения цен за 4-й квартал 2020 г. 

Средние цены предложения земельных участков под ИЖС,  

темпы прироста / снижения средних цен за 4-й квартал 2020 г. 

Территория 

Средняя цена предложения, 

тыс. руб./сотку Темп  

прироста / снижения 
3 кв. 2020 г. 4 кв. 2020 г. 

г. Пермь 149,21 151,00 + 1,2%  

Пермский МР 29,22 27,89 - 4,5%  

Добрянский ГО 29,07 26,45 - 9,0%  

территории других 

ГО и МР края 
24,77 22,76 - 8,1%  

 

По итогам 4-го квартала 2020 г. средняя цена предложения увеличилась только в г. Перми – прирост 

составил 1,2%. На остальных рассматриваемых территориях наблюдалась отрицательная динамика среднеценового 

показателя. Наибольшее снижение средней цены предложения зафиксировано в Добрянском ГО (- 9,0%), 

наименьшее – в Пермском МР (- 4,5%). Добавим, корректировки среднеценовых показателей в Пермском МР, 

Добрянском ГО и в других ГО и МР края произошли за счет вымывания с рынка более дорогих предложений на 

фоне появления более дешевых участков. 

Средняя цена предложения земельных участков в г. Перми в 5 - 7 раз превышает среднеценовые 

показатели остальных рассматриваемых территорий. С одной стороны, это объясняется дифференциацией 

социально-экономического развития городских округов 

и муниципальных районов, с другой – земли в г. Перми, как правило, обладают более качественной транспортной и 

инженерной инфраструктурой в отличие от участков в пригороде 

и в других ГО и МР Пермского края. 

Цены предложений земель под ИЖС значительно варьируются. На территории г. Перми нижняя граница 

ценового диапазона в 4-м квартале 2020 г. находилась в пределах 

42-80 тыс. руб./сотку; верхняя граница достигала уровня 300 - 700 тыс. руб./сотку и выше. 

По наиболее высоким ценам (от 600 тыс. руб./сотку) к продаже предлагались земельные участки 

в мкр «Верхняя Курья», обеспеченные всеми инженерными коммуникациями (газ, электричество, водоснабжение, 

канализация) или имеющие технические условия на их подключение, а также расположенные на первой линии 

реки. Среди них можно отметить предложения по продаже участков, реализуемых в рамках коттеджного поселка 

«Серебряный бор».  

В Пермском МР диапазон цен предложения начинался с 1-5 тыс. руб./сотку (участки площадью от 220 до 

420 соток) и достигал 70-100 тыс. руб./сотку и выше (участки площадью до 15 соток, обеспеченные инженерными 

коммуникациями или расположенные в непосредственной близости от водоемов).  

В Добрянском ГО цены предложений преимущественно находились в ценовом диапазоне 

от 4 до 65 тыс. руб./сотку. Вместе с тем, на рынке присутствовало предложение по более высокой цене 179 тыс. 

руб./сотку – участок площадью до 9,5 соток, расположенный в коттеджном поселке по адресу: п. Полазна, ул. 

Цветочная, 5. 
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В других ГО и МР Пермского края ценовой диапазон находился в интервале 

от 1 - 5 тыс. руб./сотку до 50 – 83 тыс. руб./сотку и выше. По минимальным ценам к продаже предлагались 

земельные участки, расположенные в деревнях и селах, по максимальным – в черте городов (административных 

центров) ГО и МР Пермского края. 

 

ООО «Инвест-Аудит» проанализировала рынок земельных участков под ИЖС.  

Муниципальный район/ Городской округ Пермского края 

Средняя цена на земельные 

участки под ИЖС, руб. за 

сотку 

Александровский муниципальный район 16 003 

Бардымский муниципальный район 12 113 

Березовский муниципальный район 5 454 

Большесосновский муниципальный район 11 807 

Верещагинский муниципальный район 15 862 

Гайнский муниципальный район Недостаточно информации 

Горнозаводский городской округ 41 974 

Городской округ «Город Березники» 31 877 

Городской округ «Город Губаха» 15 495 

Городской округ «Город Кизел» 7 582* 

Гремячинский городской округ 15 382 

Добрянский муниципальный район 34 426 

Еловский муниципальный район 15 312 

Ильинский муниципальный район 13 618 

Карагайский муниципальный район 17 933 

Кишертский муниципальный район 13 156 

Косинский муниципальный район Недостаточно информации 

Кочевский муниципальный район 5 604* 

Красновишерский муниципальный район 8 586 

Краснокамский городской округ 34 085 

Кудымкарский городской округ 30 198 

Кудымкарский муниципальный район 9 438 

Куединский муниципальный район 17 126 

Кунгурский городской округ 21 538 

Кунгурский муниципальный район 14 114 

Лысьвенский городской округ 31 067 

Нытвенский муниципальный район 18 000 

Октябрьский муниципальный район 15 078 

Ординский муниципальный район 12 418 

Осинский муниципальный район 17 083 

Оханский городской округ 11 688 

Очерский муниципальный район 14 290 

Пермский городской округ 93 304 

Пермский муниципальный район 43 044 

Сивинский муниципальный район 12 799 

Соликамский городской округ 43 862 

Суксунский муниципальный район 21 923 

Уинский муниципальный район 21 667 

Чайковский городской округ 33 86 

Частинский муниципальный район 12 490 

Чердынский муниципальный район 23 307 

Чернушинский муниципальный район 24 878 

Чусовской муниципальный район 12 627 

Юрлинский муниципальный район 8 118* 

Юсьвинский муниципальный район 8 297 

  *по отмеченным муниципальным образованиям не удалось собрать репрезентативную выборку. 

 

Рынок продажи и аренды зданий поста охраны и административных зданий с постом охраны в 

Пермском крае, в частности в Добрянском районе, не развит, т.к. такие объекты обычно отдельно не продаются, а 

входят в состав имущественных комплексов либо являются общим имуществом комплекса жилых домов, 
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коттеджных поселков. Данные о сделках по купле-продаже таких объектов в СМИ отсутствуют, что не позволяет 

точно определить уровень цен. 

Сроки экспозиции постов охраны (и административных зданий с постом охраны) чаще всего равняются 

срокам экспозиции недвижимости, в нашем случае коттеджей, вместе с которой они продаются. 

 

Рынок продажи и аренды коммуникаций и элементов благоустройства (газопроводов, сетей 

электроснабжения, сетей водопровода, сетей канализации, кабельной канализации связи) в Пермском крае не 

развит. Такие объекты продаются в основном в составе имущественных комплексов либо вместе с 

домами/коттеджами как часть общего имущества. Данные о стоимости объектов при единичных сделках купли-

продажи коммуникаций обычно не распространяются и не публикуются, т.е. не являются общедоступной 

информацией и не позволяют сделать заключения о возможных ценах. 

Сроки экспозиции коммуникаций чаще всего равняются срокам экспозиции недвижимости, в нашем случае 

коттеджей, вместе с которой они продаются. 

 

3.3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, 

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

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

1. Расположение земельных участков. 

2. Общая площадь зданий и земельного участка. 

 

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 
Объект оценки: доли в праве собственности на земельные участки, инженерные коммуникации, элементы 

благоустройства и административные объекты, которые расположены в организованном коттеджном поселке элит-

класса.  

 

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

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Таблица 3.1  

Сегмент рынка Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Рынок 

земельных 

участков (под 

ИЖС) 

Пермский край, 

Добрянский/ 

Пермский район 

4 1 667 2 500 
www.avito.ru 

www.perm.n1.ru 

 

3.6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 

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

- Диапазон цен предложения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 

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

Пермский районы), составляет по состоянию на дату оценки: от 1 660 руб./кв.м. до 2 500 руб./кв.м. 

 

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

 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

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

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

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

или размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических 

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

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

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли 

физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных 

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

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

актив при данном использовании. 

 

Объекты оценки – земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного 

строительства и используемые для размещения индивидуальных жилых домов и сетей инженерного 

обеспечения, элементы благоустройства и инженерные коммуникации.   

Таблица 4.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 

активов 

Критерий 

НЭИ 

Тип использования 

Примечание 
жилая 

коммерче

ская 

специальна

я 

промышлен

ная 

Физическая 

возможность 
+ + + + 

Площадь земельных участков позволяет 

рассматривать все возможные варианты 

использования 

Юридическая 

допустимость 
+ + + - 

Участки находятся в коттеджном 

поселке, соседние участки застроены 

объектами жилищного и коммерческого 

назначения. Строительство 

производственной недвижимости  

юридически запрещено 

Финансовоя 

оправданность 
+ + - - 

Строительство и продажа загородной 

недвижимости – развитый сектор рынка 

недвижимости с высоким уровнем 

доходности (раздел анализ рынка).  

Вывод:  

наиболее эффективным использованием объектов оценки являются использование 

группой активов – земельные участки под ИЖС с инженерными коммуникациями, элементы 

благоустройства и сами инженерные коммуникации.  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

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

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

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

стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 

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

учета). 

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

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

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

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

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

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

справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 

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

обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

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

рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут 

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

выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных 

и количественных факторов, специфических для оценки. 

 

Затратный подход 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) 

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

текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных 

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

обязательствами. 

 

Доходный подход 

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

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

дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает 

текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. 

  Такие методы оценки включают, например, следующее: 

(a) методы оценки по приведенной стоимости  

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

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

временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

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

стоимости некоторых нематериальных активов. 
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Методы оценки по приведенной стоимости 

Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой 

стоимости, будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или 

обязательства (например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), 

и наличия достаточных данных. 

 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, 

используемый для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений 

стоимости) с существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение 

справедливой стоимости актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной 

стоимости охватывает все следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки: 

(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства. 

(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных 

средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 

(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, сроки 

погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками денежных 

средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска дефолта 

для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

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

премия за риск). 

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

обстоятельствах. 

(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному обязательству, 

включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя обязательство). 

 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие 

неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. 

Оценка справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую 

участники рынка потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять 

справедливую стоимость. В некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может 

вызвать затруднения. Однако степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для 

исключения премии за риск. 

 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной 

точки используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом 

вероятности среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые 

потоки денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой 

стоимости, которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной 

стоимости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. 

Поскольку все возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в 

результате ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения 

какого-либо определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода 

корректировки ставки дисконтирования). 

  

Исходные данные для методов оценки  

Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении 

некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее: 

(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и обычно 

представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая биржа. 

(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, 
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чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена покупателя и цена 

продавца (представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой дилер желает 

продать, соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели цены закрытия рынка. 

Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются дилерскими рынками. 

Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая некоторые 

финансовые инструменты, товары и физические активы (например, используемое оборудование). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

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

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

 В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости 

актива или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии 

справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому 

же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее 

низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение значимости 

конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего 

факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения 

оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны учитываться при определении 

уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 

 Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на 

выбор приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет 

исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой 

стоимости. Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по 

приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных 

данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой 

стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 

исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более 

низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3 

Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние 

ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы 

котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет 

собой исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные 

данные, которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3 

уровню. 

 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 1 Уровня 

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для 

идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. 

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство 

справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 

корректировки всякий раз, когда она доступна. 
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Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых 

обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках 

(например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется 

определению следующего: 

(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее 

выгодный рынок для актива или обязательства; и 

(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка 

на дату оценки. 

Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях: 

(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или 

обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а 

котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для 

каждого из данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого 

количества аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно 

получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В 

таком случае в качестве практического подручного средства предприятие может оценивать 

справедливую стоимость, используя альтернативный метод оценки, который не основывается 

исключительно на котируемых ценах (например, матричное ценообразование). Однако использование 

альтернативного метода оценки приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая 

относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату 

оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на 

рынке "от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место 

после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и 

последовательно применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на 

оценки справедливой стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой 

информации, такая корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая 

относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента 

предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив 

на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для 

единицы или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет 

получение оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой 

стоимости. Однако любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки 

справедливой стоимости, относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

 

Исходные данные 2 Уровня 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства. 

           Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 

Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. 

Исходные данные 2 Уровня включают следующее: 

(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках. 

(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не 

являются активными. 

(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива 

или обязательства, например: 

(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спреды. 

(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 

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 
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на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями 

с аналогичным местонахождением. 

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических для 

актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

(a) состояние или местонахождение актива; 

(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или 

обязательством;  

(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в 

целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в 

иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные 

ненаблюдаемые исходные данные. 

 

Исходные данные 3 Уровня 

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или 

обязательства. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости 

в том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются 

ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в 

отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости 

остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который 

удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны 

отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или 

обязательство, включая допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным 

данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять 

оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при 

установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить 

корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том 

случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной 

деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или 

обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не представляет 

справедливую стоимость). 

Предприятие должно разработать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю 

информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные 

данные предприятия. При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со 

своих собственных данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная 

информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или 

существует какая-то информация, специфическая для предприятия, которая недоступна для других 

участников рынка (например, синергия, специфическая для предприятия). Предприятию нет 

необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников 

рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, 

которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, разработанные в 

соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями участников рынка и 

удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости. 

 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 
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Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 

расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым 

и финансово оправданным, как изложено ниже: 

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение 

или размер имущества). 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 

использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 

учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода 

на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 

использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников 

рынка, даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что 

текущее использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее 

эффективным его использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы 

указывают, что иное использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его 

стоимость. 

Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам 

предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или 

не использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  

 

Исходное условие оценки нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает 

исходное условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено 

ниже: 

(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с 

другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в 

комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес). 

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании актива 

в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая стоимость 

актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже актива, при 

этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с 

другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его дополнительные 

активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 

(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, 

финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования 

активов, не входящих в данную группу активов. 

(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива должны 

последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее 

эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой 

использовался бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если 

наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании, 

справедливая стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции 

по продаже данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что 

актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 

отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости 

принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива 

заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и 
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обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже 

имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 

которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 

достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 

1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

 

Наиболее эффективным использованием объектов оценки являются использование группой 

активов – загородными жилыми домами, расположенными на земельных участках с инженерными 

коммуникациями. 

Таким образом, объекты оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (IFRS) 13 (пункт В35) представляют собой - «удерживаемое и используемое здание». 

Исходные данные 2 Уровня будут представлять собой цену за квадратный метр здания (множитель 

оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, основанных 

на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть аналогичными) зданиями 

с аналогичным местонахождением. 

 

На дату оценки Оценщиком был проанализирован рынок земельных участков под ИЖС в  

Пермском крае. В результате анализа были выявлены предложения к продаже земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство. 

В рамках рыночного подхода расчет проведен методом сравнения продаж.  

Определить стоимость сооружений (инженерные сети, элементы благоустройства) рыночным 

подходом не представляется возможным, т.к. данные объекты очень специфичные и 

узкоспециализированные. Рынок данных объектов отсутствует. 

  Стоимость административных объектов рыночным подходом также не определяется, так как 

объекты находятся в пределах организованного коттеджного поселка и трудно найти сопоставимые 

аналоги по назначению и месторасположению с объектом оценки. Рынок коммерческой недвижимости 

в небольших населенных пунктах  Пермского края находится на стадии становления.  Предложения на 

продажу или аренду встречаются, в основном, в райцентрах, в сельской местности рынок коммерческой 

недвижимости не развит и трудно найти сопоставимые продажи с объектом оценки. 

 

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости земельных участков. 

 

В составе оцениваемой группы активов есть имущество, не продающееся на открытом рынке, но 

учитываемое в стоимости оцениваемой группы активов – инженерные коммуникации и 

административные объекты.  

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму 

больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. 

Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 

устаревание и экономическое (внешнее) устаревание.  

 

Вывод: затратный подход используется для определения стоимости инженерных сетей и 

административных объектов. 

 

Возможность использования методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

оцениваемых объектов не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного 
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подхода, отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный 

инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. В 

данном случае объект оценки – жилые дома с земельными участками, инженерные сети, элементы 

благоустройства, административные объекты в пределах коттеджного поселка, цель приобретения 

которых - проживание, а не извлечение дохода. Рынок аренды подобных объектов в Пермском крае не 

развит. Также использование многих параметров, определяемых экспертно в доходном подходе (потери 

на недобор арендной платы, ставка капитализации и др.), снижают достоверность определяемого 

значения стоимости, поэтому доходный подход был исключен Оценщиком из расчетов. 

 

Вывод: Оценку стоимости земельных участков проводим методами рыночного подхода (без 

согласования). 

Оценку стоимости инженерных сетей, элементов благоустройства и административных объектов 

проводим в рамках затратного подхода. 



6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ  ОБЪЕКТОВ  РЫНОЧНЫМ  ПОДХОДОМ 

Рыночный подход – это принцип определения стоимости, заключающийся в анализе цен недавно 

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

Реализация подхода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 

1. анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, в конкретном 

регионе, выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 

2. определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на 

стоимость рассматриваемого объекта недвижимости, проведение сравнительного анализа по каждой 

единице; 

3. проведение корректировки цен продаж/предложений по каждому сопоставимому объекту и 

оцениваемому объекту; 

4. согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод единого показателя цены 

оцениваемого объекта. 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 

рассчитывается по формуле: 
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       где        Сi – стоимость i-ого аналога; 

                    kj=1m – корректировки к стоимости аналога; 

                    Vi – весовой коэффициент к стоимости аналога (сумма всех весовых коэффициентов 

равна 1,0). 

 

Оценка стоимости земельных участков 

При использовании метода сравнения продаж оценщик анализирует сопоставимые объекты, 

которые были проданы/выставлены на продажу за последнее время, и делает поправки к цене на 

различия, которые имеются между оцениваемым и сопоставимыми объектами. 

Аналогом считается объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект оценки, и 

имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь, место расположения, 

состояние, текущее использование и т.п. 

Все корректировки определяются от цены продажи сопоставимого объекта с целью исключения 

различий между ним и объектом оценки. Таким образом, сопоставимый объект делается настолько 

похожим на оцениваемый, насколько это возможно. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения для 

внесения корректировок к ценам объектов - аналогов, которые должны анализироваться в обязательном 

порядке: 

1. состав передаваемых прав; 

2. условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-продажи; 

3. условия продажи (предложения); 

4. время продажи (предложения); 

5. месторасположение объекта; 

6. физические характеристики объекта; 

7. экономические характеристики объекта; 

8. характер использования объекта; 

9. компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 

Переданные имущественные права оцениваются поправкой, учитывающей разницу 

юридического статуса (набора прав) между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом. 

 

Для расчета стоимости земельных участков взят ряд объектов-аналогов на основе данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Описание выбранных аналогов 

Характеристики: Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации 

https://www.avito.ru/

polazna/zemelnye_u

chastki/uchastok_15

_sot._izhs_1908453

https://www.avito.ru/

polazna/zemelnye_u

chastki/uchastok_20

_sot._izhs_1907966

https://www.avito.ru/

polazna/zemelnye_u

chastki/uchastok_20

_sot._izhs_1663104

https://www.avito.ru/

polazna/zemelnye_u

chastki/uchastok_40.

3_sot._izhs_200505

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1908453373
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1908453373
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1908453373
https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1908453373
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Характеристики: Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

373  199 622 78 

Контактные данные 

тел.: 8-912-483-64-

19, Центр 

недвижимости  и 

кредитования 

"Виктория", 

Кашина Вера 

Владимировна 

тел.: 8-912-483-64-

19, Центр 

недвижимости  и 

кредитования 

"Виктория", 

Кашина Вера 

Владимировна 

тел.: 8-982-450-17-

79, застройщик 

тел.: 8-906-877-52-

13, АН «Этажи», 

Ольга Леонидовна 

адрес: 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское 

городское 

поселение,  д. 

Демидково, ул. 

Лесная 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское 

городское 

поселение,  д. 

Демидково, ул. 

Лесная 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское с/п, 

кт Преображенское 

Пермский край, 

Добрянский район, 

Полазненское 

городское 

поселение,  д. 

Демидково, КП 

"Лесная сказка" 

площадь общая, кв.м. 1 500,00 2 000,00 3 075,70 4 030,00 

цена продажи, руб. 2 500 000 4 000 000 7 689 250 7 250 000 

Стоимость 1 кв.м., руб. 1 667 2 000 2 500 1 799 

Описание 

Земельный 

участок, ЗНП,  под 

ИЖС. Сосновый 

бор, собственный 

пляж, 

круглосуточная 

охраняемая 

территория, все 

коммуникации, 

близость 

инфрастуктуры пгт 

Полазна 

Земельный участок, 

ЗНП,  под ИЖС. 

Сосновый бор, 

собственный пляж, 

круглосуточная 

охраняемая 

территория, все 

коммуникации, 

близость 

инфрастуктуры пгт 

Полазна 

Земельный участок 

под жилую 

застройку в 

загородном 

поселке, 

круглогодичный 

подъезд, все 

коммуникации 

Земельный участок 

под жилую 

застройку в 

загородном 

поселке, 

круглогодичный 

подъезд, все 

коммуникации 

 

Описание корректировок 
Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для 

земельных участков. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 

 

Передаваемые имущественные права 

 Это процентная корректировка. Корректировка на имущественные права на земельный участок 

учитывает влияние вида права на земельный участок под объектом недвижимости.  

Таблица 6.2 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. – Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018, 

стр. 72. 

 Корректировка по данному фактору не проводится, все объекты находятся в собственности. 

 

Условия финансирования.  

Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования 

(кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка и т.д.). У 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1908453373
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Оценщика нет данных  каких-либо дополнительных условиях финансирования; предполагаются 

типичные рыночные. Корректировка не проводится.  

Условия продажи.  

Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца и 

могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене рыночной, 

если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, 

родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае 

обстоятельства предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. 

Предполагается, что условия продажи типичные. Корректировка не проводится.  

 

Рыночные условия (дата предложения/продажи) 

Рост цен на недвижимость зависит от таких факторов как инфляция в регионе, спрос на данный 

тип недвижимости, количество предложений на рынке и т.п.  

Поскольку в расчётах использовалась актуальная на дату оценки информация, корректировка по 

данному фактору 0%. 

 

Снижение цены в процессе торгов 

Это процентная корректировка.  

Данная корректировка отражает тот факт, что при определении цены объектов, выставленных на 

продажу, учитывается мнение только одной стороны – продавца. Поправка на торг учитывает разницу 

между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между 

покупателем и продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 

объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 

крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 

информацию.  

