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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Генеральному директору             

ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест»  
г-ну Борисову В.Ю. 

 

 Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку Квартиры, назначение: жилое помещение, 

площадь 222,5 кв.м., этаж № 10, кадастровый номер: 16:50:011016:90, адрес: Республика 
Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Масгута Латыпова, д.58, кв.89, принадлежащие 
Терегуловой Ранизе Айратовне. Оценка производилась для включения в состав активов 
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Казанский земельный 
инвестиционный фонд». Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено 
долговыми обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на 
расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, 
анализа предоставленной Заказчиком информации об имуществе, на опыте и 
профессиональных знаниях Оценщика. 

Проверка финансовых и иных данных, предоставленных Заказчиком, не проводилась. 
Указанная информация принята как достоверная. 

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а 
только предваряет последний. Части прилагаемого отчета об оценке не могут 
использоваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание 
все содержащиеся в нем допущения и ограничения. Результаты оценки приводятся в 
прилагаемом отчете. 

На наш взгляд, эта оценка была произведена в соответствии с требованиями 

действующих  стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 27.12.2017г. 
составляет (с учетом округления): 

 

12 853 000 руб. 

 

(Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей  

 

 

Мы высоко ценим возможность оказать Вам услугу. Если в дальнейшем мы можем 

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашей организации, то будем рады 

сотрудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Квартира, назначение: жилое помещение, площадь 

222,5 кв.м., этаж № 10, кадастровый номер: 

16:50:011016:90, адрес: Республика Татарстан 

(Татарстан), г.Казань, ул.Масгута Латыпова, д.58, 

кв.89 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

Не применялся 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

12 853 384 руб.  

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся  

5  Итоговая стоимость объектов 

оценки  
12 853 000 руб. (с учетом округления) 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия 

управленческих решений (определение цены для 

совершения сделки или иных действий с объектом 

оценки, в том числе при составлении отчетности по 

стандартам МСФО). 

Отчет действителен до 27.06.2018 г. 
 

Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 27.12.2017г. 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая  

стоимость (с 

учетом округлен.), 

руб. 

  жилые помещения       

1 

Квартира, назначение: жилое помещение, 

площадь 222,5 кв.м., этаж № 10, 

кадастровый номер: 16:50:011016:90, адрес: 

Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Масгута Латыпова, д.58, кв.89 

222,5 - 12 853 000 

 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 

05.10.2016 г. заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем. 
 

 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1  Объект оценки  Квартира, назначение: жилое помещение, площадь 

222,5 кв.м., этаж № 10, кадастровый номер: 

16:50:011016:90, адрес: Республика Татарстан 

(Татарстан), г.Казань, ул.Масгута Латыпова, д.58, 

кв.89 

2 Состав объекта оценки Объект оценки не имеет составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 Копия выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости от 21.11.2017г. 

2 Поэтажный план объекта из кадастрового 

паспорта помещения инв.№6235-89 

4  Права, учитываемые при Право собственности. 
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оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Обременения и ограничения прав: отсутствуют 

 

5  Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для включения в состав активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Казанский 

земельный инвестиционный фонд». 

Настоящий отчет действителен лишь в полном 

объеме и для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем 

отчете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо 

частью объекта является неправомерным. 

7  Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

Оценка проводится без проведения осмотра 

оценщиком.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в 

которых может находиться стоимость, указывать не 

требуется.  

Прочие допущения и ограничения соответствуют  р. 6 

Отчета. 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9  Дата оценки 27 декабря 2017 г. 

10  Дата составления отчёта 27 декабря 2017 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от 

Оценщика причинам (отсутствует доступ к 

оцениваемым объектам). Оценка производилась на 

основании доступной информации (кадастровая 

карта, снимки со спутников). 

12  Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» 

Д.У. Закрытого паевого инвестиционного рентного 

фонда «Казанский земельный инвестиционный 

фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 Реквизиты Заказчика оценки ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказчика 

оценки 

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 

 

5 Оценщики, с которыми заклю-

чены трудовые договоры 

ФИО: Карасев Александр Анатольевич 
Местонахождение: РТ, г. Казань, ул.Островского, 34/4, 

тел. (843)2000876. Электронный адрес: ik.bs@mail.ru 

Членство в СРО:  Является членом Ассоциации 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строение 3). 

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения 

квалификации Российской экономической академии 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №103ИБП/Оц-17 
6 

им. Г.В. Плеханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 

Программа: Профессиональная оценка и экспертиза 

объектов и прав собственности. Специализация: 

оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Сведения о страховании:  Открытое Акционерное 

Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/01084/7. Период  страхования: с  4 мая 

2017 года по 3 мая 2018 года (обе даты 

включительно). Является членом Ассоциации 

саморегулируемой орга-низации «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строение 3) Рег. 

№ 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 1998 г. 

