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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

И. о. генерального директора  

ООО УК «Парма-Менеджмент»,  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» 

Под управлением ООО УК «Парма - Менеджмент» 

Бабушкиной Н.В. 

Уважаемая Наталья Владимировна! 
 

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

Дополнительного соглашения №52 от 29 июля 2016 г. к договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 и Задания на 

оценку №76 от 07 июня 2017 г. Заказчик поручил, а Оценщик произвел оценку справедливой стоимости 

земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи - далее объекта оценки. 

Оценка объекта была произведена по состоянию на 08 июня 2017 года.  

Оценка объекта оценки произведена в соответствии с требованиями: Международного стандарта 

финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 

июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.  

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

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

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

профессиональных знаниях. Проведенные исследования и анализ рынка земельных участков г.Перми и  

Пермского края позволяют сделать вывод:  
 

Справедливая стоимость земельных участков, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше 

этажей, расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район,  

вдоль реки Данилихи –  

 

по состоянию на 08 июня 2017 г.  составляет 
  

36 303 000 (Тридцать шесть миллионов триста три тысячи) рублей. 
(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 

в том числе:  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость, 

руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-

16 и выше этажей, общая площадь 1514 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи. 

Кадастровый номер: 59:01:4415038:4 

8 439 000 

2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 27 864 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость, 

руб. 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-

16 и выше этажей, общая площадь 4 999,0 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи. 

Кадастровый номер: 59:01:4415038:3 

  Итого: 36 303 000 

 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, 

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

ограничительные условия и сделанные допущения. Отдельные части настоящей оценки не могут 

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

все содержащиеся там допущения и ограничения. 

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

задача не являлась предметом настоящей оценки.  

 Данные о проведенных расчетах представлены в письменном виде. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Наименование объекта оценки Земельные участки, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей, расположенные по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки 

Данилихи 

 

Порядковый номер отчета 26-06/17 

Дата составления отчета об 

оценке 

08 июня 2017 г. 

Дата проведения оценки 08 июня 2017 г. 

Дата осмотра объекта оценки 08 июня 2017 г. 

Вид определяемой стоимости Справедливая  

Срок проведения оценки 08 июня 2017 г. 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

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

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

Исполнитель ООО «Партнёр-Ф» 

Объект оценки Земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые 

дома 5-16 и выше этажей, расположенные по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые 

дома 5-16 и выше этажей, общая площадь 1514 кв.м, адрес 

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

район, вдоль реки Данилихи. Кадастровый номер: 59:01:4415038:4; 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые 

дома 5-16 и выше этажей, общая площадь 4 999,0 кв.м., адрес 

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

район, вдоль реки Данилихи. Кадастровый номер: 59:01:4415038:3 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие 

такие характеристики 

1. Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 597267 

от 23 декабря 2014 г.; 

2. Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 597266 

от 23 декабря 2014 г.; 

3. Кадастровая выписка о земельном участке № 5900/201/11-131316 от 

24.10.2011 г. 

4. Кадастровая выписка о земельном участке № 5900/201/11-131310 от 

24.10.2011 г. 

5. Кадастровая справка № 5900/201/14-562860 от 11.09.2014 г.  

6. Кадастровая справка № 5900/201/14-563070 от 11.09.2014 г. 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения  (обременения) 

этих прав, в том числе в 

Право общей долевой собственности.  

Субъект права: Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
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отношении каждой из частей 

объекта оценки  

«Парма-Менеджмент», данные о которых устанавливаются на 

основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев 

инвестиционных паев 

Обременения (ограничения) права: доверительное управление. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом 

предполагаемого использования результата оценки 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки  

Определение справедливой стоимости имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» 

под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент», в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и Указания ЦБ РФ от 25.08.2015г. № 3758-У 

«Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в 

том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов 

паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 

оплату инвестиционных паев». Результаты оценки могут быть 

использованы в целях вышеуказанного предполагаемого 

использования. Иное использование результатов оценки не 

предусматривается. 

Вид стоимости Справедливая  

Дата оценки 08.06.2017 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 
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активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».  

Применяемые стандарты 

оценки 

МСФО (IFRS) 13. 

 

1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 В соответствии с заданием на оценку при проведении оценки применялся: 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 

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

18.07.2012 N 106н). 
 

1.3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание 

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

тексте, не имеют силы. 

1. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях при 

указанном предполагаемом использовании. Понимается, что проведенный анализ и заключения не 

содержат полностью или частично предвзятое мнение. 

2. Мнение оценщика относительно стоимости является действительным на дату проведения оценки, 

специально оговоренную настоящим отчетом. Оценщик не принимает на себя никакой 

ответственности за социальные, экономические, физические изменения или решения 

Правительства, указы Президента и местных органов власти, которые могут произойти после этой 

даты и повлиять на суждения эксперта. 

3. Стоимость, определенная в данном отчете об оценке, является величиной, рассчитанной при 

условиях, оговоренных в задании на оценку и других ограничительных условиях, которые 

приведены в данном разделе настоящего отчета. В случае, если исходные данные оцениваемого 

объекта указанные в задании на оценку, изменились по независящим от оценщика причинам, 

указанная в данном отчете итоговая величина стоимости подлежит корректировке. 

4. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры и 

объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) 

и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

5. Несмотря на то, что оцениваемый объект занят и эксплуатируется, Оценщик при проведении 

оценки исходил из предположения вакантного владения и наиболее эффективного использования 

объекта.  

6. Обязанность по идентификации объекта лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены 

Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком данных о границах объекта и связанного с 

ним имущества. Оценщик не несет ответственности за неприменимость результатов расчетов в 

случае обнаружения некорректной идентификации объекта или его составных частей. 

7. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, 

влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть обнаружены при 

визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 

8. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, оказывающих влияние на 

недвижимость, и не принимает на себя ответственность за наличие таких факторов, а также 

проведение тех работ, которые могут потребоваться для их обнаружения. 

9. От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, или 

дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, 

иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 

10. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих 

документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной 

компетенции Оценщика, и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право 

оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота 

оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 
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или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

11.  Оценщик предполагал ответственное отношение к объекту оценки и должное управление им как в 

период проведения оценки, так и в будущем. 

12. Оценщик предполагал соответствие объекта всем санитарным и экологическим нормам. 

13. Информация, оценки и мнения, полученные Оценщиком и содержащиеся в настоящем отчете, были 

добыты из источников, достоверных согласно мнению Оценщика, у которого есть все основания 

предполагать их верность. Тем не менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за 

точность этих данных. 

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

оценку. 

15. Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщика от всякого рода расходов и 

материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику третьих лиц вследствие 

легального использования ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, 

что данный иск является следствием мошенничества, общей халатности и умышленно 

неправомерных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 

16. Итоговая величина стоимости объекта оценки предоставляется в виде конкретного числа, поэтому 

суждение о возможных границах интервалов стоимости недвижимости в отчете не указывается.  

17. В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 

ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности 

определенная  в отчете  стоимость объекта оценки представляет собой  наиболее вероятное значение 

величины стоимости. 

18. Земельные участки НДС не облагаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Корректировки 

полученного результата стоимости на уменьшение или увеличение на величину НДС неправомерны.  

19. По данным Заказчика в настоящий момент идет процесс смены зонирования оцениваемых 

земельных участков с зоны Р-2 на зону Ж-1. Уже проведены публичные слушания о смене 

зонирования и принято положительное решение. В связи с тем, что процесс перевода земель в зону 

Ж-1 (под строительство многоэтажных жилых домов более 4 этажей) находится на финальной 

стадии, а также, учитывая разрешенное использование оцениваемых земельных участков (под 

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей), при расчете стоимости 

объектов оценки земельные участки принимались как под многоэтажное жилищное 

строительство. 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.2 

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» 

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

Реквизиты:  
ИНН 7706178479, КПП 590201001 

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

К/с 30101810800000000790 БИК 045773790,   

ОГРН 1027700345276,  дата присвоения ОГРН  22 октября 2002 г. 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 1.3 

Фамилия, имя, отчество Кушнин Станислав Викторович 

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 № 

000597) – Общероссийская общественная организация  «Российское 

общество оценщиков» (место нахождения: г. Москва, 1-й Басманный 

переулок, д. 2А, офис 5, включена в единый государственный реестр  

саморегулируемых организаций оценщиков 09 июля 2007 г.  за № 
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0003).  

Номер и дата выдачи 

документа,  

подтверждающего получение  

профессиональных знаний в 

области оценочной 

деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №278202 

Международной академии оценки и консалтинга по 

"Профессиональной оценке и экспертизе объектов и прав 

собственности. Специализация "Оценка стоимости предприятий 

(бизнеса)";  

Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная 

деятельность» № 538 выдано ВШПП - институтом  (2004 г., Москва), 

свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная 

деятельность» №5442 выдано ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» (2007 г.), свидетельство о повышении 

квалификации по программе «Оценочная деятельность» №143/12 

выдано ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК» 

(2013 г.). 

Оценщик I категории. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Деятельность оценщика застрахована в СОАО «Военно-страховая 

компания» (страховой полис №16760В4007565 от 17.06.2016 г., срок 

действия до 16.06.2017 г.), страховая сумма 6 000 000 (Шесть 

миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной  

деятельности 

16 лет 

 Действует на основании Приказа 

Степень участия Части 1 – 10, Приложения 

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 №16.219 от 03.10.2016 г., срок действия 

от 03.10.2016 г. до 02.10.2017 г., 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  

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

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

Дополнительного соглашения №52 от 29 июля 2016 г. к договору №9-П-2008/12-1/10-02/08 и Задания на 

оценку №76 от 07 июня 2017 г. 

 
1.6.2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТЕФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

Таблица 1.4 

Объект оценки 
Земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые 

дома 5-16 и выше этажей, расположенные по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи 

Субъект права Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

 
 

1.6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

            Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты: 

Таблица 1.5 

Наименование объекта 
Рыночный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Затратный 

подход, руб. 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей, общая площадь 1514 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи. 

Кадастровый номер: 59:01:4415038:4 

8 439 036 не использовался не использовался 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей, общая площадь 4 999,0 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Пермский край, г. 

Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи. 

Кадастровый номер: 59:01:4415038:3 

27 864 426 не использовался не использовался 

 
1.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

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

Таблица 1.6 

Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

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

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей, общая площадь 1514 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки 

Данилихи. Кадастровый номер: 59:01:4415038:4 

8 439 000 

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

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей, общая площадь 4 999,0 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль 

реки Данилихи. Кадастровый номер: 59:01:4415038:3 

27 864 000 

Итого: 36 303 000 
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1.7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1
 

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

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

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

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

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

имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право 

распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать 

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

Процесс оценки – определенная последовательность процедур, используемая для получения 

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

силу оценке стоимости. 

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

собственности. 

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

уплачена при передаче обязательства при проведении операции 

на добровольной основе между участниками рынка на дату 

оценки. 

активный рынок Рынок, на котором операции с активом или обязательством 

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 

позволяющем получать информацию об оценках на постоянной 

основе. 

затратный подход Метод оценки, при котором отражается сумма, которая 

потребовалась бы в настоящий момент для замены 

производительной способности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения). 

входная цена Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за 

принятие обязательства при проведении операции обмена. 

выходная цена Цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства. 

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 

                                                           
1
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 

17.12.2014) 
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установлении цены на актив или обязательство, включая 

допущения о рисках, таких как указанные ниже: 

 (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому 

для оценки справедливой стоимости (такому как модель 

ценообразования); и 

 (b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные 

данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

исходные данные 1 

Уровня 

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на 

идентичные активы или обязательства, к которым предприятие 

может получить доступ на дату оценки. 

исходные данные 2 

Уровня 

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, 

относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, 

являются наблюдаемыми в отношении актива или обязательства. 

исходные данные 3 

Уровня 

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или 

обязательства. 

рыночный подход Метод оценки, при котором используются цены и другая 

соответствующая информация, генерируемая рыночными 

сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов 

и обязательств, такой как бизнес. 

подтверждаемые рынком 

исходные данные 

Исходные данные, преимущественно возникающие из 

наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем 

корреляции или другими способами. 

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

для актива или обязательства рынке, которые обладают всеми 

нижеуказанными характеристиками: 

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

связанными сторонами в соответствии с определением, 

предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции 

между связанными сторонами может использоваться в 

качестве исходных данных для оценки справедливой 

стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что 

операция проводилась на рыночных условиях. 

 (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. 
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наиболее выгодный рынок Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая 

была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, 

которая была бы выплачена при передаче обязательства, после 

учета всех затрат по сделке и транспортных расходов. 

риск невыполнения 

обязательств 

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск 

невыполнения обязательств включает среди прочего собственный 

кредитный риск предприятия. 

наблюдаемые исходные 

данные 

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием 

рыночных данных, таких как общедоступная информация о 

фактических событиях или операциях, и которые отражают 

допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство. 

операция на добровольной 

основе 

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении 

определенного периода до даты оценки, достаточного для того, 

чтобы наблюдать рыночную деятельность, обычную и 

общепринятую в отношении операций с участием таких активов 

или обязательств; это не принудительная операция (например, 

принудительная ликвидация или вынужденная реализация). 

основной рынок Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 

отношении актива или обязательства. 

премия за риск Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска 

участниками рынка за принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств, связанных с активом или 

обязательством. Также называется "корректировка с учетом 

рисков". 

затраты по сделке Расходы на продажу актива или передачу обязательства на 

основном (или наиболее выгодном) для актива или обязательства 

рынке, которые непосредственно относятся на выбытие актива 

или передачу обязательства и удовлетворяют следующим 

критериям: 

 (a) Они возникают непосредственно из операции и являются 

существенными для нее. 

 (b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение 

продать актив или передать обязательство не было бы 

принято (аналогично определению расходов на продажу, 

предложенному в МСФО (IFRS) 5). 

транспортные расходы Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива 

от его текущего местонахождения до места его основного (или 

наиболее выгодного) рынка. 

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. 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  14 

 

1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

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

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

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

необходимых расчетов; 

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

стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценщикам для проведения оценки предоставлена следующая документация: 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 597267 от 23 декабря 2014 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД 597266 от 23 декабря 2014 г.; 

- Кадастровая выписка о земельном участке № 5900/201/11-131316 от 24.10.2011 г. 

- Кадастровая выписка о земельном участке № 5900/201/11-131310 от 24.10.2011 г. 

- Кадастровая справка № 5900/201/14-562860 от 11.09.2014 г.  

- Кадастровая справка № 5900/201/14-563070 от 11.09.2014 г. 
 

2.2. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

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

собственности. 