Таблица 6.3 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Часть 2. Земельные участки», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018 г. 

(стр. 253). 

  

Согласно вышеприведенной таблице оценщик применяет корректировку на торг (земельные 

участки под ИЖС) на активном рынке: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

-9.3% -9.3% -9.3% -9.3% 

Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи.  

 

Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на стоимость. Корректировка на местоположение не 

производится, т.к. объект оценки и объекты аналоги расположены в Добрянском районе, Полазненском 

г/п, в престижных коттеджных поселках. 
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Площадь. 

При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия 

касаются зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит 

объективный характер – чем меньше площадь, тем больше спрос, и следовательно больше цена продажи 

и аренды, чем больше площадь земельного участка, тем ниже стоимость 1 кв.м. площади земельного 

участка.  

Таблица 6.4 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018г., 

стр. 102. 

 

Объект оценки является массовым количеством земельных участков, представленных в одном 

коттеджном поселке (КП). В одном КП представлены земельные участки с площадью, входящей в 

разные диапазоны. Проводить корректировку на площадь земельного участка не уместно, скорее всего, 

в одном КП собственниками установлена стоимость 1 кв.м. земельного участка.   

Размер внесенных корректировок: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Категория и назначение земельного участка. 

Поправка учитывает категорию и назначение земельного участка, т.е. потенциальный спрос 

участников рынка на законодательно разрешенное использование земельных участков. Понятно, чем 

больше собственник имеет прав на ведение хозяйственной деятельности на своем земельном участке, 

тем выше стоимость 1 кв.м. площади земельного участка.  

Таблица 6.5 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера. – Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018, стр. 198. 

 

Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые категорию и назначение земельных 

участков. Корректировка не вводилась. 

Размер внесенных корректировок: 
Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Корректировка на транспортную доступность.  

Данная корректировка учитывает возможность доступа к земельному участку, т.е. доступ к 

земельному участку возможен круглый год или имеет сезонный характер.  Объект оценки и аналоги по 
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данному параметру не имеют существенных различий, корректировка не вводилась. 

 

Подъездные пути. 

Стоимость земельных участков кроме прочих факторов определяется наличием и состоянием 

подъездных путей. Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые по состоянию подъездные 

пути (асфальтированная дорога), корректировка не проводилась. 

 

Наличие коммуникаций. 

Корректировка на наличие коммуникаций учитывает, какие виды коммуникаций имеются на 

земельном участке. Земельные участки со всеми видами коммуникаций (электричество, вода, 

канализация, газ) стоят дороже, чем земельные участки, характеризующиеся отсутствием какого-либо 

вида коммуникаций. В нашем случае, объект оценки и объекты-аналоги имеют основные виды 

коммуникаций, корректировка не вводится.  

 

Поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и сравниваемыми 

объектами, приведены в Таблице 6.6 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены 

с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.6 

Определение справедливой стоимости 1 кв.м. земельных участков 

Наименование 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Площадь кв.м. 1 кв.м 1 500 2 000 3 076 4 030 

Цена продажи/ 

предложения 
руб. 

 
2 500 000 4 000 000 7 689 250 7 250 000 

Цена 1 кв.м. руб. 
 

1 667 2 000 2 500 1 799 

Корректировки 
     

 

Передаваемые 

права 
характерист

ика 

право 

собственност

и 

право 

собственност

и 

право 

собственност

и 

право 

собственност

и 

право 

собственност

и 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
1 667 2 000 2 500 1 799 

Финансовые 

условия 

характерист

ика 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
1 667 2 000 2 500 1 799 

Условия 

продажи 

характерист

ика 
типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб./кв.м. 

 
1 667 2 000 2 500 1 799 

Снижение цены 

в процессе 

торгов 

характерист

ика 

справедливая 

стоимость 
Торг уместен Торг уместен Торг уместен Торг уместен 

корректировка % 
 

-9,3 -9,3 -9,3 -9,3 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
-155 -186 -233 -167 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 512 1 814 2 267 1 632 

Дата 

предложения/пр

характерист

ика 

14 апреля 

2021 

март 2021 

года 

Март 2021 

года 

март 2021 

года 

январь 2021 

года 
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Наименование 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

одажи 

корректировка %   0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб.   0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб.   1 512 1 814 2 267 1 632 

Местоположени

е 

характерист

ика 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е городское 

поселение, 

д.Демидково, 

ул.Лесная 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е городское 

поселение,  д. 

Демидково, 

ул. Лесная 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е городское 

поселение,  д. 

Демидково, 

ул. Лесная 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е с/п, кт 

Преображенс

кое 

Пермский 

край, 

Добрянский 

район, 

Полазненско

е городское 

поселение,  д. 

Демидково, 

КП "Лесная 

сказка" 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 512 1 814 2 267 1 632 

Площадь характерист

ика 
От 1 кв.м 1 500 2 000 3 076 4 030 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 512 1 814 2 267 1 632 

Категория и 

назначение 

земельного 

участка 

характерист

ика 

земли 

населенных 

пунктов, 

ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, 

ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, 

ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, 

ИЖС 

земли 

населенных 

пунктов, 

ИЖС 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 512 1 814 2 267 1 632 

Наличие 

улучшений 
характерист

ика 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

Земельный 

участок без 

улучшений 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 512 1 814 2 267 1 632 

Транспортная 

доступность 
 

хорошая, 

круглогодичн

ый доступ 

хорошая, 

круглогодичн

ый доступ 

хорошая, 

круглогодичн

ый доступ 

хорошая, 

круглогодичн

ый доступ 

хорошая, 

круглогодичн

ый доступ 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 512 1 814 2 267 1 632 

Подъездные 

пути 

характерист

ика 
асфальт асфальт асфальт асфальт асфальт 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина руб. 
 

0 0 0 0 
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Наименование 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

корректировки 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 512 1 814 2 267 1 632 

Наличие 

коммуникаций 

характерист

ика 
есть есть есть есть есть 

корректировка % 
 

0 0 0 0 

Величина 

корректировки 
руб. 

 
0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
руб. 

 
1 512 1 814 2 267 1 632 

Согласование 

результатов      
 

Суммарные 

корректировки 
% 

 
9,3 9,3 9,3 9,3 

Весовой 

коэффициент   
0,250 0,250 0,250 0,250 

Удельная 

стоимость 
руб. 

 
378,00 453,50 566,75 408,00 

Стоимость 1 

кв.м объекта 
руб. 1 806 

   
 

 

Весовые коэффициенты были рассчитаны с учетом количества сделанных корректировок по 

каждому объекту сравнения.  

Справедливая стоимость земельных участков рассчитывается по формуле:  

SЦSt М.ПР.СР  , 

где ЦМ - цена 1 кв.м. площади земельного участка, руб./кв.м. 

S - общая площадь земельного участка, кв.м. 

 

Расчет стоимости земельных участков приведен в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 

Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Ст-ть 1 кв.м. 

зем.уч-ка, руб. 

Стоимость  

зем.уч-ка, 

руб. 

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО       

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

325 1 806 586 950 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

77 1 806 139 062 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

79 1 806 142 674 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес 

2800 1 806 5 056 800 
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Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Ст-ть 1 кв.м. 

зем.уч-ка, руб. 

Стоимость  

зем.уч-ка, 

руб. 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом 

охраны и ограждением) 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов,  разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

115 1 806 207 690 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

5923 1 806 10 696 938 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК «Уральская 

нива»; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

10605 1 806 19 152 630 

Земельный участок, категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

15 1 806 27 090 
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7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки 

с учетом износа и устареваний. 

Расчет стоимости улучшений 

Расчет справедливой стоимости улучшений (РСул) проводим по формуле: 

 

РСул = СВ - НИ = СВ  (1 - НИ%/100%) = 

 

= СВ  (1 - ФИ/100%)  (1 - ФуИ/100%)  (1 - ВИ/100%), где 

 

СВ – затраты на создание (замещение) улучшений, руб.; 

НИ – накопленный износ улучшений, руб.; 

ФИ – физический износ улучшений, %; 

ФуИ – функциональное устаревание улучшений, %; 

ВИ – внешнее устаревание улучшений, %. 

 

Затраты на создание, в зависимости от типа объекта и условий, могут выступать в виде 

стоимости воспроизводства или стоимости замещения. 

Стоимость воспроизводства – стоимость строительства в текущих ценах на дату оценки точной 

копии оцениваемого объекта из таких же материалов, возведенного с соблюдением таких же 

стандартов, по такому же проекту, с использованием той же квалификации рабочей силы, имеющего все 

недостатки, как и оцениваемое имущество. 

Стоимость замещения – оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах на дату оценки 

имущества с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта с употреблением современных 

материалов, современных стандартов, проекта и т.д.  

Определение стоимости воспроизводства (замещения) здания основано на расчете прямых и 

косвенных затрат, связанных со строительством и сдачей объекта в эксплуатацию, с учетом прибыли 

предпринимателя.  

Прямые затраты — затраты, непосредственно связанные со строительством, и в общем случае 

включают в себя: стоимость строительных материалов, изделий и оборудования; стоимость 

эксплуатации строительных машин и механизмов; основную заработную плату строительных рабочих; 

стоимость временных зданий, сооружений и инженерных сетей; прибыль и накладные расходы 

подрядчика. Определение значений прямых издержек основано на применении общих правил 

определения сметной стоимости строительства, изложенных в действующих нормативных и 

руководящих документах. 

Косвенные затраты — расходы, сопутствующие, но не относящиеся непосредственно к 

строительству, куда входят и накладные расходы. Косвенные затраты обычно включают в себя: затраты 

на подготовку территории строительства; затраты на проектные и изыскательские работы; прочие 

затраты и работы; содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения), 

затраты на авторский надзор; другие виды косвенных издержек. Значения косвенных издержек, как 

правило, определяются как процент от прямых издержек по рыночным данным.  

Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает 

получить в виде премии за использование своего капитала. Значение прибыли предпринимателя 

принимается по рыночным данным.  

Расчеты значений прямых издержек могут быть выполнены одним из нескольких методов:  

 индексный метод;  

 метод сравнительной единицы; 

 метод количественного анализа; 

 метод разбивки на компоненты; 

 

Расчет затрат на создание объекта: определение стоимости замещения инженерных сетей, 

элементов благоустройства и административных объектов 
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Стоимость замещения инженерных сетей, элементов благоустройства и административных 

объектов определяется методом сравнительной единицы. Т.е. стоимость восстанавливается по 

укрупненным сметным нормативам, что допустимо для типовых проектных решений зданий и 

сооружений. 

Расчеты производятся с использованием сборников укрупненных показателей строительства, 

издания «Общественные здания» 2011 год, «Сооружения городской инфраструктуры» 2009 год, 

«Магистральные сети и транспорт» 2009 год, издательство ООО «Ко-Инвест». 

В расчёте использованы имеющиеся у оценщиков сведения технических паспортов и 

результатов внешнего осмотра. 

Расчетную формулу нахождения стоимости замещения зданий и сооружений можно представить 

в виде: 

Сз = С2009-2011VК1К2К3К4КппКндс, 

где,  

Таблица 6.1 

С2009-2011 - укрупненный показатель стоимости объекта оценки в рублях в ценах 2009 г. на 01.01.2009 г. или в 

ценах 2011 г. на 01.01.2011 г. 

V - объем/ площадь объекта оценки, кв.м. 