6 Независимость оценщика от 

Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки и не 

состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне договора, не является участником (членом) 

или кредитором юридического лица – Заказчика, а 

Заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ 

1  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

3 Место нахождения и ОГРН  420011, РТ, г. Казань, ул. Островского, 34/4 

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

ОСАО «Ингосстрах». Номер полиса №433-548-

000889/17, дата выдачи полиса  11.01.2017 г. Период  

страхования: с  04.02.2017 г. по 03.02.2018 г. (обе 

даты включительно). Страховая сумма: 5 000 000 

(Пять миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки и 

не является аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный Отчет 

действителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей Отчета не 

отражает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

специалистов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо претензий  или  ограничений,  кроме  

оговорённых  в  Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как путем изучения предоставленной документации или 

другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная заказчиком. 

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

поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При 

проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

результаты оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При проведении 

оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на результаты 

оценки. 

Осмотр не производился согласно заданию на оценку. Оценка производилась на 

основании доступной информации. 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с Объектом оценки, если с даты составления настоящего отчета 

об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более шести месяцев.  
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7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

1. "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)", 

утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297,  

2. "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" утвержденным приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

3. "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

4. "Оценка недвижимости (ФСО N 7)", утвержденный приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации  Ассоциации СРО  «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

1. СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки»; 

2. СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 «Цель оценки и виды стоимости»; 

3. СТО СДС СРО НКСО 3.3-2015 «Требования к отчету об оценке»; 

4. СТО СДС СРО НКСО 3.7-2015 «Оценка недвижимости». 

А также в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России (Указания 

Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 г. "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") и с учетом требования 

Международного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости» (введен в действие приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. № 106н). 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

В настоящей оценке, исходя из поставленной задачи (консультирование заказчика 

относительно стоимости объекта для включения в состав имущества паевого инвестиционного 

фонда), производился расчет справедливой стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015 г.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», рыночная стоимость 

объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие приказом Минфина РФ от 18 

июля 2012 г. № 106н), справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
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добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих 

рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 
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8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

данные, приведенные в разделе «Список используемой литературы», а также открытых элек-

тронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о пуб-

личных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами.  

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы: 

1. информация, размещенная в сети Интернет - http://www.tatre.ru/, 

https://www.avito.ru/;http://kazan.mlsn.ru/, http://www.domofond.ru/, https://tatarstan.afy.ru/, 

https://kazan.cian.ru/ . 

2.  анализ рынка недвижимости составлен на основании аналитики собственной базы 

данных о продаже и аренде недвижимости 

3. Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации составлен на 

основании информации, размещенной на сайте http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-

08-2017.pdf. 

Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной ин-

формацией по адресам и ссылкам, указанным в отчете. Оценщик подтверждает, что на момент 

проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не 

несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

На оценщике не лежит обязанность брать в каком-либо виде дополнительные подтвер-

ждения от продавцов объектов недвижимости о факте предложения объекта к продаже и уров-

ню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные Заказчиком оценки: 

1 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости от 21.11.2017г. 

2 Поэтажный план объекта из кадастрового паспорта помещения инв.№6235-89. 

https://www.avito.ru/
http://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/
http://www.domofond.ru/
https://tatarstan.afy.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является  квартира, расположенная в жилом доме по адресу: 

Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Масгута Латыпова, д.58, кв.89 

Таблица 9. 1 – Описание объектов оценки 

Характеристика местоположения 

Адрес Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Масгута Латыпова, д.58, кв.89 

Ближайшая станция метро (ж/д станция, шоссе и т.п.) Суконная слобода 

Характеристика расположения 

Окружающая застройка Окружающая застройка представлена жилыми домами 

и торговыми центрами 

Наличие и описание улучшений  В близлежащих домах расположены продуктовые 

магазины, аптеки. 

Близость к объектам социальной сферы В данном районе расположены: детский сад №293,  

школы (№98, №111). В микрорайоне, в котором 

расположен объект-оценки,  располагаются кафе, 

салоны красоты, почтовое отделение №2, отдел 

полиции №13, сквер «Студенческий», Шахматный 

сквер 

 

Общая характеристика 

Материал фундамента здания - 

Материал стен здания Кирпичные 

Материал межэтажных перекрытий здания Железобетонные панели 

Год постройки здания  2016 

Группа капитальности здания (тип здания) 

Жилое здание первой группы капитальности (Общая 

часть к сборникам укрупненных показателей 

восстановительной стоимости зданий и сооружений 

для переоценки основных фондов) 

Инженерное оборудование дома 

Холодное водоснабжение централизованное 

Горячее водоснабжение централизованное 

Канализация централизованное 

Электроснабжение централизованное 

Газоснабжение отсутствует 

Теплоснабжение централизованное 

Электрические плиты - 

Юридический статус, согласно представленной документации 

Вид права  Собственность, согласно: Копия выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости от 21.11.2017г. 

Обременения отсутствуют 

 

Обременения, связанные с объектом оценки: В рамках настоящего Отчета под 

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объект 

правами других лиц. На дату оценки согласно представленных юридических документов 

оцениваемое имущество не имеет обременений. 