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

пределах, установленных законом или договором с собственником
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
.  

 

Оцениваемые земельные участки на дату оценки принадлежат Владельцам инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» на праве общей долевой 

собственности. Сведения о принадлежности и правах на земельные участки приняты на основании 

регистрирующих права документов (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1  

Наименование объекта Субъект права Вид права 
Вид документа, 

дата выдачи 
Обременение 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 5-16 и выше этажей, 

общая площадь 1514 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, вдоль реки 

Данилихи. Кадастровый номер: 

59:01:4415038:4 

Владельцы 

инвестиционных 

паев 

Закрытого 

паевого 

инвестиционного 

фонда 

недвижимости 

«Сибирский» 

Общая долевая 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 59-БД 

597267 от 

23.12.2014 г. 

Доверительно

е управление 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 5-16 и выше этажей, 

общая площадь 4 999,0 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, вдоль реки 

Данилихи. Кадастровый номер: 

59:01:4415038:3 

Владельцы 

инвестиционных 

паев 

Закрытого 

паевого 

инвестиционного 

фонда 

недвижимости 

«Сибирский» 

Общая долевая 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 59-БД 

597266 от 

23.12.2014 г. 

Доверительно

е управление 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на объект оценки на дату оценки приняты по 

Свидетельствам о государственной регистрации права и представлены в таблице 2.1. 

                                                           
2 Статья 264 ГК РФ, часть 1 
3 Статья 209 ГК РФ, часть 1 
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Таким образом, производится оценка права общей долевой собственности земельных участков 

по адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи по ул. Вильвенская. 
 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Оцениваемый объект расположен по адресу: Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, 

вдоль реки Данилихи, ул. Вильвенская, 22. 
 

 
Рис. 2.1. Расположение оцениваемого земельного участка в пределах микрорайона 

 

 

Объект 

оценки 
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Рис. 2.2. Расположение оцениваемого земельного участка на местности 

 

Зем.участок 

4 999 кв.м. 

Зем.участок 

1 514 кв.м. 
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Рис. 2.3. Расположение оцениваемого объекта в пределах г. Перми 

 

ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
Оцениваемые земельные участки расположены в общественно-деловой и жилой зоне в м/р-не 

Плоский Дзержинского района г.Перми в районе улиц Вильвенская и Котовского. С севера и северо-

востока участки примыкают к руслу реки Данилиха. Основные транспортные потоки микрорайона и 

движение общественного транспорта направлены по улице Мильчакова.  

Преобладающая застройка микрорайона – 5-этажные кирпичные и панельные жилые дома (ХР, 

БР), 9-12-этажные панельные и кирпичные дома (СП, УП), дома современной постройки разной 

этажности со встроенными торговыми, офисными помещениями на первых этажах и подвалах зданий.  

По зонам престижности микрорайон относится ко 2 зоне – «Прилегающие к центру районы», 

т.е. микрорайон можно сравнить со спросом на жилую и коммерческую недвижимость с прилегающим 

к центру и центральными районами. 

Инфраструктура как жилого микрорайона развита: есть объекты социальной сферы (школа, 

детский сад), мед.центры, продуктовые магазины, супермаркеты, аптеки, парикмахерские, есть объекты 

коммунально-бытового обслуживания населения. 

Плотность населения в микрорайоне достаточно высокая, проблем с перегруженностью 

общественного транспорта обычно не наблюдается. Маршруты городского общественного транспорта 

(автобус) проходят на удалении ~350-400 м от места расположение объекта оценки. Ближайшие 

остановочные комплексы – «Вильвенская», «Таврическая». Все подъезды к району расположения 

объекта частично благоустроенные, выполнены в асфальтобетонном исполнении, состояние 

удовлетворительное.  

Объект 

оценки 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  19 

Концентрация вредных выбросов невысокая, в основном это выбросы автотранспорта.  

Развитость инженерной инфраструктуры высокая – полное обеспечение инженерными 

коммуникациями (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение). 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласно информации из кадастровых выписок, свидетельств о государственной регистрации 

права на объекты, а также на основании визуального осмотра назначение земельных участков – под 

многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей. По данным кадастровых выписок (сведения о зонах с 

особыми условиями использования территорий) земельные участки входят в территориальную зону 

«Природно-рекреационные зоны. Зона рекреационно-ландшафтных территорий, Р-2». По информации 

Заказчика и Технико-экономическому обоснованию по проекту строительства жилого дома по адресу 

ул. Вильвенская, 22 на текущий момент проведены публичные слушания о смене зонирования на зону 

Ж-1: «Многоквартирные жилые дома от 4 этажей и выше», принято положительное решение о смене 

зонирования. На дату оценки оцениваемые земельные участки по назначению не используются, 

свободные от капитальных застроек, на части участков расположены гаражи, которые подлежат сносу. 

На участках произрастают многолетние растения: деревья, кустарники, травы. В дальнейшем земельные 

участки планируется использовать по назначению для строительства двух 25-этажных жилых домов с 

подземной автостоянкой.  

 
2.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является земельные участки, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей, 

расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи в 

районе ул. Вильвенская, 9.  

Таблица 2.2 

Сведения о земельном участке площадью 1514,0 кв.м. 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

По кадастровому паспорту – под многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 5-16 и выше этажей. Участок входит в территориальную 

зону «Природно-рекреационные зоны. Зона рекреационно-

ландшафтных территорий, Р-2». По данным публичной кадастровой 

карты Пермского края (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по 

классификатору оцениваемый земельный участок предназначен для 

многоэтажной жилой застройки. Т.е., возможен перевод участка в зону 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж1), поэтому объект 

оценки может быть использован для строительства жилых домов. 

Адрес Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи 

Собственник Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок 59-БД 597267 от 23.12.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:01:4415038:4 

Дополнительная 

информация 

Кадастровая выписка о земельном участке № 5900/201/11-131316 от 

24.10.2011 г. 

Кадастровая цена земли 
5 127 418 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/portalonline/ на дату оценки) 

Фактическое 

использование 

На дату оценки не используется по назначению, на части участка стоят 

гаражи, которые подлежат сносу. Планируется использовать земельный 

участок для строительства многоэтажного жилого дома. 
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Сервитуты и 

ограничивающие условия 

На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные 

сервитуты, такие как право проезда, проложения и ремонта 

коммуникаций, а также работ по развитию городской геодезической 

сети. 

Площадь земельного 

участка 
1514,0 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет сложную геометрическую форму, 

близкую к вытянутой трапеции. 

Топография земельного 

участка 
Есть склон в восточном направлении 

Состояние участка Удовлетворительное, произрастают деревья, кустарники, травы. 

Наличие построек на 

земельном участке 
Капитальные постройки отсутствуют 

Доступные инженерные  

коммуникации 

Все коммуникации доступны (электроснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, канализация) 

Транспортная 

доступность  
Хорошая (общественный и личный транспорт) 

Интенсивность движения 

транспорта 
Средняя  

Качество дорог Асфальтированная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 

Застройка соседних 

участков 

Окружение оцениваемого участка: 5-этажные жилые дома, 25-этажный 

жилой комплекс «Акварели», с севера и северо-востока участок 

примыкает к руслу реки Данилиха. 

Основной тип застройки Многоэтажные здания 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

Деловая активность На среднем уровне 
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Сведения о кадастровой стоимости и использованию земельного участка (подготовлен по данным 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 
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Таблица 2.3 

Сведения о земельном участке площадью 4999,0 кв.м. 

Характеристика Значение 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Назначение, разрешенное 

использование 

По кадастровому паспорту – под многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 5-16 и выше этажей. Участок входит в территориальную 

зону «Природно-рекреационные зоны. Зона рекреационно-

ландшафтных территорий, Р-2». По данным публичной кадастровой 

карты Пермского края (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) по 

классификатору оцениваемый земельный участок предназначен для 

многоэтажной жилой застройки. Т.о. возможен перевод участка в зону 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж1), поэтому объект 

оценки может быть использован для строительства (застройки) жилых 

домов. 

Адрес Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи 

Собственник Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости  «Сибирский» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-

Менеджмент» 

Правоустанавливающие 

документы 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок 59-БД 597266 от 23.12.2014 г. 

Кадастровый номер 

земельного участка 
59:01:4415038:3 

Дополнительная 

информация 

Кадастровая выписка о земельном участке № 5900/201/11-131610 от 

24.10.2011 г. 

Кадастровая цена земли 
16 929 963 руб. (по данным Публичной кадастровой карты 

http://maps.rosreestr.ru/portalonline/) 

Фактическое 

использование 

На дату оценки не используется по назначению, на части участка стоят 

гаражи, частично сгоревшие деревянные постройки, которые подлежат 

сносу, ЛЭП. Планируется использовать земельный участок для 

строительства многоэтажного жилого дома. 

Сервитуты и 

ограничивающие условия 

На участке присутствуют обычные элементы инфраструктуры и 

пешеходные дорожки. На участок распространяются типичные 

сервитуты, такие как право проезда, проложения и ремонта 

коммуникаций, а также работ по развитию городской геодезической 

сети. 

Площадь земельного 

участка 
4999,0 кв.м. 

Форма земельного участка 
Оцениваемый участок земли имеет сложную геометрическую форму, 

близкую к трапециевидной. 

Топография земельного 

участка 
Есть склон в северо-восточном направлении 

Состояние участка Удовлетворительное, произрастают деревья, кустарники, травы 

Наличие построек на 

земельном участке 
Капитальные постройки отсутствуют 

Доступные инженерные  

коммуникации 

Все коммуникации доступны (электроснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, канализация) 

Транспортная 

доступность  
Хорошая (общественный и личный транспорт) 

Интенсивность движения 

транспорта 
Средняя  

Качество дорог Асфальтированная дорога 

Состояние дорог Удовлетворительное 
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Застройка соседних 

участков 

Окружение оцениваемого участка: 5-этажные жилые дома, 25-этажный 

жилой комплекс «Акварели», с севера и северо-востока участок 

примыкает к руслу реки Данилиха. 

Основной тип застройки Многоэтажные здания 

Опасности окружающей 

среды 
Не наблюдались 

Деловая активность На среднем уровне 
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Сведения о кадастровой стоимости и использованию земельного участка (подготовлен по данным 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 

 

Фотографии земельных участков 
Подъезд к земельному участку со стороны ул.Вильвенская 

 

 

Вид земельных участков 
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Ближайшее окружение 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Анализ ликвидности объекта оценки 

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

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи.  

Анализ объекта оценки позволяет отнести его к рынку земельных участков, на которые 

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

Ликвидность объекта недвижимости определяется соотношением спроса и предложения на 

объекты, аналогичные оцениваемому объекту недвижимости на локальном рынке. Величину 

ликвидности удобно характеризовать величиной срока экспозиции, то есть длительностью 

необходимого маркетингового периода, адекватного оцениваемому объекту.  

 Необходимо отметить, что существует ряд положительных факторов, повышающих ликвидность 

объекта: 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

                                        614000, г.Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.612 Бизнес-центр «СЕРГО»  26 

-  расположение в общественно-деловой и жилой части г.Перми в прилегающем к центру районе; 

- оптимальная площадь земельных участков для строительства жилого комплекса; 

-  возможность подведения коммуникаций; 

-  наличие поблизости зеленного массива и реки; 

-  в последнее время район, где расположен оцениваемый земельный участок, активно застраивается 

многоэтажными жилыми домами со встроенными помещениями коммерческого назначения; 

-  существующее окружение. 

   Отрицательные факторы, снижающие ликвидность объекта оценки: 

- процесс перевода земельного участка из зоны Р-2 в зону Ж-1 не завершен; 

- большое количество объектов на рынке продажи земельных участков в пределах г.Перми и 

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 г. Перми в 2016-2017г г., объект оценки в целом относится к 

объектам недвижимости со степенью ликвидности ниже среднего.  

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

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

цены предложения может составить до 8 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 регионе. 

2. Рынок купли-продажи земельных участков под многоэтажную жилую застройку и коммерческой 

недвижимости г. Перми. 

 

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

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

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

использование земельного участка. 

Пермский регион располагает благоприятными условиями для социально-экономического развития 

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

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

инвестиционном отношении. 

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

реки Кама. 

В Перми находятся крупнейшие заводы, фабрики и комбинаты не только России, но и Европы. Сферы 

производства охватывают почти все направления современной экономики. Наиболее крупные предприятия края 

специализируются на производстве авиадвигателей, ракетоносителей, минеральных удобрений, металлов и 

нефтепродуктов, а также добыче нефти, газа, алмазов и других полезных ископаемых. 

Благодаря своему территориальному расположению город Пермь имеет большие возможности для 

транспортировки товаров во всех направлениях и любыми способами. Город имеет два крупных железнодорожных 

вокзала (с несколькими сортировочными станциями), два аэропорта (обслуживающие рейсы по России, в страны 

ближнего и дальнего зарубежья по пассажирским и карго-перевозкам), два грузовых речных порта (с 

оборудованием для приёма судов класса «река-море»), через Пермь проходит главная транспортная магистраль 

России, объединяющая Москву, Екатеринбург и многие другие промышленные центры Урала, Сибири и Дальнего 

Востока.    

Регион является мощным экспортером с хорошим экспортным рынком, обеспечивающим определенную 

защиту от агрессивных обстоятельств в экономике.  

Транспортные возможности 

Железнодорожный транспорт 

Основные железнодорожные узлы - ст. Пермь-II (г. Пермь) и ст. Чусовская (г. Чусовой). Одной из 

крупнейших в России является станция Пермь-Сортировочная. Эксплуатационная длина железных дорог 

Министерства путей сообщения (Пермского отделения Свердловской ж.д.) составляет 1326 км. Территорию 

Пермского края пересекают две железнодорожные магистрали, имеющие трансконтинентальное значение. Через 

Пермь проходит много пассажирских поездов, связывающих Центральный, Северо-Западный, Волго-Вятский 

районы страны с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, Москву - со столицами Монголии и Китая, Санкт-

Петербург - со столицей Казахстана. 

По большинству железнодорожных магистралей края осуществляется пригородное пассажирское 

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

Автомобильные дороги 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учетом Коми-Пермяцкого автономного округа) 

составляет 10540 км, из них с твердым покрытием 10.143 км (96,2%). Автобусами и маршрутными такси Пермь 

связана со многими населенными пунктами Пермской агломерации, всеми центрами административных 

территорий области, а также Ижевском, Боткинском, Сарапулом, Набережными Челнами, Нижнекамском, Уфой, 

Нефтекамском, Оренбургом, Тольятти, Екатеринбургом, Красноуфимском, Челябинском. 