К1 - регионально-климатический коэффициент к удельному стоимостному показателю, принят исходя из 

рекомендаций к соответствующему сборнику «Ко-Инвест». В данном случае коэффициент составит – 

1,09 

К2 - интегральный территориально-экономический корректирующий коэффициент к стоимости 

строительства. Регионально-экономический коэффициент к справочной стоимости строительства в 

Московской области, приведенный в справочнике КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», 

выпуск 90 (для соответствующего класса конструктивной системы:  КС-6 = 0,915, КС-7 = 0,918, КС-8 

= 0,837, КС-11 = 1,082, КС-12 = 0,878, КС-14 = 0,881), т.8.2.1 «Региональные коэффициенты 

стоимости строительства по характерным конструктивным системам зданий и сооружений для 

Пермского края 

К3 - средний текущий индекс цен на строительную продукцию по отношению к базовым ценам 01.01.2009 

г. или 01.01.2011 г. для промышленного и коммунального строительства по состоянию на 4 кв. 2020 г. 

К4 

 

- коэффициент, учитывающий различия между объектом оценки и объектом-аналогом  

Кпп - прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой вознаграждение за 

риск, связанный с реализацией строительного проекта. В рамках данного отчета принимаем значение 

ПП в размере 19,2% (см. табл. 6.12) 

Кндс - коэффициент пересчета стоимости замещения с учетом налога на добавленную стоимость в размере 

20% на дату оценки 

 

Поправка на сейсмичность (К5) вводится в случае, когда оцениваемое здание располагается в 

районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности, для которой рассчитаны стоимостные 

показатели в Справочнике «Ко-Инвест». Формула расчета данного коэффициента:   

К5 = 
  αj 

  αс 

где: 

αj и αс – коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сейсмичности, учтенной в 

Справочнике (6 баллов), и сейсмичности в j-ном районе расположения объекта оценки. 

Таблица 6.2 
 

Сейсмичность в баллах α 

6 1 

7 1,04 

8 1,05 

9 1,08 

10 1,09 

 

Прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой 

вознаграждение за риск, связанный с реализацией строительного проекта. Расчет прибыли застройщика, 

в идеальном случае, должен опираться на рыночные данные, что в настоящее время невозможно из-за 
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отсутствия достоверной информации, чаще всего попадающей под критерии, предъявляемые к 

коммерческой тайне. Традиционно используемый интервал – от 8 до 30 % стоимости, как известно, 

принят вынужденно оценщиками исходя из отсутствия обширной, полной и достоверной информации и 

часто применяется без достаточного обоснования. 

Таблица 6.3 

 
Примечание. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Л.А. Лейфера. 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения, Нижний Новгород, 2018, стр.218.  

 

Таким образом, для инженерных коммуникаций, объектов благоустройства принимаем среднее 

значение прибыли предпринимателя для коттеджей (т.к. данные объекты используются для обеспечения 

коттеджей в коттеджном поселке) в размере 19,2%. 

 

Расчет индекса цен (К3) для промышленно-коммунального строительства приведен в таблице 

6.4.  

Таблица 6.4 

Параметр Значение Источник информации 

Индекс цен на дату, близкую к дате оценки (4 

квартал 2020 г.) 
7,41 

Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 

02.11.2020г. 

Индекс цен на 1 кв. 2011 5,07 

Письмо № 4511-КК/08 от 02.03.2011 

Рекомендуемые к применению в I квартале 

2011 года индексы изменения (http://www.mss-

tver.ru/letters/2011)  

Средний текущий индекс цен (К3) 1,461   

Индекс цен на дату, близкую к дате оценки (4 

квартал 2020 г.) 
7,41 

Письмо Минстроя РФ №44016-ИФ/09 от 

02.11.2020г. 

Индекс цен на 4 кв.2008г. – 1 кв.2009г. 4,69 
Приложение 1 к письму Письмо Минрегиона 

РФ от 14.10.2008 N 26064-СК/08 

Средний текущий индекс цен (К3) 1,579   

 

Расчет стоимости замещения административных объектов, инженерных сетей и элементов 

благоустройства приведен ниже в таблицах. 

Таблица 6.5 

Параметр 
Административное здание с постом охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общей площадью 69 м2, лит. А, а1 

Функциональное назначение нежилое 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Площадь общая, п.м./кв.м. 69       

  
Адм.здание с 

постом охраны 
терраса ограждение ворота калитка 

Строительный объем, 

куб.м./площадь, 

кв.м./протяженность, п.м. 

251 6,9 1 303,6 56,7 5,04 

Класс конструктивной 

системы 
КС-6 КС-7 КС-12 КС-12 КС-12 

Наименование сборника Общественные здания 2011 

http://www.mss-tver.ru/letters/2011
http://www.mss-tver.ru/letters/2011


ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  118 

Параметр 
Административное здание с постом охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общей площадью 69 м2, лит. А, а1 

УПСС 

№ таблицы УПСС О3.03.002 О4.41.0.496 О4.23.0.378 О4.7.0.109 О4.7.0.109 

Стоимость 1 куб.м. в ценах 

сборника, руб. 
10 977,00 3 563,00 10 320,20 2 643,70 2 643,70 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
2755227 24584,7 13453412,72 149897,79 13324,248 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. коэф-т) 
0,918 0,918 0,878 0,878 0,878 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент К5 (поправка 

на сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль предпринимателя 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, 

руб. 
4 976 967 44 555 23 319 181 259 822 23 095 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. (с 

НДС) 

5 972 360 53 466 27 983 017 311 786 27 714 

ИТОГО: 34 348 343       

 

Таблица 6.6 

Параметр 
Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 

12 м2, лит. А, а1  

Функциональное назначение нежилое 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Площадь общая, п.м./кв.м. 12 

  Здание поста охраны терраса 

Строительный объем, куб.м./площадь, 

кв.м./протяженность, п.м. 
43 5,3 

Класс конструктивной системы КС-6 КС-7 

Наименование сборника УПСС Общественные здания 2011 

№ таблицы УПСС О3.03.002 О4.41.0.496 

Стоимость 1 куб.м. в ценах сборника, 

руб. 
10 977,00 3 563,00 

Стоимость в ценах сборника, руб. 472011 18883,9 

Коэффициент К1 (климатический 

район) 
1,09 1,09 

Коэффициент К2 (регионально-экон. 

коэф-т) 
0,915 0,918 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,461 1,461 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,22 1,00 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 

Прибыль предпринимателя 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, руб. 1 040 206 34 223 

Величина НДС, % 20 20 

Стоимость затрат на замещение 

объекта, руб. (с НДС) 
1 248 247 41 068 

ИТОГО: 1 289 315   

 

Таблица 6.7 
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Параметр 
Сети электроснабжения 6 кВ с КТП№1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 м2, 6,3 м2, 6,3 м2, лит. Л1, Д, Е, Ж 

 
Сети электроснабжения 6 кВ (лит. Л1) 

КТП№1 (лит. 

Д) 

КТП №2 

(лит. Е) 

КТП №3 (лит. 

Ж) 

Функциональное 

назначение 
передаточные устройства 

Производстве

нное 

Производстве

нное 

Производстве

нное 

Год постройки 2009 

Материал, диаметр, 

марка, сечение и 

т.д. 

Алюминий, 

2 кабеля 

ААБл 3х240 

Алюминий, 

1 кабель 

ААБл 

3х240 

Дорожные 

покрытия  

кабельных 

сетей 

Металлическ

ие 

Металлическ

ие 

Металлическ

ие 

Напряжение, кВ 6 6         

Общая 

протяженность, 

количество, п.м. / 

шт. 

951,1 

  

1 1 1 

Протяженность, 

п.м. 
939,40 11,70 

  
      

Площадь застройки, 

кв.м. 
- -   6,3 6,3 6,3 

Количество единиц, 

км 
0,9394 0,0117 0,0142 - - - 

Класс 

конструктивной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-8 КС-11 КС-11 КС-11 

Наименование 

сборника УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 

2009 
Магистральные сети и транспорт 2009 

№ таблицы УПСС 
И3.10.03.03

4 

И3.10.03.03

4 
И3.10.02.001 М3.06.18.04 М3.06.18.04 М3.06.18.04 

Стоимость п.м./шт. 

в ценах сборника, 

руб. 

2 425 981 2 425 981 1 315 204,47 674 580 674 580 674 580 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
4 557 933,10 28 383,98 18 675,90 674 580 674 580 674 580 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,837 1,082 1,082 1,082 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
8 567 657 53 354 33 352 1 557 324 1 557 324 1 557 324 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

10 281 188 64 025 40 022 1 868 789 1 868 789 1 868 789 

ИТОГО: 15 991 602 

 

Таблица 6.8 

Параметр Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м. 
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Параметр Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м. 

Функциона

льное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

2009 

Общая 

протяженно

сть, п.м. 

650,1 

Марка 

кабеля 

АВБбШ

в 4х50 

АВБб

Шв 

4х6 

АВБбШ

в 5х16 

АВБбШ

в 5х25 

АВБбШ

в 5х10 

АВВГ 

4х16 

АВБб

Шв 

5х7 

Дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Распред. 

устройств

а ШРС 

Протяженн

ость, км. 
0,1161 0,0825 0,1511 0,2124 0,0176 0,0704 0,0704 

0,037 
0,4 

Напряжени

е, кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

  2 шт. 

Класс 

конструкти

вной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименова

ние 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03

.084 

И3.10.

03.072 

И3.10.03

.076 

И3.10.03

.080 

И3.10.03

.072 

И3.10.03

.076 

И3.10.

03.072 

И3.10.02.0

01 

И3.10.01.0

27 

Стоимость 

1 куб.м. в 

ценах 

сборника, 

руб. 

695 

084,44 

471 

567,09 

504 

276,95 

556 

067,55 

471 

567,09 

504 

276,95 

471 

567,09 

1 315 

204,47 
346 865,92 

Стоимость 

в ценах 

сборника, 

руб. 

80 

699,30 

38 

904,28 

76 

196,25 

118 

108,75 
8 299,58 

35 

501,10 

33 

198,32 
15 782,45 693 731,84 

Коэффицие

нт К1 

(климатиче

ский район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффицие

нт К2 

(региональ

но-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффицие

нт К3 

(индекс 

цен) 

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффицие

нт К4 

(поправочн

ый) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффицие

нт К5 

(поправка 

на 

сейсмичнос

ть) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
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Параметр Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м. 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость 

на дату 

оценки, 

руб. 

151 692 73 129 143 228 222 012 15 601 66 732 62 404 28 185 652 012 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, 

руб. (с 

НДС) 

182 030 87 755 171 874 266 414 18 721 80 078 74 885 33 822 782 414 

ИТОГО: 1 697 993 

 

Таблица 6.9 

Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м., 

лит. Л5 

Функционал

ьное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

2009 

Общая 

протяженно

сть, п.м. 

850,6 

Марка 

кабеля 

АВБбШв 

4х35 

АВБбШв 

4х10 

АВБбШв 

5х16 

АВБбШв 

4х70 

АВБбШв 

5х10 

АВБбШв 

5х25 

Дорожн

ые 

покрыти

я 

кабельн

ых сетей 

Распред. 

устройств

а ШРС 

Протяженно

сть, км. 
0,0398 0,1085 0,4298 0,064 0,096 0,1125 

0,012 
0,4 

Напряжение

, кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

  2 шт. 

Класс 

конструктив

ной 

системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименован

ие сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

ИЗ.10.03.0

82 

ИЗ.10.03.0

72 

ИЗ.10.03.0

76 

ИЗ.10.03.0

86 

ИЗ.10.03.0

72 

ИЗ.10.03.0

80 

И3.10.02

.001 

И3.10.01.0

27 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, 

руб. 