Описание местоположения объектов оценки 
1
 

Республика  Татарстан  является  субъектом  Российской  Федерации  и  входит  в  

состав  Приволжского Федерального округа. Столица республики - город Казань.  

Татарстан расположен в центре России на Восточно-европейской равнине, в месте 

слияния двух  крупнейших  рек  –  Волги  и  Камы.  Казань  находится  на  расстоянии  797 км  

к  востоку  от Москвы.  

Общая площадь Республики составляет 67 836,2 кв. км. Протяженность территории – 

290 км с  севера  на  юг  и  460  км  с  запада  на  восток.  Татарстан  граничит:  на  западе  –  с  

                                                           
1
 http://ru.wikipedia.org/ 
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Чувашской Республикой, на востоке – с Республикой Башкортостан, на северо-западе – с 

Республикой Марий Эл,  на  севере  –  с  Удмуртской  Республикой  и  Кировской  областью,  

на  юге  –  с  Оренбургской, Самарской и Ульяновской областями. Границ с иностранными 

государствами Татарстан не имеет.  

Территория  Республики  представляет  собой  равнину  в  лесной  и  лесостепной  зоне  

с небольшими  возвышенностями  на  правобережье  Волги  и  юго-востоке  Республики.  

Более  16% территории республики покрыто лесами. Климат республики – умеренно-

континентальный.  

Территория Республики Татарстан состоит из 43-х районов и 20-ти городов, 14 из 

которых республиканского значения.   

Республика  Татарстан  располагает  развитой  транспортной  сетью.  Ее  основу  

составляют автомагистрали,  железные  дороги,  четыре  судоходные  реки:  Волга,  Кама,  

Вятка,  Белая,  нефте-  и газопроводы,  авиалинии.  Важнейшими  железными  дорогами  

являются  магистрали,  проходящие через  города  Зеленодольск,  Казань,  Агрыз  (часть  

дороги  Москва-Екатеринбург)  и  через нефтедобывающие  районы  юго-восточной  части  

республики  (часть  дороги  Москва-Челябинск). Несколько  меньшее  значение  имеют  

меридиальные  дороги  Зеленодольск-Ульяновск  и  Агрыз-Бугульма. 

 
Рисунок 9-1 Карта Республики Татарстан 

Каза́нь (тат. Казан, Qazan) — город в Российской Федерации, столица Республики 

Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один 

из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, 

культурных и спортивных центров России. Казанский кремль входит в число 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Казань расположена на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки, в 

820 км к востоку от Москвы. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань 

издавна была торговым посредником между Востоком и Западом.  

Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России». 

В 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани. 

В 2011 году в Казани проходил чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. В 2013 

году город принимал XXVII всемирную летнюю универсиаду, в 2014 году — чемпионат мира 

по фехтованию. В 2015 году Казань встретила чемпионат мира по водным видам спорта, а 

в 2017—2018 годахстанет одним из городов, в которых будут проводиться Кубок 

конфедераций и Чемпионат мира по футболу. 

В 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро 

развивающихся туристических направлений Казань заняла 8-е место в мире и 3-е место 

в Европе. 

В 2015 году по данным сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru Казань вошла в 

топ-3 самых популярных туристических направлений для отдыха в новогодние праздники, а 

также заняла четвёртое место в рейтинге самых популярных у туристов городов России. 

В 2015 году Казань посетило 2,1 млн туристов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Казань — один из крупнейших промышленных, финансовых, торговых и туристических 

центров России, лидирующий по инвестициям в основной капитал и строительству город 

Поволжья. В 2013 году валовый продукт города составил 486 млрд рублей, объём 

отгруженной продукции составил 254 млрд рублей, оборот розничной торговли — 410 млрд 

рублей. 

Долгосрочный кредитный рейтинг Казани подтверждён агентством Fitch на уровне BB- 

Промышленную основу города составляют машиностроение, химическая и 

нефтехимическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность. Среди крупнейших 

предприятий Казани выделяются масштабный химический комплекс Казаньоргсинтез, 

старейший в России Казанский пороховой завод и уникальный в России кластер сразу трёх 

предприятий авиационной промышленности — заводы 

самолётостроения КАПО (производитель крупнейшего в мире стратегического 

бомбардировщика Ту-160), вертолётостроения КВЗ и двигателестроения КМПО. 

В Казани находятся штаб-квартиры 6 компаний, входящих в топ-500 крупнейших по 

выручке предприятий России. Суммарная площадь городских бизнес-центров составляет 330 

тысяч м², из них к классам «A» и «B» относятся 127 тыс. м². По совокупному капиталу 

собственных банков Казань занимает 3-е место в России, уступая лишь Москве и Санкт-

Петербургу. 

Инновационная экономика в Казани представлена крупнейшим в России ИТ-парком, а 

также одним из самых больших в Европе технопарком «Идея». В Казани действует 

единственная за пределами Москвы электронная торговая площадка по размещению заказов 

для федеральных нужд. На протяжении всего постсоветского периода Казань является 

лидером по жилому строительству в Поволжье и одним из лидеров в России как по 

государственным программам ликвидации ветхого жилья ранее и социальной ипотеке затем, 

так и коммерческого жилья. Особенно широко реализованная в Казани, республиканская 

программа ликвидации ветхого жилья была пилотной и практически уникальной в России. 