Речное сообщение 

Протекающая по территории Пермского края река Кама является важным звеном единой глубоководной 

системы Европейской части России, в свою очередь связанной с водными путями европейских стран. Таким 

образом, в крае находятся четыре самых восточных речных порта Европы: ОАО "Порт Пермь", ОАО ''Порт 

Левшино", Чайковский речной порт (Чайковское объединенное предприятие речного транспорта), АО "Порт 

Березники". Из Прикамья можно осуществлять перевозку грузов в порты Балтийского, Белого, Черного, Азовского 

и Каспийского морей, речные порты Большого Европейского кольца. Скоростное пассажирское движение 

осуществляется теплоходами "Восход" в летний период на линии Пермь - Чайковский. Туристическими 

маршрутами Пермь связана с Санкт-Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Астраханью. 

Протяженность речных путей в пределах области - 1519 км. 

Воздушное сообщение 

Через Пермь проходит ряд российских и международных авиалиний. Прямыми авиарейсами Пермь связана с 

Москвой, Анапой, Астраханью, Краснодаром, Минеральными Водами, Нижневартовском, Норильском, Самарой, 
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Санкт-Петербургом, Сочи, Сургутом, Баку, Ташкентом, Франкфуртом - на - Майне. 

 

Природные и климатические условия 

Природные ресурсы: лесные, водные, нефть, газ, соли, торф, руды (хромистые, железные, медные) и др. 

1. Климат: умеренно-континентальный, t
СР

ЯНВ =-15°C, t
СР

ИЮЛЬ = 20°C . 

2. Осадки: снег (количество 200 кг/м), дождь (количество 697 мм/год). 

3. Преобладающие направления ветров: январь – юго-восток, юг, запад; июль – север, запад, северо-запад. 

4. Участок строительства относится к климатическому району с расчётной зимней температурой наружного 

воздуха: -36°С. 

5. Ветровая нагрузка: 30 кг/м. 

 

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.  

В подчинении города находится поселок городского типа Новые Ляды.  

Численность населения - 993,3 тыс. чел. Общая площадь города – 79 968 га. 

Объект оценки расположен в Дзержинском районе г. Перми. 

 

Объект оценки находится в достаточно удобном с точки зрения бизнеса расположении в общественно-деловой и жилой 

зоне в центре г.Перми недалеко от центра города. Объект расположен в окружении преимущественно жилых объектов, 

имеются автомобильные подъезды. 

 

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

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ, МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ  И 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
 

Развитие земельного рынка во многом связано с законодательным регулированием земельных отношений, 

причем на уровне федеральных, региональных и местных органов власти. В связи с этим при анализе факторов, 

оказывающих влияние на этот рынок, факторы макро - и мезо - уровней можно рассмотреть вместе. 

Таблица 3.1. 

Макро- и мезоэкономические факторы и их влияние на земельный рынок 

Уровень 

фактора 
Факторы Динамика индикаторов (тенденция) 

Влияние на цены 

на недвижимость 
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Цены на нефть 

30 ноября 2016 г. страны ОПЕК договорились сократить 

общую добычу нефти на 1,2 млн. баррелей в день – до 32,5 млн. 

Позже к соглашению присоединились 11 государств, не 

входящих в картель, в том числе Россия. Стороны обязались 

уменьшить добычу на 0,56 млн. в сутки, из которых 300 тыс. 

приходится на РФ. Сделка вступила в силу с 1 января 2017 г. и 

рассчитана на 1-е полугодие текущего года с возможностью 

продления еще на полгода. 

В марте 2017 г. в Кувейте прошло второе заседание 

комитета по мониторингу сокращения добычи. На нем стороны 

оценили исполнение договоренностей. По оценке экспертов, 

февраль показал еще более положительную динамику. По 

словам главы Минэнерго Александра Новака, в РФ с октября 

2016 г. уменьшили добычу «черного золота» на 185 тыс. 

баррелей в сутки. К концу апреля 2017 г. необходимо выйти на 

целевой показатель сокращения добычи нефти на 300 тыс. 

баррелей в сутки (по отношению к октябрю 2016 г.). Как 

отметил министр, по итогам четырех месяцев с момента 

действия соглашения, уже можно начать рассматривать 

возможность его дальнейшего продления. Причем, в этом 

вопросе будет учитываться добыча сланцевой нефти в США, 

которая может сильно подкорректировать нефтяные котировки. 

По прогнозам Новака, ее добыча в 2017 г. может увеличиться 

на 400 тыс. баррелей в день. Международное энергетическое 

агентство дает схожую оценку – рост на 390 тыс. баррелей в 

сутки. 

Сланцевая нефть вызывает опасения и у председателя Банка 

России Эльвиры Набиуллиной. Как прогнозирует глава 

регулятора, уже к концу 2017 г. цена на нефть может упасть до 

$40 за баррель. А в этом случае среднегодовая стоимость 

«черного золота» составит около $50 за баррель. 

При сравнении спроса и предложения в мировом балансе 

выясняется, что переизбыток нефти составляет примерно 300 

тыс. баррелей в сутки. Это, конечно, меньше переизбытка в 1 

млн. баррелей, как это было раньше, но все равно пока 

предложение существенно превышает спрос. Поэтому нефть и 

начала дешеветь. 

По словам специалиста по нефтегазовому рынку М. Крутихина 

(партнер RusEnergy), если посмотреть отчеты по различным 

компаниям ОПЕК и странам, не входящим в картель, то цифры 

не сходятся – такого бурного сокращения не зафиксировано. Не 

исключено, что уже во 2-м квартале 2017 г. цена может упасть 

до $40 за баррель. В среднем по году выйдет те же показатели, 

которые были в 2015-2016 гг. –  $45 за «бочку». 
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Объем вывоза 

капитала 

По данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в 1-м квартале 

2017 г. вырос в 1,8 раза – до $15,4 млрд, по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 г., когда он составил $8,8 млрд. 

Чистый вывоз капитала частным сектором был сформирован 

главным образом операциями банковского сектора по 

наращиванию иностранных активов.  В то же время прочие 

секторы в 1-м квартале 2017 г. выступили нетто-импортерами 

капитала, нарастив внешние обязательства. 

Положительное сальдо счета текущих операций платежного 

баланса РФ в январе-марте согласно предварительной оценке 

Банка России, выросло в 1,8 раза и составило $22,8 млрд по 

сравнению с $12,9 млрд. годом ранее. Позитивное воздействие 

на динамику счета текущих операций оказало укрепление в 1,5 

раза торгового баланса в условиях роста мировых цен на 

основные товары российского экспорта на фоне некоторого 

увеличения отрицательного вклада прочих компонентов 

текущего счета. 

Приток капитала в Россию может возобновиться не ранее 2023 г. 

При этом в ближайшие годы отток капитала из России будет 

постепенно сокращаться, полагает Минэкономразвития. Как 

отмечено в прогнозе «базовый плюс», который 

Минэкономразвития считает наиболее вероятным, по 

предварительным прогнозам, с 2017 г. по 2020 г. отток капитала 

из РФ стабилизируется на уровне $15 млрд., к 2021 г. отток 

снизится до $10 млрд., а уже с 2022 г. ожидается положительный 

тренд. В 2022 г. прогнозируется нулевой показатель, а с 2023 по 

2025 гг. приток капитала вырастет до $15 млрд. 
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Изменение курсов 

валют 

На 31 марта 2017 г. стоимость долл. США составляла 56,38 

руб., стоимость Евро – 60,59 рублей. По данным ЦБ, реальный 

эффективный курс рубля к доллару в 1-м квартале 2017 г. в 

годовом выражении показал рост на 29%, а к евро – 35%. 

Как считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева, 

укрепление рубля в 1-м квартале 2017 г. было вызвано 

в большей степени притоком выручки от внешней торговли. 

Российские банки, на счета которых поступила экспортная 

выручка, размещали ее в форме иностранных активов, прежде 

всего на депозитах банков-корреспондентов. 
Еще в феврале 2017 г. министр экономического развития 

Максим Орешкин заявлял, что рубль «переукреплен» и это 

укрепление носит краткосрочный характер. Финансовые власти 

и российский ЦБ хотели бы видеть курс рубля чуть несколько 

ниже. 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в марте месяце подтвердила, 

что ее ведомство не управляет курсом – Банк России ни разу не 

выходил на валютный рынок для того, чтобы повысить или 

понизить курс рубля, с середины 2015 г. 

И все же «фундаментальные факторы», как считают почти 

все эксперты, постепенно сдвинут курс к более обоснованным 

уровням – 62-64 рубля за доллар по мнению одних 

специалистов, или 57-60 рублей за доллар по мнению других. 
Примечание: некоторые международные инвесторы, вкладывавшиеся в 

рубль, считают, что время повышенной доходности российской валюты 

заканчивается, но она останется стабильной, – если не случится чего-то 

особенного. А этим особенным может быть, в первую очередь, серьезное 

удешевление нефти. Конечно, такие прогнозы вероятны, если не сучится 

еще одно мало предвиденное событие – воплотится в жизнь недавний 

проект комитета по экономической политике Совета Федерации, согласно 

которому «обменный курс рубля должен быть заморожен для того, чтобы 

обеспечить стабильность валютного рынка». 

на момент 

исследования 

 
 

со 2 кв. 2017 г. 

может пойти в 

обратном 

направлении 
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Инфляция 

За 2014 г. уровень инфляции был зафиксирован 11,4% (что 

стало самым высоким показателем с 2008 г.). В 2015 г. 

инфляция составила 12,91% в годовом исчислении по данным 

Росстата. 

Инфляция за январь-декабрь 2016 г. составила 5,38%. В 2016 г. 

Россия заняла 13-е место по уровню инфляции в мире. 

В 2017 г. Центробанк и Минфин объединились в постановке 

задачи достичь инфляции в 4% и удержать ее на том же уровне 

в следующие два года. 

На текущий момент основными факторами, влияющими на 

российскую экономику, являются цены на нефть и санкции, 

препятствующие доступу к капиталу. Главная причина 

инфляции – девальвация рубля. Любая инфляция способствует 

росту цен. 
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 Инфляционные 

ожидания  

покупателей 

В 1-м квартале 2017 г. в Пермском крае индекс 

потребительских цен и тарифов на все товары и услуги составил 

100,6% (в ПФО-100,7%, в среднем по РФ – 101%). 

В Прикамье за три месяца 2017 г. продукты подорожали на 

0,1%, непродовольственные товары – на 0,7%. Стоимость услуг 

осталась на прежнем уровне. 
 

Исследование «Левада Центр»: в марте 2017 г. индекс 

потребительских настроений, на основе опросов населения 

России, составил 72%, увеличился по сравнению с мартом 2016 

г. на 13п.п. 

По итогам прошедшего года социологи «Левада Центр» сделали 

вывод о том, что тема кризиса постепенно уходит из поля 

зрения россиян, граждане фиксируют улучшение уровня жизни 

и экономический рост. Люди отметили укрепление курса рубля, 

снижение инфляции, достаточно устойчивое положение цен. 

Ожидания, связанные с кризисом, были хуже, чем оказалось в 

реальности. 

Исследование ВЦИОМ: в марте 2017 г. индекс социальных 

настроений россиян составил 71% (снижение на 13 п.п. по 

сравнению с мартом 2016 г.) Что касается ситуации в стране, то 

положительно ее охарактеризовали 51%. 

 

м
а
к

р
о
 

ВВП 

В январе 2017 г. министр экономического развития Максим 

Орешкин заявил, что при условии сохранения нынешних цен 

на нефть и отсутствии новых внешних шоков темпы роста 

экономики России уже в 2017 г. могут выйти на уровень 2%. 

Действующий прогноз МЭР включает в себя базовый сценарий, 

согласно которому объем ВВП в 2017 г. при сохранении 

среднегодовой цены на нефть в районе $40 за баррель вырастет 

на 0,6%. 

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, 

что правительство страны готовит меры по ускорению роста 

ВВП страны, чтобы в будущем перейти от 2%-го темпа роста 

к более «приемлемым цифрам». По прогнозу экспертов МВФ, 

в 2017 г. ВВП России вырастет на 1,1%, а в 2018 г. – на 1,2%. 

Позитивный характер первых данных о состоянии экономики 

в начале 2017 г. свидетельствует об окончании кризиса 

и снижении уровня неопределенности. 
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Индекс  

промышленного 

производства 

Индекс промышленного производства РФ в январе-феврале 

2017 г. снизился на 0,3% по сравнению с январем-февралем 

2016 г. Падение показателя наблюдалось в водоснабжении на 

9,3%, а также в сегменте обрабатывающих производств на 

1,8%. 

Опросы рынка промышленности России в марте 2017 г, 

фиксируют загрузку производственных мощностей в обработке 

на уровне 63%, а в добыче загрузка мощностей составляет 

66%. При этом большая часть респондентов (91% и 87% 

соответственно) считает, что такого уровня достаточно для 

удовлетворения текущего спроса на ближайшие полгода. 

Приведенные факты свидетельствует о том, что бурного роста 

капиталовложений и занятости в промышленность не 

произойдет. 
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Политический 

фактор 

Самые сильные движения экономических показателей РФ в 

2016 г. произошли после политических событий: в июне после 

Brexit и в ноябре-декабре после выборов в США, поэтому их 

влияние было велико. При этом изначально победа на выборах 

Дональда Трампа была положительной для российской 

экономики, но по прошествии трех месяцев его президентства 

аналитики считают, что геополитическая напряженность, 

которая до сих пор остается между странами достаточно 

высокой, может повредить экономикам США и России. 

В 2017 г. влияние политики на экономику РФ может 

усилиться. 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза 

Мэй запустила процесс выхода страны из ЕС. Сообщалось, что 

Brexit обойдется Великобритании в 50-60 млрд. евро, которые 

Лондон должен будет выплатить ЕС по ранее заключенным 

соглашениям. 

Также в 2017 г. пройдут выборы в ключевых экономиках 

ЕС: Италии, Франции, Германии. С учетом того, что рейтинги 

правящих партий в данных странах в последнее время 

существенно снизились, в т.ч. и после обострения проблемы 

беженцев в Европе, нельзя исключать победы на выборах 

оппозиционных кандидатов, а значит существует вероятность 

изменений в экономической и политической программах этих 

стран. 

При улучшении отношений с западными странами, в случае 

успешного для России развития событий, многие компании 

захотят возобновить или наладить сотрудничество с 

европейскими и американскими партнерами. 
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Инвестиции в 

основной капитал 

По расчётам Банка России, рост инвестиций в основной 

капитал за 1-й квартал 2017 г. составил от 1% до 3% по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Оживление инвестиционной активности обусловлено 

ожидаемым восстановлением спроса, снижением 

макроэкономической неопределенности, а также повышением 

доступности инвестиционного импорта в условиях укрепления 

рубля. Минэкономразвития ожидает по базовому прогнозу 

замедления спада инвестиций в РФ с 3,7% в 2016 г. до 0,5% в 

2017 г., говорится в проекте прогноза социально-

экономического развития РФ на 2017-2019 гг. 