605 132,34 471 567,09 504 276,95 817 746,40 471 567,09 556 067,55 
1 315 

204,47 
346 865,92 

Стоимость в 

ценах 

сборника, 

руб. 

24 084,27 51 165,03 216 738,23 52 335,77 45 270,44 62 557,60 
15 

782,45 
693 731,84 

Коэффицие

нт К1 

(климатичес

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
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Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м., 

лит. Л5 

кий район) 

Коэффицие

нт К2 

(региональн

о-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффицие

нт К3 

(индекс цен) 

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффицие

нт К4 

(поправочн

ый) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффицие

нт К5 

(поправка 

на 

сейсмичнос

ть) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость 

на дату 

оценки, руб. 

45 272 96 176 407 408 98 377 85 096 117 591 28 185 652 012 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, 

руб. (с 

НДС) 

54 326 115 411 488 890 118 052 102 115 141 109 33 822 782 414 

ИТОГО: 1 836 139 

 

Таблица 6.10 

Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 852,8 п.м., 

лит. Л3 

Функциональ

ное 

назначение 

передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженност

ь, п.м. 

852,8 

Марка кабеля 
АВБбШв 

4х50 

АВБбШв 

5х10 

АВБбШв 

5х16 

АВБбШв 

4х95 

АВБбШв 

5х25 

Дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Распред. 

устройства 

ШРС 

Напряжение, 

кВ 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4   0,4 

Протяженнос

ть, км. 
0,0646 0,4226 0,1004 0,1286 0,1366 0,024 2 шт. 

Класс 

конструктивн

ой системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-14 КС-8 КС-14т 

Наименование 

сборника 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 
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Параметр 
Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 852,8 п.м., 

лит. Л3 
УПСС 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03.08

4 

И3.10.03.07

2 

И3.10.03.0

76 

И3.10.03.0

88 

И3.10.03.0

80 
И3.10.02.001 

И3.10.01.02

7 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, 

руб. 

695 084,44 471 567,09 504 276,95 937 682,54 556 067,55 1 315 204,47 346 865,92 

Стоимость в 

ценах 

сборника, 

руб. 

44 902,45 199 284,25 50 629,41 120 585,97 75 958,83 31 564,91 693 731,84 

Коэффициент 

К1 

(климатическ

ий район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 0,837 0,881 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент 

К4 

(поправочный

) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность

) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

84 404 374 599 95 169 226 668 142 782 56 370 652 012 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

101 285 449 519 114 203 272 002 171 338 67 644 782 414 

ИТОГО: 1 958 405 

 

Таблица 6.11 

Параметр Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м. 

Функционально

е назначение 
инженерные сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Протяженность

, п.м. 
2444,5 

Материал, 

диаметр 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=100 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=80 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=32 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=50 мм 

пластиковая 

труба (ПНД) 

D=32 мм 

Противопожарн

ые гидранты 

D=125 мм 

Кол-во 21 5 шт. 
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Параметр Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м. 

смотровых 

колодцев 

глубина 

заложения, м 
2,00-2,79 2,24 2,00-2,60 2,6 1,8 

  

Протяженность

, п.м. 
1090,3 104,2 1121,5 27,1 101,4 

  

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-12 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 
И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.001 И3.7.32.007 

Стоимость 1 

п.м./1 гидранта 

в ценах 

сборника, руб. 

2895,61 2895,61 2895,61 2895,61 1840,2 27276,04 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

3 157 083,58 301 722,56 3 247 426,62 78 471,03 186 596,28 136 380,20 

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,878 

Коэффициент 

К3 (индекс цен) 
1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 0,93 1,0 0,93 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

5 638 061 538 830 5 393 442 140 137 309 906 255 484 

Величина НДС, 

% 
20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

6 765 673 646 596 6 472 130 168 164 371 887 306 581 

ИТОГО: 14 731 031 

 

Таблица 6.12 

Параметр 

Сети бытовой напорной 

канализации, назначение: 

нежилое, общей площадью 

834 м2 

Сети самотечной бытовой канализации, 

назначение: нежилое, общей площадью 

466,1 м2 

Функциональное назначение инженерные сети инженерные сети 
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Год ввода в эксплуатацию 2009 2009 

Протяженность, п.м. 834 466,1 

Материал, диаметр 
Пластик (НПВХ), 2 трубы, 

D=80 мм 
Пластик (прагма), труба D=276 мм 

Кол-во смотровых колодцев 1 14 

глубина заложения, м 2,3 1,33-1,96 2,00-2,69 

Протяженность, п.м. 834 53,9 412,2 

Класс конструктивной системы КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование сборника УПСС 
Сооружения городской 

инфраструктуры 2009 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.7.41.005 И3.7.41.003 И3.7.41.007 

Стоимость 1 п.м. в ценах 

сборника, руб. 
2 246,13 4 438,14 4 871,13 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
1 873 272,42 239 215,75 2 007 879,79 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 (регионально-

экон. коэф-т) 
0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, руб. 3 345 374 427 202 3 585 761 

Величина НДС, % 20 20 20 

Стоимость затрат на замещение 

объекта, руб. (с НДС) 
4 014 449 512 642 4 302 913 

ИТОГО: 4 014 449 4 815 555 

 

Таблица 6.13 

Параметр 
Сети бытовой самотечной канализации, назначение: нежилое, общей площадью 1656,6 

м2  

Функциональное 

назначение 
инженерные сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Протяженность, 

п.м. 
1240,4 416,2 

Материал, 

диаметр 

Пластик (прагма), труба 

D=160 мм 
Пластик (прагма), труба D=200 мм 

Кол-во смотровых 

колодцев 
  82     

  

глубина 

заложения, м 
0,86-2,00 2,00-3,00 2,00-2,82 3,00-3,90 4,00-5,00 5,01-5,45 

Протяженность, 

п.м. 
290,4 950 146 70,3 114,2 85,7 

Класс 

конструктивной 

системы 

КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование 

сборника УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.7.41.002 И3.7.41.006 И3.7.41.006 И3.7.41.010 И3.7.41.010 И3.7.41.010 

Стоимость 1 п.м. в 

ценах сборника, 

руб. 

2 462,63 2 895,61 2 895,61 3 788,65 3 788,65 3 788,65 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
715 147,75 2 750 829,50 422 759,06 266 342,10 432 663,83 324 687,31 

Коэффициент К1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  126 

Параметр 
Сети бытовой самотечной канализации, назначение: нежилое, общей площадью 1656,6 

м2  

(климатический 

район) 

Коэффициент К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,1 1,0 1 1,1 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
1 277 143 4 912 554 830 480 475 646 772 670 637 825 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат 

на замещение 

объекта, руб. (с 

НДС) 

1 532 572 5 895 065 996 576 570 775 927 204 765 390 

ИТОГО: 10 687 582 

 

Таблица 6.14 

Параметр Сети газопровода низкого давления общей площадью 1786,9 м2 (лит. 2) 

Функциональн

ое назначение 
Инженерные сети 

Год постройки 2009 

Протяженност

ь газопровода, 

п.м. 
 

1786,9 
    

Протяженност

ь газопровода, 

п.м. 

воздушной прокладки подземной прокладки 

41,10 1745,80 

Сталь 1 

труба, d=150 

мм 

Сталь 1 

труба, 

d=50 мм 

Сталь 1 

труба, 

d=150 мм 

Пластик 

(полиэтил

ен), 1 

труба, 

d=150 мм 

Пластик 

(полиэтилен), 

1 труба, 

d=100 мм 

Пластик 

(полиэтилен), 

1 труба, d=50 

мм 

Сталь 1 

труба, 

d=50 мм 

6,70 34,40 7,80 650,40 213,50 748,40 125,70 

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-12 КС-12 КС-12 КС-8 КС-8 КС-8 КС-12 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 
И3.6.10.003 

И3.6.10.0

01 
И3.6.10.003 

И3.6.09.04

0 
И3.6.09.040 И3.6.09.039 

И3.6.10.00

1 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, руб. 

3 456 765,61 
2 319 

813,80 
3 456 765,61 

5 150 

040,64 
5 150 040,64 4 734 148,53 

2 319 

813,80 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

23 160,33 79 801,59 26 962,77 
3 349 

586,43 
1 099 533,68 3 543 036,76 291 600,59 

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
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Параметр Сети газопровода низкого давления общей площадью 1786,9 м2 (лит. 2) 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,878 0,878 0,878 0,837 0,837 0,837 0,878 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

43 387 149 494 50 510 6 580 025 1 963 596 6 327 313 546 262 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

52 064 179 393 60 612 7 896 030 2 356 315 7 592 776 655 514 

ИТОГО: 18 792 704 

 

Таблица 6.15 

Параметр Сети газопровода среднего давления общей площадью 176,0 м2 (лит. 1) 

Функциональное назначение Инженерные сети 

Год постройки 2009 

Протяженность газопровода, 

п.м.   
    

Протяженность газопровода, 

п.м. 

воздушной прокладки подземной прокладки 

19,70 156,30 

Сталь 1 труба, d=50 мм Сталь 1 труба, d=50 мм 
Пластик (полиэтилен), 

1 труба, d=50 мм 

19,70 18,40 137,90 

Класс конструктивной 

системы 
КС-12 КС-12 КС-8 

Наименование сборника 

УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.6.10.001 И3.6.10.001 И3.6.09.039 

Стоимость 1 км. в ценах 

сборника, руб. 
2 319 813,80 2 319 813,80 4 734 148,53 

Стоимость в ценах сборника, 

руб. 
45 700,33 42 684,57 652 839,08 

Коэффициент К1 

(климатический район) 
1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. коэф-т) 
0,878 0,878 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 1,192 
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Параметр Сети газопровода среднего давления общей площадью 176,0 м2 (лит. 1) 

Стоимость на дату оценки, 

руб. 
85 611 79 962 1 165 869 

Величина НДС, % 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, руб. (с 

НДС) 

102 733 95 954 1 399 043 

ИТОГО: 1 597 730 

 

Таблица 6.16 

Параметр Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженностью 2065,5 м. 

Функциональное 

назначение 
передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженность, п.м. 
2065,5 

Марка кабеля 

1 кабель связи ДПЛ-

П-04А 2,7 кН; 1 

кабель связи ОКЛ-

0,22-32-П; 1 кабель 

связи ОКЛ-0,22-48-П; 

1 кабель связи ОКС-

М8П-48А-2,5; 1 

кабель связи ОКСТМ-

10-01-0,22-16-(2,7); 1 

кабель связи ОКСТМ-

10-01-0,22-24-(2,7) 

D=32 мм и 63 мм 

1 кабель связи 

ДПЛ-П-08А 2,7 

кН; 1 кабель 

связи ОКЛ-0,22-

48-П; 1 кабель 

связи ОКСТМ-

10-01-0,22-16-

(2,7); 1 кабель 

связи 

ОКСТМН-10А-

01-0,22-96-(2,7) 

D=63 мм и 90 

мм 

Трубопроводы 

для кабелей связи 

колодцы ж/б 

малого типа 

колодцы ж/б 

среднего типа 

Протяженность, км./ 

кол-во, шт. 
1,8281 0,2374 3,852 9 1 

Класс конструктивной 

системы 
КС-14 КС-14 КС-8 КС-8 КС-8 

Наименование 

сборника УПСС 
Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы УПСС И3.8.05.001 И3.8.05.001 И3.8.15.002 И3.8.09.003 И3.8.09.004 

Стоимость 1 км., шт. 