По обеспеченности современными торговыми центрами (в том числе почти всех 

действующих в России международных сетей) Казань занимает лидирующие позиции в 

России. В 2010 году оборот розничной торговли составил 259 млрд рублей. Помимо торговых, 

в городе появились другие крупные объекты транснациональных и отечественных компаний, 

такие как гостинично-торгово-развлекательный комплекс «Корстон» (место проведения 

деловых форумов), гостинично-аквапарковый комплекс «Ривьера», Казанский океанариум и 

др. Согласно оценкам, сделанным в докладе Всемирного банка и Международной финансовой 

корпорации «Ведение бизнеса в России — 2009», Казань лидирует по уровню 

благоприятности условий для ведения бизнеса, опережая многие крупнейшие города, включая 

Санкт-Петербург и Москву. В рейтинге «Лучшие города для бизнеса» Forbes в 2010 году 

Казань заняла 15 место среди российских городов входящих в рейтинг (в 2008 году — 3 место, 

в 2009 году — 2 место). 

В 2012 году Казань заняла 6-е место в Рейтинге качества городской среды, 

составленном Министерством регионального развития РФ, Российским союзом 

инженеров, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также Московским государственным университетом им. 

М. В. Ломоносова. 

В течение года в Казань приезжает более миллиона туристов. В любое время года 

многочисленные туристы активно посещают Казанский кремль, памятник Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, и многочисленные прочие достопримечательности Казани, а также 

окрестностей. Цирк, горнолыжно-спортивный комплекс «Казань» и гостинично-аквапарковый 

комплекс «Ривьера» работают в значительной мере на жителей республики и соседних 

регионов. С целью развития туризма и привлечения дополнительных инвестиций 

администрацией Казани на учреждённое ею ОАО «Миллениум Зилант Сити» в Роспатенте до 

2017 года зарегистрированы товарные знаки «Третья столица России», «Третья столица», 

«Третий город России», «Третий город», а также «Russia’s third capital». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%22%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Гостиничный комплекс Казани представлен 161 гостиницей на 7400 номеров (16137 

мест), включая 34 хостела.  

В 2015 году коэффициент обеспеченности номерами в Казани составляет 7,4 номера на 

1000 человек. 

В 2015 году в целях развития туристской привлекательности в Казани прошли 

Фестиваль школ-студий балета Аллы Духовой TODES, гастрономический фестиваль «Вкусная 

Казань», Вторая Казанская Звездная Велоночь, Международная художественная выставка 

«United Buddy Bears — The Minis in Kazan» под девизом «искусство и толерантность», Первый 

Международный Фестиваль Аргентинского Танго — FUEGO DE LA NOCHE KAZAN. В 

рамках проекта «I help» состоялся флешмоб «Обними Кремль».  

В 2015 году Казань выиграла всероссийский грант на создание экскурсионного вело-

маршрута «Удивительная Казань». Маршрут велосипедной экскурсии «Удивительная Казань» 

закольцован, начинается и заканчивается у стен Казанского Кремля и проходит через все 

значимые объекты исторического центра Казани. 23 октября 2015 года состоялось его 

официальное открытие. 

Город поделен на семь районов. 

 
Рисунок 9-2 Карта Казани. Цифрами отмечены: 1 — Авиастроительный, 2 — Вахитовский, 3 —

 Кировский, 4 — Московский, 5 — Ново-Савиновский, 6 — Приволжский, 7 — Советский 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
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Описание районов г. Казани  

 
 

Источник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C 

Объект оценки расположен в Вахитовском районе г. Казани. 

Общая площадь территории района 2582,0 га. Общая площадь зеленых насаждений 

составляет 389,2 га и состоит из 64-х парков, садов, скверов и бульваров.  

Численность населения составляет 97,4 тыс. человек. 

Вахитовский район г.Казани занимает Центральную часть города и граничит с 

Советским, Приволжским и Кировским (по Кировской дамбе), Ново-Савиновским (по мосту 

«Миллениум» и понтонному мосту), районами г.Казани. В районе имеются внутренние 

водоемы: озеро Нижний Кабан и его проток - река Булак.  

На территории района расположены:  

- территория с особым статусом "Казанский посад"; 

- Казанский государственный историко-архитектурный заповедник "Старо-татарская 

Слобода"; 

- структура местного самоуправления в пос.  Аметьево.  

На территории района расположено 29 промышленных и 25 строительных 

предприятий, а также 19 предприятий транспорта и связи.  

Легкая промышленность: меховое объединение АО "Мелита", обувное предприятие 

АО "Спартак", АО "Казанский трикотаж". Швейные предприятия: АО "Адонис", АО 

"Башлык", АО "Киемнер-Данлы", фабрика "Динамо" и др. Машиностроение и 

металлообработка: завод "Точмаш", завод "Электроприбор", ЭПЗ ВКНИИВОЛТ. 