Снижение инвестиций в основной капитал РФ продолжалось 3 

года подряд (в 2014-2016 гг.). Быстрого возобновления роста 

инвестиций не ожидается даже в оптимистическом сценарии 

экономического развития. Снижение показателя не 

способствует росту экономики и, соответственно, цен на рынке 

недвижимости. 

пока нулевое 
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Уровень доходов 

населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-

феврале 2017 г. составила 29 627,3 руб. и по сравнению с 

январем-февралем 2016 г. выросла на 4,2%. Реальная 

начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, в январе-феврале 2017 г. увеличилась на 

0,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Несмотря на рост инфляции, рост зарплат  маловероятен, т.к. 

бюджет испытывает нехватку денег, а коммерческие 

организации не повышают зарплату в течение 2-3 лет. 

Соответственно суммы накоплений на недвижимость также 

будут снижаться. 

 
м

ез
о

 

Развитость 

банковской системы 

ЦБ РФ с 27 марта 2017 г.
4
 снизил ключевую ставку c 10,0% до 

9,75% годовых. По данным Центробанка за январь – февраль 

2017 г. в Пермском крае было выдано 2 094 ипотечных 

кредитов на сумму 2 945 млн.руб. по средневзвешенной ставке 

12,02%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в 

числовом эквиваленте выдача ипотечных кредитов снизилась 

на 14,3%, а в денежном – на 15%. 
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Правовое 

регулирование: 

• органы 

государственной 

власти 

(правительственн

ые указы и 

постановления, 

налоговая система 

и т.д.); 

• местные органы 

власти (местные 

налоги и 

распоряжения 

администрации); 

• правовая система 

(решения судов, 

арбитража, 

законодательство) 

Наличие пробелов в области земельного законодательства. 

Неясности с реализацией генплана в Перми, отсутствие 

генеральных планов развития ряда муниципальных 

образований Пермского края. 

С 1 марта 2014 г. вступил в силу закон "О внесении 

изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ". Новый закон регулирует вопросы 

возникновения, прекращения и осуществления прав на 

земельные участки, обеспечивает прозрачность действия и 

равный доступ к земельным ресурсам, сокращает избыточные 

административные процедуры, устанавливает ограниченное 

число случаев предоставления земельных участков без 

проведения торгов.   

В соответствии с ФЦП «Жилище» в Пермском крае 

утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие 

жилищного строительства в Пермском крае в 2013-2015 

годах». В рамках программы утвержден перечень земельных 

участков, которые планируются к комплексному освоению в 

целях жилищного строительства, а также перечень участков, 

предназначенных для строительства жилья эконом-класса. 
 

Администрацией г. Перми ведется работа по предоставлению 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям. 

Также Правительством Пермского края ведется работа по 

взаимодействию с федеральным Фондом РЖС в целях 

освоения и застройки земельных участков малоэтажным 

жильем. 
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Привлекательность 

рынка для 

инвесторов 

(альтернативы для 

инвестиций) 

В условиях нестабильной макроэкономической, политической 

ситуации и «зачистки» банковского сектора спрос на 

недвижимость в количественном выражении снижается, в том 

числе и инвестиционный. 

 

 

Вывод 

В 1-м квартале 2016 г. рынок земельных участков характеризовался отрицательной ценовой динамикой. По 

многим подсегментам пермского земельного рынка средние цены предложения скорректировались в сторону 

снижения, с одной стороны за счет вымывания более дорого предложения на фоне появления более дешевого, с 

другой стороны – снижения цен по отдельным земельным участкам. 
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По слова президента РФ Владимира Путина положительный тренд в экономике РФ пока неустойчив, его 

нужно поддерживать. 

Экономисты Всемирного банка назвали два пути, которые могут обеспечить рост российской экономики, – 

это восстановление роста производительности и реформы, направленные на развитие человеческого капитала 

и улучшение доступа к госуслугам
5
. 

 

Итоги последних лет показали, что цены на недвижимость упали в 78 субъектах РФ, продемонстрировав 

уменьшение в размере 5-6%. Причем речь идет о ценах предложения, а реальные показатели с учетом 

предоставляемых скидок, о которых продавцы предпочитают не распространяться, согласно некоторым прогнозам 

просели на 10-12%. 
Среди основных причин, поясняющих снижение цен на недвижимость, специалисты называют: падение 

степени платежеспособности россиян с одновременным строительным бумом; повышение процентов по 

ипотечным программам и кредитам; негативные тренды на нефтяном рынке; рост инфляционных показателей; 

калькуляция затрат на ипотеку. 

Тем не менее, рынок недвижимости продемонстрировал достаточную устойчивость в отношении кризисных 

шоков, так как на сегодняшний день большинство застройщиков имеет достаточно высокую степень ликвидности. 

Кроме того, положительными моментами кризиса можно считать постепенное снижение цен до уровня, который 

более-менее отвечает реалиям. 
 

В начале 2017 г. рынок недвижимости продемонстрировал небольшое оживление – покупатели, испуганные 

слухами о прекращении действия программ госсубсидирования ипотек, которые распространялись на фоне общего 

падения цен на жилье, несколько повысили свою активность, считая недвижимость способом разумного вложения 

накопленных денег. Тем не менее, тенденция к сокращению уровня доходов жителей страны в итоге привела к 

быстрому преломлению позитивных трендов. В итоге рынок снова «встал», а эксперты предсказывают падение цен 

к концу года на 5-7% в среднем по стране. 

Мнения экспертов в отношении конкретных показателей динамики российского рынка жилья в значительной 

степени отличаются. Согласно прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, рынок российской недвижимости 

восстановится уже к концу 2017 г. В 2018 г. ситуация стабилизируется окончательно. Первый зампред 

Правительства страны сообщил, что в 2018 г. начнется снижение ставок по ипотечному кредитованию до 7-8%, так 

что рынок жилья «оживет» без какой-либо помощи со стороны государства. 
Тем не менее, большинство экспертов, в т.ч. представители РЭУ имени Г.В. Плеханова и комитета по 

аналитике РГР, считают такой прогноз достаточно оптимистичным. Согласно мнению аналитиков рынка 

недвижимости, стоит рассчитывать на действие негативных тенденций еще как минимум в 2017-2018 гг. Также 

произойдет сокращение платежеспособного спроса и объема предложения, еще больше замедлятся темпы 

строительства. Цена на недвижимость все еще остается для россиян непомерно высокой. Снижение стоимости 

квадратных метров не улучшит ситуацию с покупательной способностью, т.к. реальные доходы граждан за 

последние годы значительно упали. 

Компании-застройщики жалуются, что власти постоянно увеличивают степень социальной нагрузки, 

обязывая компании возводить в дополнение к домам детсады и школы, а это новые затраты на землю, 

стройматериалы и прочее. Еще одним важным моментом группа специалистов называет фактор рецессии, 

наблюдаемой в последние несколько лет. Скорее всего, количество возводимого в 2017 г. жилья существенно 

упадет, а это значит, что рынок со временем снова превратится в рынок продавца, а не покупателя. В 

среднесрочной перспективе для застройщиков это будет скорее положительным фактором, т.к. уровень 

конкуренции снизится, а для потребителя наоборот, т.к. уменьшится выбор объектов, а цены на оставшиеся 

предложения будут держаться либо на прежнем уровне, либо будут расти. 

На момент исследования застройщики предпринимают свои меры по привлечению покупателей, пытаясь 

«поймать» спрос. Многие из них внедрили в практику перепланировку жилья, превращая полноценные 2-х 

комнатные квартиры в малогабаритные 3-х комнатные. 

Согласно прогнозам аналитиков на 2017 г., рынок российской недвижимости ожидает 

состояние рецессии, что подтверждается такими моментами: доминирование предложения над 

спросом; постепенное сокращение объемов строительства; падение цен на недвижимость; падение 

объемов спроса на жилье. Восстановление спроса на уровне 2013-2014 гг. на рынке недвижимости, по 

прогнозам экспертов, начнет расти только в 2019 г. 
 

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

основным критериям на рынке в сложившейся ситуации. Ценообразующими факторами, которые непосредственно 

                                                           
5
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пути достижения всеобъемлющего экономического роста» 
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могут влиять на стоимость объекта оценки, являются количественные и ценовые показатели на конкретном 

сегменте рынка в разрезе местоположения, класса качества, состояния оцениваемого объекта и пр. 

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

частности: большая дифференциация цен в зависимости от местоположения, развития инженерной инфраструктуры 

и экологических условий, сезонные колебания цен и др.  

Основным критерием спроса выступает местоположение земельного участка. Например, при приобретении 

земли для осуществления целей рекреации или сельскохозяйственного использования наличие водоема или 

близость к лесному массиву увеличивают стоимость земельного участка и рождают заинтересованность его 

получения. По-прежнему важным фактором является инфраструктура: наличие подведенных коммуникаций, 

транспортная доступность и т.д. Любые улучшения в виде зданий, строений и сооружений могут рассматриваться 

двояко: если они должны подлежать сносу, соответственно стоимость земельного участка несколько снижается; и 

наоборот, если имеющиеся строения не входят в противоречие с планом развития территории и могут быть в 

дальнейшем использованы, то их стоимость увеличивает стоимость самого земельного участка. 

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

следующие: 

• категория и вид разрешенного использования; 

• местоположение; 

• транспортная доступность; 

• обеспеченность инженерными коммуникациями; 

• форма собственности (частная, государственная / муниципальная); 

• размер участка; 

• вид сделки (купля-продажа, аренда, земельный пай); 

• величина операционных расходов в процессе осуществления сделки; 

• наличие объектов незавершенного строительства; 

• другие. 

 

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

ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
ОБЗОР  РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

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

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

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

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

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

определяет стоимость существующих и возводимых на ней объектов.  

 

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

назначения земли, а именно земли: 

1. сельскохозяйственного назначения;  

2. населённых пунктов; 

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

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

назначения; 

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

5. лесного фонда;  

6. водного фонда;  

7. запаса. 

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

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

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

иной категории и разрешённого использования внутри своей категории. 

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

индивидуальное жилищное строительство», «под строительство многофункционального производственно-

                                                           
6
 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 
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складского комплекса», «под сельскохозяйственное производство» и т.д. Более того, земли различных категорий 

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

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

населенных пунктов, так и для земель сельскохозяйственного назначения. 

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

каждой конкретной категории. Зонированием территорий муниципальных образований (градостроительным 

зонированием) определяются границы территориальных зон и устанавливаются градостроительные регламенты 

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

Правила землепользования и застройки, которые утверждаются представительным органом местного 

самоуправления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сельских поселений, отделяющие эти земли от земель иных категорий. 

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

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

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

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

промышленности. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности 

могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений, обслуживающих их объектов.  

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

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

для большинства российских регионов. 

 

Рис. 3.1. Структура пермского земельного рынка купли-продажи 

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

зависимости от видов разрешенного использования: 

 земли под строительство многоквартирных жилых домов; 

                                                                                                                                                                                                      

обслуживание - в третьей. 
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 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 
К концу 1-го квартала 2017 г. объём рынка земельных участков, предлагаемых к продаже на территории 

Пермского края, составил чуть более 600 предложений.  

Динамика числа предложений земельных участков за годовой период (с марта 2016 г. по март 2017 г.) с 

разбивкой по месяцам представлена на графике 3.1 
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График 3.1  

За исследуемый квартал общее количество предложений на пермском рынке земли сократилось на 11,5% 

(или на 81 ед.).  

Структура предложения земельных участков в зависимости от потребительского критерия (видов 

использования земельных участков), сложившаяся к концу 1-го квартала 2017 г. на земельном рынке Пермского 

края отражена на графике 3.2  
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График 3.2 

Структура предложения земельных участков в разрезе видов разрешенного использования по количеству 

предложений за исследуемый квартал не претерпела значительных изменений. Наибольшие доли составляют земли 

ввиду малой численности предложений 

не выделяются отдельно в структуре 

рынка 

mailto:partnerf@yandex.ru


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

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

садоводства – 35% и земли ИЖС - 32%. Малым числом предложений характеризуются земли крестьянско-

фермерских хозяйств и участки под строительство баз отдыха – на их долю приходится всего 2%. 

Ниже на графике 3.3 представлена структура предложения земельных участков в зависимости от 

территориального критерия. 
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График 3.3  

В структуре рынка преобладают земельные участки, расположенные на территории Пермского района – на 

их долю приходится около 46% всего объема предложения. Участки, выставляемые на продажу на других 

территориях края (за исключением г. Перми, Пермского и Добрянского районов), составляют порядка 15%: среди 

них наибольшие доли принадлежат территориям Краснокамского, Ильинского и Кунгурского районов.  

На территориях муниципальных образований края (если не рассматривать г. Пермь) на продажу 

выставляются участки четырех основных видов использования – ИЖС, ЛПХ, садоводство, земли 

сельскохозяйственного производства. Отмечаются единичные предложения участков под промышленную 

застройку, а также под коммерческое и многоэтажное жилищное строительство.  

Представленные на графике 1.2.3 данные наглядно показывают состояние земельного рынка большинства 

муниципальных образований Пермского края – рынок не развит, на продажу выставляются единичные 

предложения, а на некоторых территориях предложения отсутствуют совсем. 

Земельный рынок муниципальных образований края (за чертой города) – это в основном рынок земли под 

частную застройку и сельскохозяйственное использование. Подавляющее число предложений по участкам, 

предназначенных под застройку многоэтажным жильем и коммерческой недвижимостью – это участки в черте г. 

Перми. 

Более подробно ситуация на каждом подсегменте земельного рынка, выделяемых по видам целевого 

использования участков, рассмотрена в соответствующих разделах отчета. 

В целом в отношении ценовой ситуации на земельном рынке необходимо подчеркнуть, что изменение 

расчетных средних цен предложения происходит в основном за счет изменения структуры предложения, что 

является следствием неразвитости земельного рынка.  

 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 
Поскольку объектом оценки являются земельный участок под жилой дом (многоквартирный многоэтажный 

жилой дом 5-16 этажей и выше), то проводится анализ рынка земельных участков под коммерческое и 

многоквартирное жилищное строительство. 

 

Земельные участки под коммерческое и многоквартирное жилищное строительство 
Рассмотрим динамику числа предложений земельных участков под коммерческое и многоквартирное 

жилищное строительство в Пермском крае за период с марта 2016 г. по март 2017 г. (см. график 3.4). 
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График 3.4  

Общее количество предложений земельных участков, предназначенных под многоквартирное жилищное и 

коммерческое строительство, за исследуемый квартал практически уменьшилось на 3 ед. Основной объем в 

структуре по-прежнему формируют земли под коммерческую застройку, на долю которых приходится 75%. 