в ценах сборника, руб. 
73 987,22 73 987,22 489 596,08 66 572,08 90 657,10 

Стоимость в ценах 

сборника, руб. 
811 536 70 258 1 885 924 599 149 90 657 

Коэффициент К1 

(климатический 

район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент К2 

(регионально-экон. 

коэф-т) 

0,881 0,881 0,837 0,837 0,837 

Коэффициент К3 

(индекс цен) 
1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент К4 

(поправочный) 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент К5 

(поправка на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на дату 

оценки, руб. 
1 525 464 132 066 3 367 967 1 069 987 161 899 

Величина НДС, % 20 20 20 20 20 

Стоимость затрат на 

замещение объекта, 

руб. (с НДС) 

1 830 557 158 479 4 041 560 1 283 984 194 279 
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Параметр Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженностью 2065,5 м. 

ИТОГО: 7 508 859 

 

Таблица 6.17 

Параметр Сети наружного освещения, протяженностью 987,8 п.м., лит.Л2 

Функциональн

ое назначение 
передаточные устройства 

Год ввода в 

эксплуатацию 
2009 

Общая 

протяженность

, п.м. 

987,8     

    

Марка кабеля 

алюминий, 

3 кабеля 

АВВГ 4х10 

алюминий, 

2 кабеля 

АВВГ 4х10 

алюминий, 

1 кабель 

АВВГ 4х10 

опоры 

металличе

ские 

кронштейн

ы для 

светильник

ов 

Светильни

ки 

дорожные 

покрытия 

кабельных 

сетей 

Протяженност

ь, км./кол-во, 

шт. 

0,0173 0,1805 0,7900 29 29 29 0,1379 

Класс 

конструктивно

й системы 

КС-14 КС-14 КС-14 КС-10 КС-10 КС-14 КС-8 

Наименование 

сборника 

УПСС 

Сооружения городской инфраструктуры 2009 

№ таблицы 

УПСС 

И3.10.03.11

1 

И3.10.03.11

1 

И3.10.03.11

1 

И3.10.06.0

09 

И3.10.05.00

1 

И3.10.08.0

16 

И3.10.02.00

1 

Стоимость 1 

км. в ценах 

сборника, руб. 

605 132,34 605 132,34 605 132,34 24 483,69 3 786,14 34 609,38 1 315 204,47 

Стоимость в 

ценах 

сборника, руб. 

31 406,37 218 452,77 478 054,55 710 027,01 109 798,06 
1 003 

672,02 
181 366,70 

Коэффициент 

К1 

(климатически

й район) 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Коэффициент 

К2 

(регионально-

экон. коэф-т) 

0,881 0,881 0,881 0,866 0,866 0,881 0,837 

Коэффициент 

К3 (индекс 

цен) 

1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

Коэффициент 

К4 

(поправочный) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент 

К5 (поправка 

на 

сейсмичность) 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Прибыль 

инвестора 
1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 

Стоимость на 

дату оценки, 

руб. 

59 035 410 631 898 611 1 311 931 202 876 1 886 627 59 035 

Величина 

НДС, % 
20 20 20 20 20 20 20 

Стоимость 70 842 492 757 1 078 333 1 574 317 243 451 2 263 952 70 842 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  130 

Параметр Сети наружного освещения, протяженностью 987,8 п.м., лит.Л2 

затрат на 

замещение 

объекта, руб. 

(с НДС) 

ИТОГО: 6 112 324 

 

Таблица 6.18 

Параметр Внутриплощадочная автодорога общей площадью 6384,64 м2 

Функциональное назначение внешнее благоустройство 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Общая протяженность, п.м. 6384,64 

Марка кабеля асфальтобетон щебень 

Протяженность, п.м. 6044,64 340 

Класс конструктивной системы КС-8 КС-8 

Наименование сборника УПСС Жилые дома 2009 

№ таблицы УПСС Ж5.9.0.214 Ж5.9.0.215 

Стоимость 1 кв.м. в ценах сборника, руб. 983,3 655,5 

Стоимость в ценах сборника, руб. 5 943 694,51 222 870,00 

Коэффициент К1 (климатический район) 1,09 1,09 

Коэффициент К2 (регионально-экон. коэф-

т) 
0,837 0,837 

Коэффициент К3 (индекс цен) 1,579 1,579 

Коэффициент К4 (поправочный) 1,0 1,0 

Коэффициент К5 (поправка на 

сейсмичность) 
1,04 1,04 

Прибыль инвестора 1,192 1,192 

Стоимость на дату оценки, руб. 10 614 515 398 011 

Величина НДС, % 20 20 

Стоимость затрат на замещение объекта, 

руб. (с НДС) 
12 737 418 477 613 

ИТОГО: 13 215 031 

 

Определение величины накопленного (совокупного) износа 
Для определения совокупного износа применяем метод разбивки по видам износов: 

Физический износ (Иф) для объектов недвижимости есть потеря стоимости, вызванная 

изнашиванием объекта в процессе эксплуатации и природного воздействий (ветхости, сухого гниения, 

трещин, ржавчины или конструктивных дефектов объекта) (СТО РОО 22-01-96 п.6.2.12). 

Физический износ объектов оценки определен на основании признаков износа выявленных в 

результате визуального осмотра, с учетом фактического износа. 

 

Шкала показателей физического износа зданий и сооружений 

Таблица 6.19 

Физический 

износ  

(%) 

Оценка тех-

нического 

состояния 

Характеристика 

технического состояния объекта 

Стоимость капремонта 

в %  от восстан. 

стоимости 

0 – 20 Хорошее 

Повреждений нет. Имеются отдельные, устранимые 

при текущем ремонте дефекты, не влияющие на 

эксплуатацию. Капитальный  ремонт может 

производиться местами. 

до 10 

21 - 40 
Удовлетво-

рительное 

Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют капитального ремонта, 

который целесообразен именно сейчас. 

15 - 30 

41 - 60 
Неудовлет-

ворительное 

Эксплуатация конструктивных элементов возможна 

лишь при условии значительного капитального 

ремонта. 

40 - 80 
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Физический 

износ  

(%) 

Оценка тех-

нического 

состояния 

Характеристика 

технического состояния объекта 

Стоимость капремонта 

в %  от восстан. 

стоимости 

61 - 80 Плохое 

Состояние несущих конструктивных элементов 

аварийное, а не несущих – весьма ветхое. 

Ограниченное выполнение конструктивными 

элементами своих функций возможно лишь по 

проведении охранных мероприятий или полной 

смены конструктивных элементов. 

90 - 120 

 

Расчет физического износа методом срока жизни 

Результаты расчета величины физического износа  инженерных сетей, элементов благоустройства 

и административных объектов представлены в таблице 6.20. 

Таблица 6.20 

Наименование объекта 

Фактический 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Величина 

физического 

износа, % 

Наружные инженерные сети 

 

    

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 

6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

12,0 40 30,0 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

12,0 40 30,0 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

12,0 40 30,0 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский 

край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

12,0 40 30,0 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: 

нежилое, протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

12,0 50 24,0 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

12,0 40 30,0 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

12,0 50 24,0 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

12,0 40 30,0 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

12,0 45 26,67 

Сети газопровода среднего давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково 

12,0 45 26,67 
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Наименование объекта 

Фактический 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Величина 

физического 

износа, % 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

12,0 35 34,29 

Элементы благоустройства       

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

12,0 35 34,29 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

12,0 30 40,0 

Административные объекты       

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

12,0 50 24 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

12,0 50 24 

 

Функциональное устаревание – это уменьшение стоимости имущества из-за его несоответствия 

современным рыночным требованиям по архитектурно-планировочным, конструктивным решениям, 

благоустроенности, безопасности, комфортности и другим функциональным характеристикам. 

Оценщик не выявил существенных признаков функционального устаревания у Объектов оценки. 

 

Внешнее устаревание – это уменьшение стоимости имущества вследствие изменения внешней 

среды: социальных стандартов общества, законодательных и финансовых условий, демографической 

ситуации, градостроительных решений, экологической обстановки и других качественных параметров 

окружения. 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты являются общим 

имуществом всего коттеджного поселка и на рынке недвижимости среди покупателей не пользуются 

спросом. Поэтому в рамках данного отчета об оценке внешнее устаревание для общего имущества 

принимается как скидка на торг на неактивном рынке для коттеджей (т.к. данное имущество идет как 

вспомогательное для обслуживания коттеджного поселка), которая находится в диапазоне от 13,2% до 

14,9% (по данным Справочника оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под редакцией Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2018, стр. 278). В расчетах принято значение экономического устаревания (по скидки на торг 

на неактивном рынке в размере 14,9%). 

 

Результат расчета рыночной стоимости объектов оценки без учета стоимости земельных участков, 

рассчитанной затратным подходом, по состоянию на дату оценки сведен в нижеследующую таблицу 

6.21.  

Таблица 6.21 

Расчет стоимости улучшений затратным подходом  

Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

Наружные инженерные сети             
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Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, 

КТП №2 и КТП №3, назначение: 

передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 

6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, 

Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

15 991 602  30,0 0,0 14,9 6 465 405 9 526 197  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: нежилое, протяженность 

650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 697 993  30,0 0,0 14,9 686 499 1 011 494  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 836 139  30,0 0,0 14,9 742 351 1 093 788  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес 

объекта: Пермский край, г.Добрянка, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 958 405  30,0 0,0 14,9 791 783 1 166 622  

Сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

14 731 031  24,0 0,0 14,9 5 203 589 9 527 442  

Сети самотечной бытовой канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 

466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

4 815 555  30,0 0,0 14,9 1 946 929 2 868 626  

Сети бытовой напорной канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 834 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

4 014 449  24,0 0,0 14,9 1 418 064 2 596 385  

Сети бытовой самотечной  канализации, 

назначение: нежилое, общая площадь 

1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

10 687 582  30,0 0,0 14,9 4 320 989 6 366 593  

Сети газопровода низкого давления, 

общая площадь 1786,90 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

18 792 704  26,67 0,0 14,9 7 065 337 11 727 367  

Сети газопровода среднего давления, 1 597 730  26,67 0,0 14,9 600 685 997 045  
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Наименование объекта 

Затраты на 

создание, 

руб. 

Физич

еский 

износ, 

% 

Функц

иональ

ное 

устаре

вание, 

% 

Внеш

нее 

устар

евани

е, % 

Совокупн

ый износ, 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

объекта, руб. 

назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

Кабельная канализация связи, назначение: 

нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

7 508 859  34,29 0,0 14,9 3 309 964 4 198 895  

Элементы благоустройства       

Сети наружного освещения, 

протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

6 112 324  34,29 0,0 14,9 2 694 361 3 417 963  

Внутриплощадочная автодорога, общая 

площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

13 215 031  40,00 0,0 14,9 6 467 436 6 747 595  

Административные объекты       

Административное здание с постом 

охраны и ограждением, назначение: 

нежилое, 2-этажное (подземных этажей -

0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, 

улица Лесная, д, 10А 

34 348 343  24,0 0,0 14,9 12 133 209 22 215 134  

Здание поста охраны, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 12 

кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, 

улица Лесная 

1 289 315  24,0 0,0 14,9 455 438 833 877  

Итоговая стоимость объектов, рассчитанная затратным подходом на дату оценки, представлена в 

таблице 6.22. 