Полиграфическая промышленность: полиграфкомбинат им. Якуба, типография 

"Татполиграф". Пищевая промышленность: АО "Заря", АО "Хлебобараночный комбинат", АО 

"Хлебозавод N3", АО "Хлебозавод N4".  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Действуют 474 объекта торговли, в том числе: продовольственных - 151, 

непродовольственных - 285, минимаркетов - 38, а также 5 рынков; предприятий 

общественного питания - 263, предприятий бытового обслуживания - 183.  

В Вахитовском районе сосредоточены почти все высшие учебные заведения города: 

Казанский Государственный Университет, Казанский Государственный Технический 

Университет им. А.Туполева, Казанский Государственный Технологический Университет, 

Казанский Государственный Медицинский Университет, Казанский Государственный 

Финансово-Экономический Институт, Казанский Государственный Архитектурно-

Строительный Университет, Казанский Государственный Педагогический Университет, 

Казанская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Казанский филиал Московского 

коммерческого Университета, Казанская Государственная Консерватория.  

В районе: 38 детских образовательных учреждений; 34 учреждения, которым дано право 

выдавать аттестаты о среднем полном образовании; 25 школ; 5 профессиональных училищ, 

действуют 34 учреждения здравоохранения, из них 10 районного подчинения. 

 
Рисунок 9-3 Местоположение объекта-оценки 

ул.Масгута 

Латыпова, д.58 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА. 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой 

определения стоимости. Согласно разделу VI ФСО № 7, при определении наиболее 

эффективного использования объекта оценки определяется использование объекта оценки, 

при котором его стоимость будет наибольшей. 

Наиболее эффективное использование определяется как возможное (вероятное) и 

разумно обоснованное использование объекта оценки, которое физически реализуемо, 

юридически допустимо, финансово оправдано и обеспечивает максимальную стоимость 

объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности 

способов использования. Дом, в котором находятся оцениваемая квартира расположен в 

Вахитовском районе г. Казани. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологическим 

законодательством и т.д. В настоящее время рассматриваемая квартира, расположенная в 

жилом доме, относится к жилому фонду. Вывести данную квартиру из жилого фонда 

возможно, но эта процедура требует много времени и затрат.  

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта 

недвижимости. Наиболее вероятным использованием квартиры является использование ее в 

качестве жилья, так как на рынке существует устойчивый спрос на жилую недвижимость.  

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 

осуществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую стоимость. Поскольку квартира является объектом жилого фонда, ее 

максимально эффективным использованием является текущее (в качестве жилого помещения). 

Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

 В результате проведенного анализа имущества мы пришли к выводу, что критериям 

оптимальности (физическая возможность, легальная допустимость, финансовая 

состоятельность и наивысший экономический эффект) соответствует использование объектов 

недвижимости в качестве квартиры, что соответствует назначению и текущему 

использованию. 

  



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №103ИБП/Оц-17 
18 

11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1  Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить 

инвестиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для 

определения риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики 

страны является динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание 

принимаются уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др. 

Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных 

по ВВП осуществлена первая оценка ВВП за II квартал и I полугодие 2017 года. 

Объем ВВП России за II квартал 2017г. составил в текущих ценах 21691,1 млрд. рублей. 

Индекс его физического объема относительно II квартала 2016г. составил 102,5%. 

Индексдефлятор ВВП за II квартал 2017г. по отношению к ценам II квартала 2016г. составил 

103,6%. Объем ВВП России за I полугодие 2017г. составил в текущих ценах 41782,1 

млрд.рублей. 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности в августе 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил 102,8%, в январе-августе 2017г. - 102,5%. 

Индекс промышленного производства в августе 2017г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 101,5%, в январе-августе 2017г. - 

101,9%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в августе 

2017г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 712,6 млрд.рублей, в 

январе-августе 2017г. - 2841,4 млрд.рублей. 

Грузовые перевозки. В январе-августе 2017г. грузооборот транспорта, по 

предварительным данным, составил 3598,0 млрд.тонно-километров, в том числе 

железнодорожного - 1643,2 млрд., автомобильного - 153,6 млрд., морского - 30,1 млрд., 

внутреннего водного - 44,6 млрд., воздушного - 4,9 млрд., трубопроводного - 1721,6 

млрд.тонно-километров. 

Объем услуг в сфере телекоммуникаций в I полугодии 2017г. составил 751,3 

млрд.рублей и по сравнению с I полугодием 2016г. уменьшился, в сопоставимой оценке (по 

данным Росстата), на 4,3%. 

Оборот розничной торговли в августе 2017г. составил 2591,5 млрд.рублей, что в 

сопоставимых ценах составляет 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в 

январеавгусте 2017г. - 18997,7 млрд.рублей, или 100,2%. 

Оборот общественного питания в августе 2017г. составил 123,1 млрд.рублей, или 

104,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-

августе 2017г. - 893,7 млрд.рублей, или 101,3%. 