Также на рынке в отдельные месяцы присутствуют единичные предложения земельных участков, 

выставляемых под строительство как многоквартирных жилых домов, так и объектов коммерческого назначения. 

Структура предложения земельных участков под жилищную и коммерческую застройку с учетом 

территориального критерия отражена на графике 3.5 
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График  3.5  

Большая часть предложений по продаже земельных участков под многоквартирную жилищную и 

коммерческую застройку сосредоточена на территории г. Перми – 83% от общего числа предложений. 

Земельные участки под коммерческое и многоквартирное жилищное строительство на территории г. 

Перми 

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

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

Земельные участки под коммерческое и многоквартирное жилищное строительство предлагались во всех 

районах г. Перми, за исключением Орджоникидзевского района.  

Динамика средних цен предложения земельных участков под коммерческое и многоквартирное жилищное 

строительство на территории г. Перми за период с марта 2016 г. по март 2017 г. представлена на графике 3.6 
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Динамика средних цен предложения земельных участков 
под жилищное и коммерческое строительство в г. Перми,

тыс. руб./сотку

п/стр-во многоквартирных жилых домов п/стр-во коммерческих объектов

в среднем по г. Перми
 

График 3.6 

В табл. 3.2 приведены средние цены предложения земельных участков под коммерческое и многоквартирное 

жилищное строительство в г. Перми, а также темпы прироста / снижения цен за 1-й квартал 2017 г. 
Таблица 3.2  

Средние цены предложения земельных участков под многоквартирное жилищное и коммерческое  

строительство в г. Перми, темпы прироста / снижения средних цен за 1-й квартал 2017 г. 
 

Назначение земельного     

участка 

Средняя цена предложения, тыс. руб./сотку Темп  

прироста / снижения дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 

п/стр-во многоквартирных 

жилых домов 
792,98 792,55 792,55 853,11 + 7,6% 

 

п/стр-во объектов 

коммерческого назначения 
761,22 781,79 781,12 797,63 + 4,8% 

 

в среднем по г. Перми 773,13 780,94 780,43 813,16 + 5,2% 

 

По итогам 1-го квартала 2017 г. средние цены предложения земельных участков под многоквартирное 

жилищное и коммерческое строительство увеличились на 7,6 и 4,8% соответственно. Прирост среднеценовых 

показателей во многом обусловлен изменениями в структуре предложения: на фоне ухода более дешевых 

предложений появились более дорогие.  

Добавим, в течение последнего года средние цены предложения участков под многоквартирное жилищное 

строительство и участков под коммерческое использование достаточно близки. Разница между среднеценовыми 

показателями к концу исследуемого квартала составила порядка 7,0% в пользу земель под многоквартирное 

жилищное строительство. 

Диапазоны цен предложений данного подсегмента рынка земли значительно варьируются. Ниже рассмотрим 

минимальные и максимальные цены предложения одной сотки земли под строительство многоквартирных жилых 

домов и объектов коммерческой недвижимости по состоянию на конец 1-го квартала 2017 г. 

Участки под строительство многоквартирных жилых домов 

Минимальная цена предложения: 

• 374,21 тыс. руб./сотку – ул. Алексеевская, 47 (площадь – 93,53 соток). 

Максимальная цена предложения: 

• 1 965,07 тыс. руб./сотку – ул. Пушкина, 32 (площадь 9,16 соток, выполнен предварительный проект 

размещения гостиницы). 

Участки под строительство объектов коммерческого назначения 

Минимальная цена предложения: 

• 291,26 тыс. руб./сотку – ул. Встречная, 37 (площадь – 103 сотки). 

Максимальные цены предложения: 

• 1 918,33 тыс. руб./сотку – ул. Советская (площадь – 36,49 сотки, на участке расположены складские 

помещения (15 зданий)); 

• 1 960,35 тыс. руб./сотку – ул. Монастырская, 73 (площадь – 4,54 сотки, участок с проектом 

строительства 11-этажного административного здания); 

• 2 023,81 тыс. руб./сотку – ул. Пермская, 61 (площадь – 4,2 сотки); 

• 3 128,58 тыс. руб./сотку – ул. Окулова, 28 (площадь – 9,59 сотки, участок с начатым строительством 

пятиэтажного здания с подземным паркингом). 
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Стоит заметить, что, как правило, по максимальным ценам на рынке предлагаются земельные участки с 

выполненными проектами застройки. 

Отдельно отметим предложения по продаже земельного участка, предлагаемого как под жилищное, так и 

под коммерческое строительство, которое экспонировалось в январе и феврале 2017 г.: 

• 1 242,24 тыс. руб./сотку – ул. Монастырская, 19а (площадь 6,44 соток). 

Земельные участки под коммерческое и многоквартирное жилищное строительство на территории 

Пермского края (за исключением г. Перми) 

Рынок земельных участков под многоквартирное жилищное и коммерческое строительство за пределами г. 

Перми достаточно ограничен. В 1-м квартале 2017 г. общее количество предложений рассматриваемых земель 

варьировалось от 6 до 10 ед. ежемесячно. При этом диапазон цен предложений составлял от 20 до 680 тыс. 

руб./сотку. 

Ввиду малого числа предложений и большого разброса цен рассмотрим каждое предложение в отдельности. 

В табл. 3.3 приведены предложения земельных участков под строительство многоквартирного жилья и 

коммерческой недвижимости, экспонирующиеся на рынке купли-продажи Пермского края в течение 1-го квартала 

2017 г. 

Таблица 3.3 

Предложения земельных участков под многоквартирную жилищную и коммерческую застройку, 

экспонирующиеся на рынке купли-продажи Пермского края в течение 1-го квартала 2017 г. 

Местоположение 

Общая S 

ЗУ,  

сотки 

Цена, 

тыс. руб. 

Цена 1 

сотки, 

тыс. руб. 

Описание 

Пермский р-н, 

д. Луговая,  

ул. Ивановская, 2 

18,50 500 27,03 
Земли населенных пунктов,  под общественную 

застройку. Участок ровный. 

Пермский р-н, 

д. Растягаево 
60,02 20 000 333,22 Кадастровый номер: 59:32:5040001:5 

п. ЗАТО Звездный, 

ул. Ленина 
61,53 1 650 26,82 

Участок под строительство гостиничного комплекса в 

центре Звездного. Вид права: аренда. 

Добрянский р-н, 

п. Полазна 
25,00 17 000 680,00 

В центре поселка. Интересное место для развития 

бизнеса! 

г. Краснокамск, 

ул. Геофизиков, 8 
46,75 30 000 641,70 

Земельный участок с централизованными 

коммуникациями, в центре города. 

г. Кунгур 6,75 3 500 518,52 
Земельный   участок   под   застройку  коммерческих  

объектов 

Местоположение 

Общая S 

ЗУ,  

сотки 

Цена, 

тыс. руб. 

Цена 1 

сотки, 

тыс. руб. 

Описание 

г. Нытва, 

ул. Карла Маркса 
21,00 4 200,0 200,00 

В центре города, с проектом под магазин, площадью 

700 кв.м. Земли населённых пунктов под строительство 

магазина.  Земельный участок в аренде,  здание 

незавершённого строительства  зарегистрировано. Есть 

разрешение на строительство, ГПЗУ, кадастровый 

паспорт земельного участка. 

г. Чусовой, 

ул. Коммунистическая, 2б 
17,14 750,0 43,76 Под строительство коммерческих объектов 

г. Соликамск 522,10 10 500,0 20,11 

Земельные участки под строительство автостанции и 

торгового комплекса. Площадь участков 15 788 и 

36 422 кв. м. Согласованные коммуникации: 

подключение коммунальных сетей водоснабжения, 

канализации; подключение к газораспределительным 

сетям, электроснабжение. 
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Сроки экспозиции земельных участков под жилищное и коммерческое строительство 
На подсегменте земельных участков под жилищное и коммерческое строительство средний срок 

экспонирования составляет 10-11 месяцев. При этом наибольшее количество предложений земельных участков 

данного подсегмента присутствуют на рынке от месяца до года, вместе с тем, встречаются единичные 

предложения, которые продаются в течение 3-5 лет.  

Стоит отметить, что у большинства участков под строительство многоквартирных домов и коммерческой 

недвижимости цена предложения остается неизменной в течение всего срока экспонирования.  

Изменение цен наблюдается крайне редко и чаще всего происходит в первые два месяца после выставления 

участков на продажу. Как правило, цена предложения таких участков снижается, однако встречаются единичные 

предложения, по которым наблюдается ее рост. В основном цены снижаются на 10 - 30%, если участок не был 

реализован в течение первых двух месяцев экспонирования. Встречаются единичные предложения, по которым, 

напротив, цена может вырасти до 10 - 13% на следующий месяц экспонирования, после чего держится на одном 

уровне. Добавим, что в дальнейшем цена продажи рассматриваемых участков обычно не меняется. 

ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 
 

3.4.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ЦЕНООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ, 

ИСПОЛЬЗОВАВШИМСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 
По результатам анализа рынка земельных участков, к которому относится объект оценки, местоположения, а 

также социальной, политической и экономической ситуации г. Перми выявлены следующие факторы стоимости 

объекта оценки, оказывающие влияние на спрос и предложение: 

o категория и вид разрешенного использования земельного участка; 

o местоположение;  

o транспортная доступность; 

o площадь объекта оценки;  

o обеспеченность инженерными коммуникациями; 

o состояние участка;  

o наличие капитальных построек; 

o условия финансирования;  

o условия продажи;  

o вид права. 

 

Сегодня земельный рынок находится перед новым этапом развития. Земля всегда была и будет одним из 

самых инвестиционнопривлекательных объектов, хотя в современных условиях ее можно рассматривать только в 

качестве объекта долгосрочных инвестиций. 

На основании анализа рынка земельных участков, нами установлено, что в настоящее время спрос на 

объекты, подобные оцениваемому и расположенные в Дзержинском районе г.Перми, на достаточно высоком 

уровне. Учитывая дополнительно присущие объекту оценки факторы, такие как: 

- удобное расположение объекта относительно центральной части города; 

- площадь оцениваемого объекта, подходящую для освоения жилищного строительства; 

- возможность подведения инженерных коммуникаций; 

- наличие транспортных коммуникации в виде асфальтированной дороги; 

- существующее окружение,  

а также востребованные в настоящее время на рынке участки под многоэтажное строительство (до 50 соток), по  

мнению оценщиков, объект оценки имеет среднюю степень коммерческой привлекательности на рынке земельных 

участков. 

 

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ 

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

коммерческое и многоэтажное жилищное строительство; 

Объект оценки расположен во 2 зоне престижности местоположения жилой и коммерческой 

недвижимости. 

 

3.6. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
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Таблица 3.4  

Сегмент 

рынка 
Местоположение 

Количество 

выявленных 

предложений, 

шт. 

Минимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Максимальное 

значение, 

руб./кв.м. 

Источники информации 

Земельный 

рынок (рынок 

купли-

продажи) 

Пермский край, г. 

Пермь, 2-4 зоны 

престижности 

жилой 

недвижимости 

4 4 089 6 000 
https://www. perm.n1.ru/ 

https://www.avito.ru,  

 

 

3.7. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ (ДИАПАЗОНОВ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 

Диапазон цен предложения земельных участков под многоэтажное жилищное строительство, 

расположенных в прилегающих к центру районах, составляет по состоянию на дату оценки: от 4 000 –   

6 000 руб./кв.м. 

 

ЗЗооннииррооввааннииее  ттееррррииттооррииии  гг..  ППееррммии  ппоо  ккааттееггоорриияямм  ппрреессттиижжннооссттии  ммеессттооппооллоожжеенниияя  жжииллоойй  

ннееддввиижжииммооссттии  ((11--йй  ззооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
Последнее обновление – сентябрь 2015 года 

 

 1 категория (ЦЕНТР): 

Ленинский район: «Центр-1», «Разгуляй»;  

Дзержинский район: «Центр-2»; 

Свердловский район: «Свердлова-центр»; «Громова»; «Николая Островского»; «Свердлова»;  «Зеленое хозяйство» 

(до Чкалова, 8 – Л. Шатрова, 18). 

 

2 категория (ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ЦЕНТРУ РАЙОНЫ): 

Ленинский район: «Комплекс ППИ», «Камская долина»; 

Дзержинский район: «Данилиха», «Светлый», «Железнодорожный», «Парковый»; 

Свердловский район: «Зеленое хозяйство» (к востоку от ул. Чкалова, 8 – Л. Шатрова, 18); 

Индустриальный район: «Балатово» (до ул. Братьев Игнатовых), «Новоплосский». 

Мотовилихинский район: «Городские горки», «Садовый». 

 

3 категория (РАЙОНЫ СРЕДНЕЙ УДАЛЕННОСТИ): 

Свердловский район: «Краснова», «Крохалева» (до ул. Новосибирской), «Юбилейный»; 

Дзержинский район: «Пролетарский»; 

Индустриальный район: «Балатово» (к западу от ул. Братьев Игнатовых), «Ераничи» (до ул. Архитектора Свиязева, 

12 и ул. Чердынская, 15), «Нагорный» (от ул. Космонавта Беляева до ул. Геологов), «Верхние Муллы» (от 

Ипподрома до ул. Ш. Космонавтов, 166г); 

Мотовилихинский район: «Рабочий поселок»; «Верхняя Курья», «Ива-1». 

 

4 категория (ОКРАИНЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ и м/р «Нижняя Курья» Кировского района): 

Свердловский район: «Владимирский», «Крохалева» (к югу от ул. Новосибирская), «Южный»; 

Дзержинский район: «Заостровка», «Акуловский»; 

Индустриальный район: «Нагорный» (к югу от ул. Геологов), «Верхние Муллы» (до р. Мулянка), «Бахаревка»; 

Мотовилихинский район: «Костарёво», «Висим», «Язовая», «Вышка-1», «Вышка-2», «Запруд», «Гарцы»; 

Кировский район: «Нижняя Курья». 

 

5 категория (ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ): 

Индустриальный район: «Верхние Муллы» (к западу от р. Мулянка); 

Свердловский район: «Липовая гора», «Новые Ляды»; 

Кировский район: «Закамск», «Кирова», «Октябрьский», «Крым»; 

Орджоникидзевский район: «Гайва», «Новогайвинский», «Чапаева», «Кислотные дачи», «Камский», 

«Молодежный», «Январский», «КамГЭС», «Фрунзе», «Домостроительный», «Левшино», «Банная гора», 

«Бумкомбинат», «Заозерье», «Голованово». 