Таблица 6.22 

Расчет стоимости объектов оценки затратным подходом  

Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Наружные инженерные сети  

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП№1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

9 526 197 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 011 494 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., 

лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 093 788 
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., 

лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 166 622 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

9 527 442 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

2 868 626 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

2 596 385 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

6 366 593 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 
11 727 367 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково 

997 045 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

4 198 895 

Элементы благоустройства  

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 
3 417 963 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 
6 747 595 

Административные объекты  

Административное здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, улица Лесная, д, 10А 

22 215 134 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

833 877 

Земельные участки  

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

586 950 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

139 062 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

142 674 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом 

охраны и ограждением) 

5 056 800 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 115 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

207 690 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 10 696 938 
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Наименование объекта 
Затратный 

подход, руб. 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 5923 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для 

отдыха) 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 10605 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

19 152 630 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 15 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под 

мусор) 

27 090 
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8. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА 

В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

В нашем случае стоимость права собственности земельных участков определена с 

использованием одного подхода – методом сравнения продаж в рамках рыночного подхода. В данном 

случае присваивается вес – 1 и дальнейшее согласование не требуется. 

В рамках затратного подход, Оценщиком определена справедливая стоимость объектов оценки – 

улучшений (наружные инженерные сети, элементы благоустройства, административные объекты). 

Также присваивается вес – 1 без дальнейшего согласования. 

Результаты расчета стоимости объектов оценки приведены в таблице 8.1.  
Таблица 8.1 

Согласование результатов расчета стоимости объектов оценки 

Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты 

Сети электроснабжения 6 кВ с 

КТП№1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, 

Е, Ж, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.  Демидково, ул. 

Лесная 

9 526 197  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 526 197  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес 

объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 011 494  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 011 494  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 093 788  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 093 788  

Сети электроснабжения 0,4 кВ, 

назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

1 166 622  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 1 166 622  

Сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

9 527 442  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 9 527 442  

Сети самотечной бытовой 

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 466,1 кв.м,  адрес 

объекта: Пермский край, 

2 868 626  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 2 868 626  
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

Сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

2 596 385  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 2 596 385  

Сети бытовой самотечной  

канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

6 366 593  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 6 366 593  

Сети газопровода низкого 

давления, общая площадь 1786,90 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, 

Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

11 727 367  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 11 727 367  

Сети газопровода среднего 

давления, назначение: 

газоснабжение, протяженность 176 

м., адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково 

997 045  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 997 045  

Кабельная канализация связи, 

назначение: нежилое, 

протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, 

ул. Лесная 

4 198 895  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 4 198 895  

Сети наружного освещения, 

протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная 

3 417 963  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 3 417 963  

Внутриплощадочная автодорога, 

общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, ул. Лесная 

6 747 595  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 6 747 595  

Административное здание с 

постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

22 215 134  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 22 215 134  
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Здание поста охраны, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

833 877  

не 

использовал

ся 

не 

использов

ался 

1,0 0,0 0,0 833 877  

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

не 

использова

лся 

586 950 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 586 950 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

не 

использова

лся 

139 062 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 139 062 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

не 

использова

лся 

142 674 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 142 674 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

2800 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с 

постом охраны и ограждением) 

не 

использова

лся 

5 056 800 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 5 056 800 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

не 

использова

лся 

207 690 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 207 690 
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Наименование объекта 
Стоимость 

по ЗП 

Стоимость 

по РП 

Стоимость 

по ДП 

Весовой коэффициент 

для 
Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. ЗП РП ДП 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

5923 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

не 

использова

лся 

10 696 938 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 10 696 938 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 

10605 кв.м, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, 

в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, 

д. Демидково, кв. 48 СПК 

"Уральская нива"; кадастровый 

номер 59:18:3730103:356 (под 

внутриплощадочной автодорогой) 

не 

использова

лся 

19 152 630 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 19 152 630 

Земельный участок, категории 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 

кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 

кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

не 

использова

лся 

27 090 

не 

использов

ался 

0,0 1,0 0,0 27 090 

 

Справедливая стоимость 5/23 доли, 4/23 доли, 3/23 доли, 2/23 доли  и 1/23 доли в праве на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные объекты рассчитывается по формуле: 

Сд=РС*5/23, Сд=РС*4/23 и т.д., 

где,  

РС – справедливая стоимость объекта, руб. 

Сд – стоимость доли в праве. 

 

Итоговая стоимость объектов оценки (5/23 доли в праве) 

Таблица 8.2 

Наименование объекта 

Стоимость 5/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 5/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

2 070 912,3913 1 725 760,3261 
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Наименование объекта 

Стоимость 5/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 5/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

219 890,0000 183 241,6667 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

237 780,0000 198 150,0000 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

253 613,4783 211 344,5653 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

2 071 183,0435 1 725 985,8696 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

623 614,3478 519 678,6232 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

564 431,5217 470 359,6014 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 384 041,9565 1 153 368,2971 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

2 549 427,6087 2 124 523,0073 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

216 748,9130 180 624,0942 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 

2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

912 803,2609 760 669,3841 

Элементы благоустройства   

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

743 035,4348 619 196,1957 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

1 466 868,4783 1 222 390,3986 

Административные объекты    

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

4 829 376,9565 4 024 480,7971 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

181 277,6087 151 064,6739 

Земельные участки   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

127 597,8261 127 597,8261 
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Наименование объекта 

Стоимость 5/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 5/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

30 230,8696 30 230,8696 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

31 016,0870 31 016,0870 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

1 099 304,3478 1 099 304,3478 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

45 150,0000 45 150,0000 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

2 325 421,3043 2 325 421,3043 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 

59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой) 

4 163 615,2174 4 163 615,2174 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

5 889,1304 5 889,1304 

 ИТОГО: 26 153 229,78 23 099 062,28 

 

Итоговая стоимость объектов оценки (4/23 доли в праве) 

Таблица 8.3 

Наименование объекта 

Стоимость 4/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 4/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

1 656 729,9130 1 380 608,2608 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

175 912,0000 146 593,3333 
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Наименование объекта 

Стоимость 4/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 4/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

190 224,0000 158 520,0000 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

202 890,7826 169 075,6522 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 656 946,4348 1 380 788,6957 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

498 891,4783 415 742,8986 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

451 545,2174 376 287,6812 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

1 107 233,5652 922 694,6377 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

2 039 542,0870 1 699 618,4058 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

173 399,1304 144 499,2753 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 

2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

730 242,6087 608 535,5073 

Элементы благоустройства   

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

594 428,3478 495 356,9565 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

1 173 494,7826 977 912,3188 

Административные объекты   

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

3 863 501,5652 3 219 584,6377 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

145 022,0870 120 851,7392 

Земельные участки   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

102 078,2609 102 078,2609 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

24 184,6957 24 184,6957 
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Наименование объекта 

Стоимость 4/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 4/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

24 812,8696 24 812,8696 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

879 443,4783 879 443,4783 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

36 120,0000 36 120,0000 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

1 860 337,0435 1 860 337,0435 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 

59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой) 

3 330 892,1739 3 330 892,1739 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

4 711,3043 4 711,3043 

 ИТОГО: 20 922 583,83 18 479 249,83 

 

Итоговая стоимость объектов оценки (3/23 доли в праве) 

Таблица 8.4 

Наименование объекта 

Стоимость 3/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

1 242 547,4348 1 035 456,1957 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

131 934,0000 109 945,0000 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

142 668,0000 118 890,0000 
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Наименование объекта 

Стоимость 3/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

152 168,0870 126 806,7392 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 242 709,8261 1 035 591,5218 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

374 168,6087 311 807,1739 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

338 658,9130 282 215,7608 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

830 425,1739 692 020,9783 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 529 656,5652 1 274 713,8043 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

130 049,3478 108 374,4565 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 

2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

547 681,9565 456 401,6304 

Элементы благоустройства   

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

445 821,2609 371 517,7174 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

880 121,0870 733 434,2392 

Административные объекты   

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

2 897 626,1739 2 414 688,4783 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

108 766,5652 90 638,8043 

Земельные участки   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

76 558,6957 76 558,6957 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

18 138,5217 18 138,5217 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский 

18 609,6522 18 609,6522 
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Наименование объекта 

Стоимость 3/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 3/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

659 582,6087 659 582,6087 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

27 090,0000 27 090,0000 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

1 395 252,7826 1 395 252,7826 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 

59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой) 

2 498 169,1304 2 498 169,1304 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

3 533,4783 3 533,4783 

 ИТОГО: 15 691 937,87 13 859 437,37 

 

Итоговая стоимость объектов оценки (2/23 доли в праве) 

Таблица 8.5 

Наименование объекта 

Стоимость 2/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 2/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

828 364,9565 690 304,1304 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

87 956,0000 73 296,6667 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

95 112,0000 79 260,0000 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

101 445,3913 84 537,8261 
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Наименование объекта 

Стоимость 2/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 2/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

828 473,2174 690 394,3478 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

249 445,7391 207 871,4493 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

225 772,6087 188 143,8406 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

553 616,7826 461 347,3188 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

1 019 771,0435 849 809,2029 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

86 699,5652 72 249,6377 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 

2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

365 121,3043 304 267,7536 

Элементы благоустройства   

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

297 214,1739 247 678,4783 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

586 747,3913 488 956,1594 

Административные объекты   

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

1 931 750,7826 1 609 792,3188 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

72 511,0435 60 425,8696 

Земельные участки   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

51 039,1304 51 039,1304 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

12 092,3478 12 092,3478 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

12 406,4348 12 406,4348 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
439 721,7391 439 721,7391 
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Наименование объекта 

Стоимость 2/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 2/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

18 060,0000 18 060,0000 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

930 168,5217 930 168,5217 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 

59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой) 

1 665 446,0870 1 665 446,0870 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

2 355,6522 2 355,6522 

 ИТОГО: 10 461 291,91 9 239 624,91 

 

Итоговая стоимость объектов оценки (1/23 доли в праве) 

Таблица 8.6 

Наименование объекта 

Стоимость 1/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 1/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Наружные инженерные сети     

Сети электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, 

назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 

кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.  

Демидково, ул. Лесная 

414 182,4783 345 152,0653 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  

протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

43 978,0000 36 648,3333 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

47 556,0000 39 630,0000 

Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, 

протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, 

г.Добрянка, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. 

Лесная 

50 722,6957 42 268,9131 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, 

протяженность 2444,5 м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

414 236,6087 345 197,1739 

Сети самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общая 124 722,8696 103 935,7247 



ООО «ПАРТНЕР-Ф». Тел. (342) 258-44-04, 217-99-04.     E-mail: partnerf@yandex.ru  

                                        614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 612 Бизнес-центр «СЕРГО»  149 

Наименование объекта 

Стоимость 1/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 1/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

площадь 466,1 кв.м,  адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

Сети бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общая 

площадь 834 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

112 886,3043 94 071,9203 

Сети бытовой самотечной  канализации, назначение: нежилое, 

общая площадь 1656,6 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная 

276 808,3913 230 673,6594 

Сети газопровода низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

509 885,5217 424 904,6014 

Сети газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, 

протяженность 176 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский 

район, Полазненское городское поселение, д.Демидково 

43 349,7826 36 124,8188 

Кабельная канализация связи, назначение: нежилое, протяженность 

2065,5 м., адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная 

182 560,6522 152 133,8768 

Элементы благоустройства   

Сети наружного освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, 

адрес: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

148 607,0870 123 839,2392 

Внутриплощадочная автодорога, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная 

293 373,6957 244 478,0798 

Административные объекты   

Административное здание с постом охраны и ограждением, 

назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая 

площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А 

965 875,3913 804 896,1594 

Здание поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная 

36 255,5217 30 212,9348 

Земельные участки   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  (под КНС) 

25 519,5652 25 519,5652 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

6 046,1739 6 046,1739 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

6 203,2174 6 203,2174 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 (под 

административным зданием с постом охраны и ограждением) 

219 860,8696 219 860,8696 
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Наименование объекта 

Стоимость 1/23 

доли, руб. с 

учетом НДС 

Стоимость 1/23 

доли, руб. без 

учета НДС 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354 (под зданием 

поста охраны) 

9 030,0000 9 030,0000 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351 (под детскую 

площадку и место для отдыха) 

465 084,2609 465 084,2609 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 

59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной автодорогой) 

832 723,0435 832 723,0435 

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. 

Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350 (под площадку 

для контейнеров под мусор) 

1 177,8261 1 177,8261 

 ИТОГО: 5 230 645,9567 4 619 812,4568 
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9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

Справедливая стоимость недвижимого имущества, расположенного по адресу: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная  –  

по состоянию на 14 апреля 2021 г.  составляет: 

 

№п/п Наименование объекта 

Справедливая стоимость 

объекта, руб. (с учетом 

НДС) 

Справедливая стоимость 

объекта, руб. (без учета 

НДС) 

1 

5/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

26 153 229,78 23 099 062,28 

2 

4/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

20 922 583,83 18 479 249,83 

3  

3/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

15 691 937,87 13 859 437,37 

4 

2/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

10 461 291,91 9 239 624,91 

5 

1/23 доли в праве общей долевой 

собственности на инженерные сети, элементы 

благоустройства и административные объекты 

5 230 645,96 4 619 812,46 

 

в том числе: 

Справедливая стоимость 5/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: 

передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. 

Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

2 070 912,3913 1 725 760,3261 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 

п.м., адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1470 

219 890,0000 183 241,6667 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

237 780,0000 198 150,0000 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

253 613,4783 211 344,5653 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

2 071 183,0435 1 725 985,8696 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

623 614,3478 519 678,6232 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

564 431,5217 470 359,6014 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

1 384 041,9565 1 153 368,2971 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

2 549 427,6087 2 124 523,0073 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

216 748,9130 180 624,0942 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

912 803,2609 760 669,3841 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

743 035,4348 619 196,1957 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

1 466 868,4783 1 222 390,3986 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д. Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 

59:18:3730103:949 

4 829 376,9565 4 024 480,7971 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

181 277,6087 151 064,6739 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

127 597,8261 127 597,8261 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

30 230,8696 30 230,8696 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

31 016,0870 31 016,0870 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

1 099 304,3478 1 099 304,3478 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

45 150,0000 45 150,0000 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

2 325 421,3043 2 325 421,3043 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

4 163 615,2174 4 163 615,2174 

5/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

5 889,1304 5 889,1304 

Общая стоимость 5/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

26 153 229,78 23 099 062,28 

  

Справедливая стоимость 4/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: 

передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. 

Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

1 656 729,9130 1 380 608,2608 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 
175 912,0000 146 593,3333 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

п.м., адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1470 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

190 224,0000 158 520,0000 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

202 890,7826 169 075,6522 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

1 656 946,4348 1 380 788,6957 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

498 891,4783 415 742,8986 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

451 545,2174 376 287,6812 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

1 107 233,5652 922 694,6377 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

2 039 542,0870 1 699 618,4058 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

173 399,1304 144 499,2753 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

730 242,6087 608 535,5073 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

594 428,3478 495 356,9565 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

1 173 494,7826 977 912,3188 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 3 863 501,5652 3 219 584,6377 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д. Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 

59:18:3730103:949 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

145 022,0870 120 851,7392 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

102 078,2609 102 078,2609 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

24 184,6957 24 184,6957 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

24 812,8696 24 812,8696 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

879 443,4783 879 443,4783 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

36 120,0000 36 120,0000 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

1 860 337,0435 1 860 337,0435 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

3 330 892,1739 3 330 892,1739 

4/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
4 711,3043 4 711,3043 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

Общая стоимость 4/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

20 922 583,83 18 479 249,83 

 

Справедливая стоимость 3/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: 

передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. 

Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

1 242 547,4348 1 035 456,1957 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 

п.м., адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1470 

131 934,0000 109 945,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

142 668,0000 118 890,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

152 168,0870 126 806,7392 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

1 242 709,8261 1 035 591,5218 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

374 168,6087 311 807,1739 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

338 658,9130 282 215,7608 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

830 425,1739 692 020,9783 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 
1 529 656,5652 1 274 713,8043 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

130 049,3478 108 374,4565 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

547 681,9565 456 401,6304 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

445 821,2609 371 517,7174 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

880 121,0870 733 434,2392 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д. Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 

59:18:3730103:949 

2 897 626,1739 2 414 688,4783 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

108 766,5652 90 638,8043 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

76 558,6957 76 558,6957 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

18 138,5217 18 138,5217 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

18 609,6522 18 609,6522 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

659 582,6087 659 582,6087 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

27 090,0000 27 090,0000 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

1 395 252,7826 1 395 252,7826 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

2 498 169,1304 2 498 169,1304 

3/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

3 533,4783 3 533,4783 

Общая стоимость 3/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

15 691 937,87 13 859 437,37 

 

Справедливая стоимость 2/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: 

передаточное, протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. 

Л1, Д, Е, Ж, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1467 

828 364,9565 690 304,1304 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 

п.м., адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1470 

87 956,0000 73 296,6667 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

850,6 п.м., лит. Л5, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:1441 

95 112,0000 79 260,0000 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети 

электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 

852,8 п.м., лит. Л3, адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, 

Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; 

кадастровый номер 59:18:3730103:936 

101 445,3913 84 537,8261 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно- 828 473,2174 690 394,3478 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

249 445,7391 207 871,4493 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

напорной канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

225 772,6087 188 143,8406 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

553 616,7826 461 347,3188 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

1 019 771,0435 849 809,2029 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

86 699,5652 72 249,6377 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

365 121,3043 304 267,7536 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

297 214,1739 247 678,4783 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

586 747,3913 488 956,1594 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д. Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 

59:18:3730103:949 

1 931 750,7826 1 609 792,3188 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

72 511,0435 60 425,8696 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 325 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

51 039,1304 51 039,1304 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:352  (под КНС) 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 77 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:353 (под КТП№2) 

12 092,3478 12 092,3478 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 79 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:349  (под КТП№3) 

12 406,4348 12 406,4348 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 2800 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:347 (под административным зданием с постом охраны и 

ограждением) 

439 721,7391 439 721,7391 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

18 060,0000 18 060,0000 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

930 168,5217 930 168,5217 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

1 665 446,0870 1 665 446,0870 

2/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

2 355,6522 2 355,6522 

Общая стоимость 2/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

10 461 291,91 9 239 624,91 

 

Справедливая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности составляет: 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, 

протяженностью 951,1 п.м; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, лит. Л1, Д, Е, Ж, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.  Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1467 

414 182,4783 345 152,0653 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: нежилое,  протяженность 650,1 п.м., адрес объекта: 

Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470 

43 978,0000 36 648,3333 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л5, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1441 

47 556,0000 39 630,0000 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети электроснабжения 

0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит. Л3, 

адрес объекта: Пермский край, г.Добрянка, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:936 

50 722,6957 42 268,9131 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети хозяйственно-

питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1443 

414 236,6087 345 197,1739 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети самотечной 

бытовой канализации, назначение: нежилое, общая площадь 466,1 кв.м,  

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3242 

124 722,8696 103 935,7247 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой напорной 

канализации, назначение: нежилое, общая площадь 834 кв.м, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1440 

112 886,3043 94 071,9203 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети бытовой 

самотечной  канализации, назначение: нежилое, общая площадь 1656,6 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная кадастровый номер 

59:18:3730103:1442 

276 808,3913 230 673,6594 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

низкого давления, общая площадь 1786,90 кв.м, адрес объекта: Пермский 

край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, 

д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438 

509 885,5217 424 904,6014 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети газопровода 

среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 176 м., 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское 

городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 

59:18:3630101:3240 

43 349,7826 36 124,8188 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на кабельную 

канализацию связи, назначение: нежилое, протяженность 2065,5 м., адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1444 

182 560,6522 152 133,8768 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на сети наружного 148 607,0870 123 839,2392 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

освещения, протяженность 987,8 п.м., лит.Л2, адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на внутриплощадочную 

автодорогу, общая площадь 6384,64 кв.м, адрес объекта: Пермский край, 

Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. 

Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1445 

293 373,6957 244 478,0798 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на административное 

здание с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное 

(подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м, лит. А, а1, адрес объекта: 

Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. 

Демидково, улица Лесная, д, 10А; кадастровый номер 59:18:3730103:949 

965 875,3913 804 896,1594 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на здание поста охраны, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м, лит. А, а1, адрес 

объекта: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское 

поселение, д. Демидково, улица Лесная; кадастровый номер 

59:18:3730103:1439 

36 255,5217 30 212,9348 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 325 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352  

(под КНС) 

25 519,5652 25 519,5652 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 77 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353 

(под КТП№2) 

6 046,1739 6 046,1739 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 79 кв.м, 

адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349  

(под КТП№3) 

6 203,2174 6 203,2174 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 2800 

кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. 

Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347 

(под административным зданием с постом охраны и ограждением) 

219 860,8696 219 860,8696 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 115 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:354 (под зданием поста охраны) 

9 030,0000 9 030,0000 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 5923 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-

не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:351 (под детскую площадку и место для отдыха) 

465 084,2609 465 084,2609 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
832 723,0435 832 723,0435 
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Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

(без учета НДС) 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 10605 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в 

р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская 

нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356 (под внутриплощадочной 

автодорогой) 

1/23 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь 15 кв.м, адрес объекта: Пермский край, Добрянский район, в р-не 

100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково; кадастровый номер 

59:18:3730103:350 (под площадку для контейнеров под мусор) 

1 177,8261 1 177,8261 

Общая стоимость 1/23 доли в праве общей долевой собственности на 

инженерные сети, элементы благоустройства и административные 

объекты 

5 230 645,96 4 619 812,46 
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10. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

            Подписавшие данный Отчет Оценщик (далее - Оценщик), в соответствии с имеющимися у нас  

информацией  и  знаниями, настоящим удостоверяет, что: 

 Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего Отчета. 

 Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе 

и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам, 

связанным  с  оцениваемыми  объектами. 

 Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости  имущества, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

 Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  

Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 

являются, на наш взгляд, достоверными.  

 К отчету  приложены  копии  сертификатов оценщиков. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2019 г. 

6. Сайты Internet. 

7. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома», под ред. Лейфера Л.А., 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018г. 

8. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2», под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2018г. 
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Аналоги по продаже земельных участков 
Аналог 1 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1908453373 
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Аналог 2 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1907966199  
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Аналог 3 

https://perm.cian.ru/sale/suburban/209381443/ 
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Аналог 4 

https://www.avito.ru/polazna/zemelnye_uchastki/uchastok_40.3_sot._izhs_20050578 
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 «Справочник оценщика недвижимости-2018. Жилые дома» 
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«Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2» 
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