В августе 2017г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг 

на 752,9 млрд.рублей, в январе-августе 2017г. - на 5756,4 млрд.рублей. Удельный вес расходов 

на оплату услуг в потребительских расходах населения в августе 2017г. составил 20,7% (в 

августе 2016г. - 21,2%). 

Оборот оптовой торговли. В августе 2017г. оборот оптовой торговли составил 

5466,5 млрд.рублей, или 103,1% к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю 

субъектов малого предпринимательства приходилось 43,8% оборота оптовой торговли. 

В августе 2017г. оборот оптовой торговли на 81,0% формировался организациями 

оптовой торговли (в августе 2016г. - 81,3%), оборот которых составил 4430,3 млрд.рублей, или 

102,8% к августу 2016 года. 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии 

платежного баланса), в июле 2017г. составил (в фактически действовавших ценах) 45,5 млрд. 

долларов США (2715,7 млрд.рублей), в том числе экспорт - 24,7 млрд.долларов (1476,4 

млрд.рублей), импорт - 20,8 млрд.долларов (1239,3 млрд.рублей). 
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В августе 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских 

цен составил 99,5%, в том числе на продовольственные товары - 98,2%, непродовольственные 

товары - 100,1%, услуги - 100,4%. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения 

цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят 

административный, а также сезонный характер, в августе 2017г. составил 100,1%, с начала 

года - 101,3% (в августе 2016г. - 100,4%, с начала года - 104,3%). 

В августе 2017г. цены на продовольственные товары снизились на 1,8% (в августе 

2016г. - на 0,6%). Цены на непродовольственные товары в августе 2017г. выросли на 0,1% (в 

августе 2016г. - на 0,4%). Цены и тарифы на услуги в августе 2017г. увеличились на 0,4% (в 

августе 2016г. – на 0,3%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2017г. относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 101,5%, из него в добыче 

полезных ископаемых - 103,2%, в обрабатывающих производствах - 100,6%, в обеспечении 

электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 103,5%, в 

водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений - 104,7%.  

В августе 2017г. индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, по 

предварительным данным, составил - 99,2%, в том числе в растениеводстве - 98,9%, 

в животноводстве - 99,5%. 

С января 2017г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди 

населения в возрасте 15 лет и старше. По итогам обследования в августе 2017г. численность 

рабочей силы составила 76,9 млн.чел., или 52% от общей численности населения страны, в их 

числе 73,1 млн.чел. были заняты в экономике и 3,8 млн.чел. не имели занятия, но активно его 

искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные).  

По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного по состоянию на 

вторую неделю августа 2017г., уровень занятости населения экономической деятельностью 

(доля занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-72 лет) составил 

66,1%. 

В июле 2017г. в общей численности занятого населения 31,8 млн.чел., или 44,0% 

составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам 

гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,3 

млн.чел. (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками 

списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам 

гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) 

в июле 2017г. составило 33,1 млн.чел. и было меньше, чем в июле 2016г. на 835 тыс.человек, 

или на 2,5%. В июле 2017г. в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях 

удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,5%, лиц, выполнявших 

работы по гражданско-правовым договорам, - 2,4%. 

Безработица. В августе 2017г., по итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 

млн.чел. в возрасте 15-72 лет классифицировались как безработные (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда). Уровень безработицы в августе 2017г. 

составил 4,9% (без исключения сезонного фактора). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих 

на учете в органах службы занятости населения (по данным Роструда). К концу 

августа 2017г. в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояли на учете 

0,9 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,8 млн.чел. имели статус 

безработного, в том числе 0,6 млн.чел. получали пособие по безработице. 
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Таблица 11-1 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 

 

Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-08-2017.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
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Выводы: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и 

потому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, 

обусловленная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на 

функционирование российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

Учитывая приведенные выше обстоятельства, эксперты считают, что именно 2017 и 

2018 годы станут самыми сложными для рынка недвижимости России. Согласно данным 

социологических опросов, даже в текущем 2016 году каждый 10-й россиянин отложил 

приобретение жилья на несколько лет, а каждый 6-й решил перенести это мероприятие и вовсе 

на неопределенную перспективу. Следовательно, в 2017-2018 гг. будет иметь место 

существенное сокращение спроса.  

Восстановление произойдет только в 2019-2020 гг. под влиянием падения ставок по 

ипотеке, реализации программ государственной поддержки в секторе недвижимости и 

помощи региональных властей. 

Таким образом, прогнозы большинства аналитиков пророчат российскому рынку 

недвижимости в 2017 году дальнейшее снижение цен. Однако, существуют и мнения, 

согласно которым сегмент купли-продажи домов и квартир начнет реабилитироваться в 2017 

году в связи с постепенной стабилизацией экономики. Такой точки зрения придерживается 

глава Сбербанка Герман Греф. Однако точная картина стоимости, спроса и предложения 

домов и квартир в России будет ясна только в конце текущего года. 