*Примечание: зонирование определяется согласно методике «Определение интегрированного 

коэффициента ценности местоположения земельных участков г. Перми», разработанной специалистами 

кафедры финансов, кредитов и биржевого дела Пермского государственного университета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
В практике оценки по объективным причинам имеет место применение метода экспертных оценок. Этот 

метод подразумевает использование каких-либо профессиональных мнений, основанных на опыте практической 

деятельности в той или иной сфере. Часто экспертные мнения используются относительно такого понятия как 

ликвидность объекта.  Ликвидность объекта недвижимости безусловно должна учитываться при рыночной оценке 

недвижимости.  Степень ликвидности – это востребованность объекта, которая напрямую влияет на быстроту 

оборачиваемости актива в денежные средства, то есть быстроту продажи объекта на открытом рынке (срок 

экспозиции).  

Базой оценки степени ликвидности, как правило, являются экспертные оценки, поскольку данный фактор 

практически не измеряется точными математическим вычислениями и является экономическим фактором, 

оцениваемым экспертно. Аналогично оценивается и срок экспозиции объекта недвижимости, так как это логически 

связанные между собой понятия. Чем выше ликвидность, тем меньше срок экспозиции и наоборот. Например, не 

возможно вычислить срок, за который объект точно будет реализован. Даже ведущие риэлтерские компании, 

заключая договор на реализацию объекта, не дают собственнику гарантий, что он точно будет продан в 

определенный срок. Однако имеют место экспертные оценки, как сроков экспозиции, так и степени ликвидности 

тех или иных групп объектов.  
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 

рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы 

данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение 

или размер имущества). 

Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений 

на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли 

физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных 

средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для 

получения дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный 

актив при данном использовании. 

 

При определении наиболее эффективного использования объектов недвижимости принимаются во 

внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 

 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого 

земельного участка или недвижимости; 

 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок или недвижимость; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование земельного участка, недвижимости. 

 

Объект оценки – земельные участки, предназначенные для строительства многоэтажных жилых 

домов.  

Максимальная стоимость объекта оценки возникает посредством   использования объекта оценки 

активом – земельными участками под многоэтажные жилые дома, расположенные на землях 

населенных пунктах с доступными инженерными коммуникациями.  

Анализом рынка определено, что использование оцениваемой группы активов не требует 

комбинации с другими активами. Например, не требуется строительство объектов социальной 

инфраструктуры для обеспечения социальными услугами, так как поблизости имеется основные 

объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, мед. учреждения и т.д.). 

Таблица 4.1 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемой группы нефинансовых 

активов 

Критерий 

НЭИ 

Тип использования 

Примечание 
жилая 

коммерче

ская 

специальна

я 

промышлен

ная 

Физическая 

возможность 
+ + + - 

Площадь оцениваемых земельных 

участков, рельеф, доступность 

коммуникаций на рассматриваемых 

участках, а также расположение рядом с 

жилой застройкой делают физически 

возможным использование земельных 

участков под строительство 

многоэтажных жилых домов с подземной 

автостоянкой. 

Юридическая 

допустимость 
+ + + - 

В рамках настоящего отчета об оценке 

оценка земельных участков проводится 

из допущения использования их для 

строительства многоэтажных жилых 

домов, так как в настоящий момент идет 

процесс смены зонирования с зоны Р-2 
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на зону Ж-1. Оцениваемые участки 

являются собственностью юридического 

лица под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей. По информации 

Заказчика и Технико-экономическому 

обоснованию по проекту строительства 

жилого дома по адресу ул. Вильвенская, 

22 на текущий момент проведены 

публичные слушания о смене 

зонирования на зону Ж-1: 

«Многоквартирные жилые дома от 4 

этажей и выше», принято положительное 

решение о смене зонирования. Так как 

перевод земельных участков в зону Ж-1 

возможен, процесс перевода находится 

на финальном этапе, земельные участки 

прилегают к жилой зоне, поэтому 

возможно использовать их под 

строительство многоэтажных жилых 

домов. 

Финансовая 

оправданность 
+ + - - 

Современная ситуация на рынке 

недвижимости состоит в том, что 

наибольшее внимание уделяется 

инвестиционным проектам строительства 

многоэтажных жилых домов со 

встроенными торговыми и офисными 

помещениями на первых этажах зданий и 

автостоянок (надземный и подземный 

паркинг). 

Анализ рынка земельных участков под 

многоэтажное жилищное строительство 

и коммерческую недвижимость на дату 

оценки показывает, что земельные 

участки под возведение многоэтажных (4 

этажа и выше) жилых домов являются 

одними из самых дорогих. 

Продажа земельных участков под 

многоэтажную жилую застройку – 

развитый сектор рынка недвижимости с 

высоким уровнем доходности (раздел 

анализ рынка).  

 

Вывод:  

наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом – в 

качестве земельных участков под строительство многоэтажных жилых домов 5-16 и выше этажей.    
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
5.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой 

проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой 

стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов: 

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

единицей учета). 

(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для 

оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием). 

(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок. 

(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом 

наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые 

использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также 

уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

 

Рыночный подход 

  При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая 

рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, 

обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес. 

  Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются 

рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут 

находиться в одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для 

выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных 

и количественных факторов, специфических для оценки. 

 

Затратный подход 

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для 

замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения). 

  С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму 

больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. 

Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 

устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ, в 

целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) 

или налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод 

текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных 

активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими активами и 

обязательствами. 

 

Доходный подход 

  При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств 

или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть 

дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает 

текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. 

  Такие методы оценки включают, например, следующее: 

(a) методы оценки по приведенной стоимости  

(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная 

модель (то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и 

отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и 

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

стоимости некоторых нематериальных активов. 
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Методы оценки по приведенной стоимости 

Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой 

стоимости, будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или 

обязательства (например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке), 

и наличия достаточных данных. 

 

Компоненты оценки по приведенной стоимости 

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, 

используемый для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений 

стоимости) с существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение 

справедливой стоимости актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной 

стоимости охватывает все следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки: 

(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства. 

(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков 

денежных средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств. 

(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам, 

сроки погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками 

денежных средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска 

дефолта для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения). 

(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то 

есть премия за риск). 

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

обстоятельствах. 

(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному 

обязательству, включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя 

обязательство). 

 

Риск и неопределенность 

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие 

неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. 

Оценка справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую 

участники рынка потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять 

справедливую стоимость. В некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может 

вызвать затруднения. Однако степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для 

исключения премии за риск. 

 

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости 

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной 

точки используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом 

вероятности среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые 

потоки денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой 

стоимости, которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной 

стоимости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. 

Поскольку все возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в 

результате ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения 

какого-либо определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода 

корректировки ставки дисконтирования). 

  

Исходные данные для методов оценки  

Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении 

некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее: 

(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и 

обычно представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая 

биржа. 
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(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или 

продавать за свой собственный счет), таким образом обеспечивая ликвидность, используя свой 

собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена 

покупателя и цена продавца (представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по 

которой дилер желает продать, соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели 

цены закрытия рынка. Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются 

дилерскими рынками. Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, 

включая некоторые финансовые инструменты, товары и физические активы (например, используемое 

оборудование). 

(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с 

продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не 

используют свой собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. 

Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из сторон, 

как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся 

операций иногда бывает доступной. Брокерские рынки имеют электронные коммуникационные сети, в 

которых сводятся заказы на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости. 

(d) Рынки "от принципала к принципалу". На рынке "от принципала к принципалу" операции, 

как первоначальные, так и по перепродаже, осуществляются сторонами самостоятельно, без 

посредников. Информация о таких операциях может быть общедоступной лишь в небольшом объеме. 

 

Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 

1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости 

актива или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии 

справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому 

же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее 

низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение значимости 

конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего 

факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения 

оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны учитываться при определении 

уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости. 

Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на 

выбор приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет 

исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой 

стоимости. Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по 

приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных 

данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой 

стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых 

исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более 

низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3 

Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние 

ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы 

котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет 

собой исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные 

данные, которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3   

 

Уровни в иерархии справедливой стоимости. 

Исходные данные 1 Уровня 

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для 

идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. 
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Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство 

справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 

корректировки всякий раз, когда она доступна. 

Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых 

обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках 

(например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется 

определению следующего: 

(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее 

выгодный рынок для актива или обязательства; и 

(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного рынка 

на дату оценки. 

Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях: 

(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или 

обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости, а 

котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент, для 

каждого из данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого 

количества аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно 

получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В 

таком случае в качестве практического подручного средства предприятие может оценивать 

справедливую стоимость, используя альтернативный метод оценки, который не основывается 

исключительно на котируемых ценах (например, матричное ценообразование). Однако использование 

альтернативного метода оценки приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая 

относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на дату 

оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на 

рынке "от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место 

после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и 

последовательно применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на 

оценки справедливой стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой 

информации, такая корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая 

относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента 

предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив 

на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для 

единицы или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет 

получение оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости. 

Однако любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой 

стоимости, относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

 

Исходные данные 2 Уровня 

Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 

включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства. 

           Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2 

Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства. 

Исходные данные 2 Уровня включают следующее: 

(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках. 

(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не 

являются активными. 

(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива 

или обязательства, например: 

(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами; 

(ii) подразумеваемая волатильность; и 

(iii) кредитные спреды. 

(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 
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Примером исходных данных 2 Уровня в частности являются: удерживаемое и используемое 

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

(множитель оценки), полученную на основе наблюдаемых рыночных данных, например, множителей, 

основанных на ценах, используемых в наблюдаемых операциях с сопоставимыми (то есть 

аналогичными) зданиями с аналогичным местонахождением. 

Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, 

специфических для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

(a) состояние или местонахождение актива; 

(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом или 

обязательством;  

(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом, 

может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в 

иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные 

ненаблюдаемые исходные данные. 

 

Исходные данные 3 Уровня 

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или 

обязательства. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости 

в том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются 

ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в 

отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости 

остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который 

удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны 

отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или 

обязательство, включая допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для 

оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным 

данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять 

оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при 

установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить 

корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том 

случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно обычной 

деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных активов или 

обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не представляет 

справедливую стоимость). 

Предприятие должно разработать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю 

информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные 

данные предприятия. При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со 

своих собственных данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная 

информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или 

существует какая-то информация, специфическая для предприятия, которая недоступна для других 

участников рынка (например, синергия, специфическая для предприятия). Предприятию нет 

необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников 

рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, 

которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, разработанные в 

соответствии с вышеописанной процедурой, считаются допущениями участников рынка и 

удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости. 

 

Применение в отношении нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов. 

  При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника рынка 

генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного использования 
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актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы данный актив 

наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в 

расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым 

и финансово оправданным, как изложено ниже: 

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива, 

которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение 

или размер имущества). 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на 

использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив 

(например, правила зонирования, применимые к имуществу). 

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически 

выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с 

учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода 

на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном 

использовании. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников 

рынка, даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что 

текущее использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее 

эффективным его использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы 

указывают, что иное использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его 

стоимость. 

Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам 

предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или 

не использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  

 

Исходное условие оценки нефинансовых активов 

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает 

исходное условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено 

ниже: 

(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с 

другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в 

комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес). 

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании актива 

в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая стоимость 

актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже актива, при 

этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с 

другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его дополнительные 

активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка. 

(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства, 

финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования 

активов, не входящих в данную группу активов. 

(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива должны 

последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и наиболее 

эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой 

использовался бы данный актив. 

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить 

участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если 

наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании, 

справедливая стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции 

по продаже данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что актив 

продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 

отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости 
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принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива 

заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и 

обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже 

имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства. 
 

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

При определении справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, 

которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 

достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

 

Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам 

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 

1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

 

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является использование активом – 

земельным участком под жилой дом, расположенный на землях населенных пунктах с доступными 

инженерными коммуникациями. 

Таким образом, объект оценки в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (IFRS) 13 (пункт В35) представляет собой - «удерживаемое и используемое здание». 

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

участка (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 строительство 

многоэтажных жилых домов г.Перми. В результате анализа были выявлены предложения к продаже 

земельных участков аналогичных оцениваемому объекту (земельные участки под многоэтажное 

жилищное строительство). 

Т.к. на момент оценки имеется нужное количество сопоставимых объектов, расчет стоимости 

земельных участков в рамках рыночного подхода проведен методом сравнения продаж.  

 

Вывод: рыночной подход используется для определения стоимости земельных участков. 

 

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, 

основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или 

построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. 

Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму 

больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. 

Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 

устаревание и экономическое (внешнее) устаревание.  

Поскольку земля как пространственный базис является природным объектом, созданным без 

участия человека, то методы затратного подхода в чистом виде для оценки земельного участка, 

свободного от улучшений, не применимы, а используются только в части расчета стоимости 

воспроизводства или замещения улучшений (зданий, строений, сооружений) на земельном участке. 

Поэтому затратный подход при оценке земельного участка по вышеперечисленным причинам не 

применяется 

 

Возможность использования методов приведенной стоимости (доходного подхода) для 

оцениваемого объекта не рассматривалась, т.к. расчеты, полученные при использовании данного 

подхода, отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный 

инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. 

Существует большая неопределенность в вычислении величины и временной структуры вероятных 

доходов и расходов. В связи с тем, что Заказчиком не предоставлен проект застройки оцениваемого 

земельного участка, данный подход не использовался при расчете стоимости объекта оценки. 
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Вывод: Определение стоимости объекта оценки проводится путем использования одного метода 

оценки.   Итоговым результатом стоимости устанавливается значение стоимости в пределах диапазона, 

которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в текущих рыночных условиях. 

Оценку стоимости земельных участков проводим с применением рыночного подхода методом 

сравнения продаж как наиболее предпочтительного. 
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6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 
Рыночный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

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

 

В соответствии со ст.1 Земельного кодекса РФ земельный участок является: 

- природным объектом; 

- природным ресурсом; 

- основой существования хозяйственной и иной деятельности; 

- недвижимым имуществом; 

- объектом права собственности и иных прав на землю. 

Этой же статьей Земельного кодекса РФ предусмотрено, что все, что будет создано на земельном 

участке, следует судьбе земельного участка, т.е. заложен принцип единства судьбы земельного участка 

и прочно связанных с ними объектов. 

По мере углубления рыночных отношений в современной России земля постепенно становится 

товаром, то есть объектом гражданского оборота, и, как любой товар, земля должна иметь 

потребительскую и рыночную стоимость. 

Земля, прежде всего, будучи природным ресурсом, а затем пространственным базисом, 

средством производства и недвижимостью, обладает рядом специфических особенностей, которые 

невозможно не учитывать в процессе оценки ее стоимости. 

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

продукт природы. Следовательно, на ее появление как товара никаких затрат не требовалось, ее 

«произвела» природа. Таким образом, можно сделать вывод о неприменимости к земле подхода, 

основанного на анализе затрат.  

Во всех отраслях народного хозяйства земля является пространственным операционным 

базисом, то есть местом, на котором совершается процесс труда. 

Земля пространственно (по площади) ограничена и ничем не заменима. Другие же средства 

производства по мере развития производительных сил могут количественно и качественно изменяться.  

Ограниченность земельных ресурсов обусловливает необходимость бережного отношения к ней и 

рационального использования.  

Неизнашиваемость и вечность. Земля, в отличие от других средств производства, не 

подвержена моральному и физическому износу, в связи с чем к стоимости земельного участка 

неприменимы понятия «износа» и «амортизации» в отличие от стоимости улучшений.  

Земля характеризуется постоянством местоположения (неперемещаема), поэтому ее 

пространственные формы и многие свойства стабильны. Другие средства производства возможно 

перемещать по поверхности земли (движимое имущество) в процессе производственного 

использования. Здания, сооружения также могут быть демонтированы. 

К стоимости земельного участка не применимы понятия физического и функционального износа 

и амортизации, в отличие от стоимости улучшений, которая в конце срока их эксплуатации равна нулю 

или может иметь отрицательное значение. 

Определение стоимости земельного участка основано на предположении его наиболее 

эффективного использования как свободного от застройки.  

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

произведенных сделок и цен предложения объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  

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

непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Стоимость объекта оценки 

рассчитывается исходя из цены продажи аналогичных объектов. Полученный результат сравнения 

корректируется исходя из существенных различий между сравниваемыми объектами. 
 

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

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

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

Так как для оцениваемого объекта имеется достаточное количество информации о сделках 

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

используется метод сравнения продаж. 
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Реализация подхода сравнения продаж предполагает такую последовательность действий: 

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

регионе, выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 

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

стоимость рассматриваемого объекта недвижимости, проведение сравнительного анализа по каждой 

единице; 

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

оцениваемому объекту; 

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

оцениваемого объекта. 

При сравнительном подходе с применением корректировок стоимость объекта оценки 

рассчитывается по формуле: 
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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). 

Из ряда вышеперечисленных методик измерения корректировок применим сравнительный анализ. 

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

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

недостающим по отношению к объекту оценки. 

Приняв определённую последовательность, шаг за шагом применяют корректировки к цене 

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

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

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

Поправка будет положительной, если сопоставимая продажа будет хуже оцениваемой 

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

недвижимости. 

Наиболее часто корректировка выполняется: 

 процентным соотношением; 

 денежным эквивалентом. 

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

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

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

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

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

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

возможно найти корректировку в денежном выражении). На практике такие случаи крайне редки. 

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 

документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 

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

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

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

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

возможной цене предлагаемой недвижимости, учитывая все достоинства и недостатки относительно 

объектов сравнения. 

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

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

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

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

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

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

принято предложение». 
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Цель рыночного подхода в нашем случае – определение стоимости 1 м
2
 общей площади 

земельного участка. Цена за единицу площади – наиболее распространённая единица сравнения.  

Для определения справедливой стоимости права собственности земельного участка воспользуемся 

методом сравнения продаж, как отражающим наиболее достоверно стоимость рыночных прав 

собственности земельных участков. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному 

с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 

При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу 

объектам в течение последних 3-х месяцев на рынке недвижимости г. Перми по материалам открытой 

периодической печати, предложений риэлтерских фирм, материалам Интернета. В процессе поиска 

объектов-аналогов оценщиком использованы следующие источники информации: сайты 

www.perm.n1.ru, www.avito.ru, собственная информационная база оценщика. 

Расчёты проводились путём корректировок стоимостей 1 м
2
 площадей пяти аналогов, которые 

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

оценки вычислялась в соответствии с весовыми коэффициентами полученных стоимостей аналогов. 

 

Основными критериями отбора объектов сравнения для целей оценки были: 

 одинаковая категория земельного участка, схожее назначение; 

 преимущественно свободные земельные участки; 

 расположение относительно центра г. Перми. 

 

Описание корректировок 
Корректировки вносились по основным ценообразующим факторам, характерным для 

земельных участков. Описание и обоснование вносимых поправок приведено ниже. 
 

Передаваемые права 

Разница между объектом оценки и сопоставимыми объектами, влияющая на его цену, 

достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Объект оценки 

рассматривается на праве собственности на реализуемое имущество. В качестве аналогов были 

отобраны объекты, на которые также зарегистрированы права собственности. Следовательно, введение 

корректировки по данному фактору не требуется.  

Разница между объектом оценки и сопоставимыми объектами, влияющая на его цену, 

достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Т.е. корректировка на 

имущественные права на земельный участок учитывает влияние вида права (право собственности, право 

аренды) на земельный участок. В нашем случае у объекта оценки и аналогов №1, №2, №3 

зарегистрировано право собственности, а аналог №4 на праве аренды (договор аренды на срок менее 10 

лет). Поэтому к данным аналогам требуется ввести повышающую корректировку на вид права. В 

данном отчете корректировка на передаваемые права на земельный участок принималась согласно 

«Справочника оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные участки», под редакцией Л.А. 

Лейфера, «Приволжский центр методического и информационного обеспечения», Нижний Новгород, 

2016 г. (стр. 142)  

Таблица 6.1 

 
Согласно указанному источнику отношение удельной цены земельных участков  под 

многоэтажное жилищное строительство в краткосрочной аренде (до 10 лет) к удельной цене 
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аналогичных участков в собственности составляет 0,80. Т.е. корректировка на разницу передаваемых 

прав между правом собственности и правом аренды составляет: (1/0,80-1)*100%=25%. 
 

Финансовые условия 

Все платежи по сопоставимым продажам должны осуществляться в денежных средствах без 

наличия специальных условий финансирования (взаимозачеты, расчет векселями, бартер). Если условия 

финансирования сделки купли – продажи объекта недвижимости нетипичны (например, в случае 

полного кредитования сделки купли – продажи), то в таком случае необходим анализ, в результате 

которого вносится соответствующая поправка к цене данной сделки. Финансовые условия 

свершившейся сделки для сопоставимых объектов могут отличаться такими параметрами как: 

коэффициентом ипотечной задолженности, процентной ставкой, сроком кредита, амортизационными и 

«шаровыми» выплатами, платой за финансирование и т.д. Корректировка на финансовые условия 

применяется в тех случаях, когда подобранные для сравнения объекты были проданы на рынке, и у 

Оценщика есть достоверные данные об условиях финансирования данной сделки. В данном случае, в 

качестве сопоставимых объектов подобраны предложения к продаже объектов, продажа которых, по 

имеющейся у Оценщика информации, предполагает одинаковые условия финансирования, а именно, 

продавец обязуется передать имущество в собственность покупателю, а покупатель принять имущество 

и уплатить за него определенную денежную сумму за счет собственных средств (подобные расчеты 

являются на рынке типичными). Корректировка не проводится. 
 

Условия продажи 

Расчет корректировки на условия продажи зависит от сущности финансовых договоренностей, 

при этом зачастую корректировки на условия продажи и на условия финансирования объединяются. 

Корректировка на данный элемент сравнения отражает нетипичные для рынка отношения между 

продавцом и покупателем (родственные или деловые), неполную информированность, срочную 

потребность в деньгах и другие вынужденные обстоятельства, при которых продавец и покупатель 

принимают свои решения относительно продажи или покупки, нетипичный срок экспозиции объекта на 

рынке (продажа в условиях банкротства). Трудности заключаются в выявлении нетипичных мотивов 

сделки, затруднительных обстоятельств, в которых могла находиться одна из сторон сделки, и в 

определении величины корректировок. В общем виде корректировка определяется как разница между 

рыночной стоимостью объекта недвижимости без каких-либо отклонений по чистоте сделки и 

стоимостью продажи рассматриваемого сравниваемого объекта недвижимости с выявленными 

нетипичными мотивациями его приобретения. При подозрении на нерыночные условия продажи 

корректировка по данному элементу сравнения делается в первую очередь или объект вообще 

исключается из перечня объектов сравнения. В данном случае, в качестве сопоставимых объектов 

подобраны предложения к продаже объектов, продажа которых, по имеющейся у оценщика 

информации, предполагает сходные условия, а именно, продавцы не ограничены в сроках продажи, 

продавцы намерены продать объекты не какому-то определенному (зависимому) покупателю, а тому 

покупателю, который согласен оплатить предложенную цену. Именно в этом смысле условия продажи 

являются типичными. Корректировка не требуется. 
 

Снижение цены в процессе торгов 

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

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

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

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

проведения сравнительного анализа эксперт использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

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

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

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

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

предложения.  

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда 

объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода 

крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую 

информацию.  
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По данным «Справочника оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. 

Поправочные коэффициенты», 2012 г. под редакцией Л.А. Лейфера (стр.55) значения скидок на торг в 

разрезе сегментов рынка представлены в нижеследующей таблице. 

Таблица 6.2 

Скидка на уторговывание, % 

Показатель Среднее Доверительный интервал 

Скидки на цены офисно-торговых объектов 9% 9% 10% 

Скидки на арендные ставки офисно-торговых объектов 7% 6% 7% 

Скидки на цены производственно-складских объектов 13% 12% 13% 

Скидки на арендные ставки производственно-складских 

объектов 

9% 9% 10% 

Скидки на цены земельных участков под ИЖС 9% 8% 9% 

Скидки на цены земельных участков под многоэтажное 

жилищное строительство 

9% 9% 10% 

Скидки на цены земельных участков под коммерческие 

объекты 

10% 10% 11% 

Скидки на цены земельных участков под производственно-

складское назначение 

13% 12% 14% 

Скидки на цены земельных участков сельхозназначения 17% 16% 18% 

  

Т.е. скидка на торг для земельных участков под многоэтажное жилищное строительство 

составляет 9-10%.  

По данным статьи «Оценка с региональной корректировкой», автор Ширинкин А.Ю., 

опубликованной в ежемесячном издании «Метражи» №03, 2015 г. стр.48-49, значения скидок на торг в 

разрезе сегментов рынка в Пермском крае составляют: 

Таблица 6.3 

Скидка на торг, % 

Показатель Доверительный интервал Среднее 

Скидки от предложений цены торговых объектов 7% 11% 9% 

Скидки от предложений цены офисных объектов 7% 12% 10% 

Скидки от предложений цены объектов общественного 

питания (кафе, рестораны, фаст-фуды, фуд-корты и т.п.) 
7% 12% 10% 

Скидки от предложений цены производственно-складских 

объектов 

9% 15% 12% 

Скидки от предложений цены баз отдыха 11% 17% 14% 

Скидки от предложений цены земельных участков под ИЖС 

вблизи крупных городов края 

7% 11% 9% 

Скидки от предложений цены земельных участков под ИЖС 

в отдалении от крупных городов края 

10% 18% 14% 

Скидки от предложений цены земельных участков под 

многоэтажное жилищное строительство в г.Перми 

8% 12% 10% 

Скидки от предложений цены земельных участков под 

многоэтажное жилищное строительство в в населенных 

пунктах в Пермском крае (кроме г.Перми) 

10% 16% 13% 

Скидки от предложений цены земельных участков под 

коммерческие объекты в г.Перми 

8% 13% 11% 

Скидки от предложений цены земельных участков под 

коммерческие объекты в Пермском крае 

11% 18% 14% 

Скидки от предложений цены земельных участков под 

производственно-складское назначение в г.Перми 

10% 16% 13% 

Скидки от предложений цены земельных участков под 

производственно-складское назначение в Пермском крае 

12% 20% 16% 
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Согласно приведенной таблице скидка на торг для земельных участков под многоэтажное 

жилищное строительство в г.Перми составляет 8-12%. В расчетах принято среднее значение скидки на 

торг в размере 10%.  

Скорректировав цену предложения, мы приблизим ее, таким образом, к цене продажи.  

 

Дата предложения/продажи 

Рост цен на недвижимость зависит от таких факторов как инфляция в регионе, спрос на данный 

тип недвижимости, количество предложений на рынке и т.п.  

Корректировка учитывает изменение на рынке цены продаж во времени при их росте или 

снижении. Расчет величины поправки для объектов сравнения проводится на основании даты 

публикации объявлений (в данном случае корректировка не проводилась, т.к. дата оценки и дата 

публикации предложений близки). 
 

Местоположение. 

Корректировка учитывает коммерческую привлекательность объектов относительно своего 

местоположения, реально влияющего на стоимость. Так как земельные участки оцениваются под 

строительство многоэтажных жилых домов, в основу престижности местоположения принимается 

зонирование территории г. Перми по категориям престижности местоположения жилой недвижимости, 

разработанное ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг». В нашем случае, аналоги уступают по 

местоположению, т.к. расположены в 3 или 4 зоне престижности жилой недвижимости относительно 

центра г. Перми. Поэтому для аналогов вводятся повышающие корректировки на местоположение, 

размер которых определен на основании таблиц показателей, дифференцированных по качеству, 

размеру и местоположению объектов, т.е. как разница между стоимостью 1 кв.м. первичного жилья, 

расположенного в прилегающих к центру районах (зона 2) и в районах средней удаленности (зона 3) 

или на окраинах центральных районов (зона 4) по всем типам жилья за 1 квартал 2017 г.  

Таблица 6.4 
ПОКАЗАТЕЛИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ, РАЗМЕРУ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ                      

 Вид операции: предложение на продажу 

Вид объекта: первичный рынок жилья г. Перми 

Период наблюдения: март 2017 г.  (период с 27.02.2017 г. по 31.03.2017 г.) 

ПО ВСЕМ  

КЛАССАМ 

I. Центр (Лен., Дзер., Свердл.) - 62 939 60 590 61 946 - 62 330 

II. Прилегающие к центру районы 59 378 56 168 50 951 46 390 - 52 489 

III. Районы средней удаленности 57 020 49 932 47 979 43 637 - 48 477 

IV. Окраина центральных районов 43 290 45 381 42 950 39 886 - 43 157 

V. Отдаленные районы (Кир., Ордж.) 44 479 43 171 42 465 41 857 - 43 259 

В СРЕДНЕМ ПО ГОРОДУ 50 841 52 382 50 225 49 210 52 708* 51 144 

Источник: ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»: Аналитический отчёт о развитии рынка 

многоквартирного жилья г. Перми за 1-й квартал 2017 г. 