Источник: http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/ 

           © Малый бизнес 

http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, ЕГО СТРУКТУРА И ОБЪЕКТЫ 

Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий 

собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на 

рынке, процессов функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), 

потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления рынком, и 

механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды 

рынка). 

В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает:  

 объекты недвижимости  

 субъекты рынка  

 процессы функционирования рынка  

 механизмы (инфраструктуру) рынка.  

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты 

недвижимости необходимо структурировать, т.е. выделять те или иные однородные группы. В 

законодательных, нормативных, методических актах и документах применяется 

классификация объектов по различным основаниям: по физическому статусу, назначению, 

качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлежности на праве 

собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве пользования). 

 

Сегменты рынка недвижимости:  

 земельные участки; 

 жилье (жилые здания и помещения); 

 нежилые здания и помещения, строения, сооружения; 

Каждый из этих сегментов развивается самостоятельно, так как опирается на 

собственную законодательную и нормативную базу.  

Оцениваемый объект относится к сегменту жилье (жилые помещения). 

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ТИПОВЫХ КВАРТИР 

В России в Третьем квартале 2016 года на рынке недвижимости, по официальной 

статистике, первичная недвижимость подешевела в рублях на 0,6% г/г, а вторичная — на 4,2% 

г/г. Стоимость жилья на вторичном рынке снизилась. И причины здесь в оттоке покупателей 

на «первичку», поддержанную продлением программы по субсидированию ипотеки. «Возник 

тренд с упором на первичную недвижимость. В этом году явно прослеживалась динамика в 

сторону спроса на первичное жилье, что усугубило ситуацию на вторичном рынке», — 

рассказал Егоров. 

Привлекательность первичного жилья связана с тем, что ипотека по новостройкам 

доходит до 8% годовых. «У нас в Казани появился уникальный продукт. Нигде в России нет 

такого продукта. Застройщик совместно с банком разрабатывает индивидуальный ипотечный 

продукт, по которому ставка существенно ниже — 8-9% годовых. Это работает именно на 

первичное жилье у конкретного застройщика при ипотеке в конкретном банке. Такие 

индивидуальные программы были разработаны ведущими участниками, топами 

строительного рынка Казани. Естественно, ставка 8% для нашего рынка очень низкая, 

интересная, поэтому, соответственно, многие люди пошли на это. Рынок получил увеличение 

оборота», — сказал «РВ» директор юридического агентства «Премьер» Руслан Садреев. 

На первичном рынке наблюдается существенное снижение цены и «уменьшение» 

площади квартир. Застройщики предлагают очень большие дисконтные цены на квартиры в 

комплексах, которые строятся на периферии — от 35 тыс. руб. за кв. м. Это, допустим, ЖК 

«Светлый» и еще ряд небольших малоэтажных застроек. Если говорить о многоэтажных 

домах, например, ЖК «Сувар», то там стоимость кв. м начинается от 41 тыс. руб. Причем, 

можно доплатить за кв. м 4 тыс. руб. и получить квартиру с чистовой отделкой, это 
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интересный бонус для тех, кто не хочет самостоятельно делать ремонт. Что касается цены по 

вторичному рынку, то, согласно открытым рекламным источникам, в этом году цены 

практически не изменились. 

Однако, говорят риелторы, реальная цена, которая проходит по сделкам, медленно 

снижается — 1-2% в месяц. Причем при продажах демпинг доходит до 20—25%. «На рынке 

вторичного жилья многие продавцы не готовы снижать цены, потому что думают, что застой 

пройдет и начнется повышение цен. Но многие объекты из-за этого стоят год и не продаются. 

Потому что покупателей мало по сравнению с количеством продаваемых объектов. Те, кто 

хотят продать скорее, вынуждены снижать цены. Так идет медленное снижение реальных цен 

продаж. Аналитики могут говорить, что цены выросли или даже остаются прежними. Но это 

не так, поскольку они смотрят только на цену предложения, а мы работаем с продажами и 

видим реальные цены: объекты продаются по гораздо более низкой цене», — говорит Егоров. 

Источник : https://realnoevremya.ru/articles/51906 

 

Анализ цен предложений на первичном рынке жилой недвижимости г. Казань. 

В таблице 11-2 представлен мониторинг по квартирам оцениваемого сегмента, 

двухуровневые квартиры на аторичном рынке за ноябрь 2017г. - декабрь 2017г. 

Информация взята по данным сайта http://www.avito.ru, https://multilisting.su/ 

 

Таблица 11-2  

№ 

п/п 
Текст объявления 

Место 

нахождения  

Общая 

площад

ь, кв.м. 

Цена 

предложения 

за объект, руб. 

Цена 

предложени

я за 1 кв. м, 

руб. 

Источник 

информации 

1 

Квартира в центре казани! Двухуровневая, 

свободной планировки, черновая отделка в ней 

можно реализовать все Ваши мечты, для 
комфортной и счастливой жизни! Элитная 

квартира в центре города без ремонта. 