 

Расчет корректировки представлен в таблице 6.5: 

Таблица 6.5  

1-комн.квартиры  
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Местоположение  2 зона 4 зона 3 зона 3 зона 3 зона 

Стоимость 1 кв.м. 

(табл. 6.4) 
 52 489 43 157 48 477 48 477 48 477 

Величина 

корректировки 
% - 21,6 8,3 8,3 8,3 

 

Алгоритм расчета: (52 489/43 157-1)*100% = 21,6% 

 

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.  

mailto:partnerf@yandex.ru


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

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

По данным «Справочника оценщика недвижимости. Том 3. Земельные участки», 2016  г. под 

редакцией Л.А. Лейфера,  не требуют корректировки цены объектов, площадь которых составляет до 50 

сот., от 50 до 150 сот., 150-500 сот., либо более 500 сот. или 5 га.  

Требуется корректировка для объекта аналога №2 с площадью 0,9 га. 

Алгоритм расчета: (1/1,06-1)100%=5,6% 

Таблица 6.6 

 
 

 

Категория земельного участка. 

Поправка учитывает категорию земельного участка, т.е. потенциальный спрос участников рынка 

на законодательно разрешенное использование земельных участков. Анализ рынка свидетельствует, что 

разница в цене между различными категориями земельных участков может достигать 50%. Категории 

земельных участков не отличаются, поэтому корректировка не требуется. 

 

Разрешенное использование. 

Для свободных земельных участков существенным фактором, влияющим на стоимость, является 

планируемое использование по назначению. Оцениваемые земельные участки предназначены для 

строительства многоэтажных жилых домов, сравниваемые объекты выставляются на продажу так же 

как земельные участки под многоэтажное жилищное строительство и коммерческих объектов, поэтому 

корректировка на разрешенное использование не вводится. 

 

Подъездные пути. 

Стоимость земельных участков кроме прочих факторов определяется наличием и состоянием 

подъездных путей. Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковые по состоянию подъездные 

пути (асфальтированная дорога), корректировка не проводилась. 

 

Наличие коммуникаций. 

При оценке рыночной стоимости земельных участков большое значение имеет 

наличие/отсутствие коммуникаций и/или возможность их подведения. Данная поправка необходима в 

том случае, если обеспечение и состояние инженерных коммуникаций сравниваемых объектов 

существенно отличается. На основании консультаций со специалистами земельного рынка, анализа 

продаж наличие инженерных коммуникаций и возможность их подключения увеличивает стоимость 

земельного участка на 25% Наличие теплоснабжения увеличивает стоимость на 10% по сравнению с 

аналогичным участком без теплоснабжения, наличие электроснабжения еще на 5%, и остальных 

коммуникаций (водоснабжение, канализация, телефон) еще на 5%.  В нашем случае, объекты находятся 

в черте г.Перми, все участки имеют возможность подведения коммуникации. Корректировка не 

проводится. 

 

Расчет стоимости 1 кв.м. земельных участков 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки взят ряд объектов-аналогов на основе данных 

открытой печати, сайтов Internet (таблица 6.7).  

Таблица 6.7 
Сравниваемые 

объекты: 
Объект оценки 

Объект сравнения 

№1 

Объект сравнения 

№2 

Объект сравнения 

№3 

Объект сравнения 

№4 

тип объекта: 
Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

адрес: 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Дзержинский 

район, вдоль р. 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Индустриальны

й район, Шоссе 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Дзержинский 

район, ул. 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Мотовилихинск

ий район, ул. 
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Данилиха, м/р 

Плоский (зона 

2) 

Космонавтов 

(зона 4) 

Новосибирская, 

19 (зона 3) 

Транспортная 

(зона 3) 

Ким (зона 3) 

источник 

информации: 
  

https://www.avit

o.ru/perm/zemel

nye_uchastki/uch

astok_19_sot._iz

hs_1204184552 

https://www.avit

o.ru/perm/zemel

nye_uchastki/uch

astok_90_sot._iz

hs_1015499715 

https://www.avit

o.ru/perm/zemel

nye_uchastki/uch

astok_10_sot._pr

omnaznacheniya

_1159697626  

https://perm.n1.r

u/view/14780547

/?open_card_lan

d  

контактные 

данные: 
1514-4999 1 900,00 9 000,00 1 000,00 2 850,00 

площадь общая, 

кв.м. 
? 9 000 000 36 800 000 6 000 000 13 900 000 

цена продажи, руб. ? 4 737 4 089 6 000 4 877 

Стоимость 1 кв.м., 

руб. 

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

 

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

объектами, приведены в Таблице 6.8 (таблица корректировок). Весовые коэффициенты были назначены 

с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту-аналогу. 

Таблица 6.8 

Наименован

ие 
Ед. изм. 

Объект 

оценки 

Объект 

сравнения 1 

Объект 

сравнения 2 

Объект 

сравнения 3 

Объект 

сравнения 4 

Площадь кв.м. 1514-4999 1 900 9 000 1 000 2 850 

Цена 

продажи/ 

предложения 

тыс. руб. 
 

9 000 000 36 800 000 6 000 000 13 900 000 

Цена 1кв.м. руб. 
 

4 737 4 089 6 000 4 877 

Корректиров

ки       

Передаваемы

е права 

характери

стика 

право 

собственности 

право 

собственности 
право аренды 

право 

собственности 
право аренды 

Корректировк

а 
% 

 
0 25 0 25 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

0 1 022 0 1 219 

Скорректиров

анная цена 
руб./кв.м. 

 
4 737 5 111 6 000 6 096 

Финансовые 

условия 

характери

стика 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировк

а 
% 

 
0 0 0 0 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров

анная цена 
руб./кв.м. 

 
4 737 5 111 6 000 6 096 

Условия 

продажи 

характери

стика 
типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировк

а 
% 

 
0 0 0 0 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров

анная цена 
руб./кв.м. 

 
4 737 5 111 6 000 6 096 

Снижение 

цены в 

процессе 

характери

стика 

рыночная 

стоимость 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

цена 

предложения 

цена 

предложения 
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торгов 

корректировк

а 
% 

 
-10 -10 -10 -10 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

-474 -511 -600 -610 

Скорректиров

анная цена 
руб. 

 
4 263 4 600 5 400 5 487 

Дата 

предложения/п

родажи 

характери

стика 
08 июня 2017 г. май 2017 г. май 2017 г. май 2017 г. май 2017 г. 

корректировк

а 
% 

 
0 0 0 0 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров

анная цена 
руб. 

 
4 263 4 600 5 400 5 487 

Местополож

ение 

характери

стика 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Дзержинский 

район, вдоль р. 

Данилиха, м/р 

Плоский (зона 

2) 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Индустриальны

й район, Шоссе 

Космонавтов 

(зона 4) 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Свердловский 

район, ул. 

Новосибирская, 

19 (зона 3) 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Дзержинский 

район, ул. 

Транспортная 

(зона 3) 

Пермский край, 

г. Пермь, 

Мотовилихинск

ий район, ул. 

Ким (зона 3) 

корректировк

а 
% 

 
21,6 8,3 8,3 8,3 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

921 382 448 455 

Скорректиров

анная цена 
руб. 

 
5 184 4 982 5 848 5 942 

Площадь 
характери

стика 
1514-4999 1 900 9 000 1 000 2 850 

корректировк

а 
% 

 
0 5,6 0 0 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

0 279 0 0 

Скорректиров

анная цена 
руб. 

 
5 184 5 261 5 848 5 942 

Категория 
характери

стика 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

корректировк

а 
% 

 
0 0 0 0 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров

анная цена 
руб. 

 
5 184 5 261 5 848 5 942 

Использовани

е 

характери

стика 

под 

строительство 

многоэтажных 

жилых домов 

(4 этажа и 

выше) 

под 

строительство 

коммерческог

о объекта 

под 

многоэтажну

ю застройку 

под 

строительство 

магазина в 

центре 

многоэтажной 

жилой 

застройки 

под 

строительство 

многоэтажных 

жилых домов 

(4 этажа и 

выше) 

корректировк

а 
% 

 
0 0 0 0 

Величина руб. 
 

0 0 0 0 
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корректировк

и 

Скорректиров

анная цена 
руб. 

 
5 184 5 261 5 848 5 942 

Подъездные 

пути 

характери

стика 
асфальт асфальт асфальт асфальт асфальт 

корректировк

а 
% 

 
0 0 0 0 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров

анная цена 
руб. 

 
5 184 5 261 5 848 5 942 

Наличие 

коммуникаци

й 

характери

стика 

коммуникаци

и рядом 

коммуникаци

и рядом 

коммуникаци

и рядом 

коммуникаци

и рядом 

коммуникации 

рядом 

корректировк

а 
% 

 
0 0 0 0 

Величина 

корректировк

и 

руб. 
 

0 0 0 0 

Скорректиров

анная цена 
руб. 

 
5 184 5 261 5 848 5 942 

Согласование 

результатов       

Суммарные 

корректировк

и без учета 

скидки на 

торг 

% 
 

22 39 8 33 

Весовой 

коэффициент   
0,263 0,206 0,306 0,225 

Удельная 

стоимость 
руб. 

 
1 362,43 1 085,48 1 790,93 1 334,73 

Стоимость 1 

кв.м объекта 
руб. 5 574 

    

 

Весовые коэффициенты были рассчитаны с учетом количества сделанных корректировок по 

каждому объекту сравнения.  
 

 

Справедливая стоимость объектов оценки рассчитывается по формуле: 

РС = Цм  S, где 

Цм – рыночная стоимость 1 кв. м.; 

S – площадь объекта оценки. 

 

Результаты расчета стоимости объекта, рассчитанной рыночным подходом, на дату оценки 

сведены в таблицу 6.9. 

Таблица 6.9 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., руб./кв.м. 

Стоимость 

объекта, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-

16 и выше этажей, общая площадь 1514 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки 

Данилихи. Кадастровый номер: 59:01:4415038:4 

1 514 5 574 8 439 036 

2 
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 
4 999 5 574 27 864 426 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, кв.м. 

Стоимость 1 

кв.м., руб./кв.м. 

Стоимость 

объекта, руб. 

многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-

16 и выше этажей, общая площадь 4 999,0 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки 

Данилихи. Кадастровый номер: 59:01:4415038:3 

 Итого:   36 303 462 

 

 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная рыночным подходом,  

составляет на дату оценки 36 303 462 рублей. 
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7. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ОБЪЕКТА  
В данном разделе представлен анализ результатов произведенной оценки. 

В процессе определения стоимости Объекта оценки, Оценщиком бы производен расчет 

справедливой стоимости объекта оценки в рамках одного подхода - рыночного подхода методом 

сравнительного анализа продаж, поэтому выведение итоговой величины стоимости объекта оценки с 

использованием средневзвешенного подхода в рамках данного отчета об оценке не производится. Таким 

образом, оценка справедливой стоимости объекта оценки проводится только по одному подходу, 

который наиболее объективно отражает рыночные цены в конкретный момент времени.    

Рыночный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с оцениваемым 

объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и 

покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток состоит в том, что практически 

невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с 

достаточной точностью вычленить и количественно оценить. 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Рыночны

й подход, 

руб. 

Доходн

ый 

подход, 

руб.  

Затратны

й подход, 

руб. 

Вес 

РП 

Вес 

ДП 

Вес 

ЗП 

Справедли

вая 

стоимость, 

руб. 

(округл.) 

1 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей, общая площадь 

1514 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, вдоль реки 

Данилихи. Кадастровый номер: 

59:01:4415038:4 

8 439 036 
не 

использов

ался 

не 

использова

лся 

1,00 0,00 0,00 8 439 000 

2 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и 

выше этажей, общая площадь 4 

999,0 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: 

Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, вдоль реки 

Данилихи. Кадастровый номер: 

59:01:4415038:3 

27 864 426 
не 

использов

ался 

не 

использова

лся 

1,00 0,00 0,00 27 864 000 

 Итого:       36 303 000 

 

ВЫВОД: 

Справедливая стоимость оцениваемого объекта, по состоянию на 08 июня 2017 г., 

составляет округленно – 

 

36 303 000 (Тридцать шесть миллионов триста три тысячи) рублей. 

 

Суждение о возможных границах интервала стоимости  

В результате определения справедливой стоимости, исходя их анализа всех данных, 

относящихся к объекту оценки, получен показатель стоимости, который соответствует диапазону 

рыночной стоимости объекта оценки, указанный в гл. «Анализ рынка». Данный диапазон составляет: от 

4 000 руб./кв.м до 6 000 руб./кв.м. 
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8. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

Справедливая стоимость земельных участков, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше 

этажей, расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район,  

вдоль реки Данилихи –  

 

по состоянию на 08 июня 2017 г.  составляет 
  

36 303 000 (Тридцать шесть миллионов триста три тысячи) рублей. 
(НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ) 

в том числе:  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Справедливая 

стоимость, 

руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-

16 и выше этажей, общая площадь 1514 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи. 

Кадастровый номер: 59:01:4415038:4 

8 439 000 

2 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-

16 и выше этажей, общая площадь 4 999,0 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, вдоль реки Данилихи. 

Кадастровый номер: 59:01:4415038:3 

27 864 000 

  Итого: 36 303 000 
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9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

            Подписавшие данный отчет оценщики (далее - Оценщики), в соответствии с имеющимися у нас 

информацией и знаниями, настоящим удостоверяют, что: 

 Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета. 

 Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам, связанным  с  оцениваемыми  объектами. 

 Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки справедливой стоимости  имущества, 

а также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или 

третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

 Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют требованиям  

Профессиональных  Стандартов  Оценщиков.  

 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводится анализ, делались предположения и 

выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений и 

являются, на наш взгляд, достоверными.  

 Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого имущества. 

 К отчету  приложены  копии  документов  оценщика. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 

1997. 

3. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2001.  

4. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник./Под ред. В.И.Кошкина – М.: 

ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

5. Каталог базы данных Пермской мультилистинговой системы, 2016 гг. 

6. Сайты Internet. 

7. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том 3. Земельные участки», под редакцией Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2016. 

8. Статья «Оценка с региональной корректировкой», автор Ширинкин А.Ю., опубликованная в 

ежемесячном издании «Метражи» №03, 2015 г. стр.48-49. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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«Справочник оценщика недвижимости», 2016 г. 
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Аналоги по продаже земельных участков 

 
https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_19_sot._izhs_1204184552    
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https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_90_sot._izhs_1015499715  
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https://www.avito.ru/perm/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._promnaznacheniya_1159697626   
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https://perm.n1.ru/view/14780547/?open_card_land        
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