Удобная планировка квартиры с раздельными 
комнатами площадью 169 кв, м, двух 

уровневая, огромный светлый зал 30 кв.м., 

четыре спальни, просторная уютная кухня 20 

кв.м., холл прихожая 17кв, м, балкон с 

панорамным остеклением 7 кв.м. на полу 

плитка. Сауна. Из кухни и зала выход на 
балкон. С балкона шикарный вид на театр 

кукол. Санузел совмещенный 9 кв.м. в 

современном кафеле. Ирокие мраморные 
подоконники. На площадке две квартиры, 

доброжелательные и интелегентные соседи. 

Спокойный, тихий двор с подземной 
парковкой. 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Нурсултан

а Назарбаева, 
д.10 

169,0 9 500 000 56 213 

https://kazan.mlsn

.ru/pokupka-

nedvizhimosti/5-

komnatnaya-

nursultana-

nazarbaeva-ul-d-
10-id7918095/ 

2 

Продается 3-х комнатная двухуровневая 

квартира, по адресу Казань, Агрономическая 
18 Общей площадью 130 м2, 9-10 этаж 10 

этажного дома. предчистовая отделка( 

штукатурка стен, стяжка пола, затирка 
потолков). Имеются на разных уровнях 3 

лоджии общей площадью 15 м2. Отдельные 

выходы на лестничную площадку с каждого 
уровня на 9 м и 10 м этажах с возможностью 

устройства 2-х независимых блоков или 

разделение на 2 отдельные квартиры, 
перепланировка и изменение количества 

комнат. Возможно устройство дровяного 

камина на любом из уровней. Дом кирпичный 
новый 2х подъездный, 5 лет после сдачи в 

эксплуатацию, огражденная дворовая 

территория с металлическими ,дистанционно 
управляемыми воротами. Рядом с домом 

детский сад, школа, администрация 

Вахитовского и Приволжского района. Центр 
города ,в шаговой доступности станция метро 

Суконная слобода, рядом остановки 

общественного транспорта (автобус, 
троллейбус), удобная транспортная развязка во 

все районы города. Рядом улицы: Шаляпина, 

Качалова, Островского, Вишневского, 
проспект Универсиады Один собственник, 

Республика 

Татарстан 
(Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Агрономи
ческая, д.18 

131,0 7 899 000 60 298 

https://xn----

7sbfkscajgsvub0a

1l.xn--
p1ai/19557541?ut

m_source=mitula

&utm_medium=c
pc&utm_campaig

n=mitula 

https://realnoevremya.ru/articles/51906
http://www.avito.ru/
https://multilisting.su/
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№ 

п/п 
Текст объявления 

Место 

нахождения  

Общая 

площад

ь, кв.м. 

Цена 

предложения 

за объект, руб. 

Цена 

предложени

я за 1 кв. м, 

руб. 

Источник 

информации 

квартира в собственности более 3-х лет. Любая 

форма оплаты, возможна ипотека. Айгуль 

Анваровна 

3 

"Компания Гипердом предлагает Вашему 

вниманию следующий объект:Квартиру по 

цене ниже рыночной, всего за 50000 рум за 
кв.м.Вы нигде не найдете таких цен, спешите 

купить: 2-х уровневая квартира в самом центре 

города, расположенная по адресу ул. 
Островского 85а, на 3-4-м этажах 4-х этажного 

кирпичного дома 2000 года постройки 

(напротив Баскет-Холла).Черновая 
отделка!Закрытый двор, охрана, ворота, 

шлагбаум, наземный и подземный паркинг.На 

3-м этаже 2 жилые комнаты 32,2 и 24,5 м; 
кухня 21,2 м, прихожая 24,2, ванная 4,5 м, 

лоджия 4,9 и балкон 0,5 м (с понижающим 

коэф. 0,5 и 0,3, т.е. Лоджия 9,8 м, а балкон 1,65 
м) На 4-м этаже (мансардный) 3 жилых 

комнаты 18,4; 29,3; 26,9 кв.м.; ванная 17,7, 

прихожая 17,2 м. Общая площадь квартиры 
226,4 кв.м. (по техпаспорту), фактически, по 

полу 248 кв.м. (за счет мансарды площадь в 

документах уменьшена) Общая площадь 3-го 
этажа 116,9 кв.м. Общая площадь 4-го этажа 

109,5 кв.м. Жилая площадь 89,6 кв.м. Эта 

квартира полностью готова к Вашему 
творчеству, смелым дизайнерским решениями 

ждёт своего художника: - просторные комнаты 

правильной формы, в которых впишется любая 
мебель ; - удачная планировка; - превосходное 

естественное освещение (окна выходят на юго-

запад и северо-восток); - здесь не нужен 
кондиционер окна выходят на разные стороны 

дома (во двор и на улицу), что обеспечивает 

естественную вентиляцию; - есть гардеробная. 
* Только в квартире с черновой отделкой Вы 

можете воплотить в жизнь свои мечты и 

фантазии, начиная от обоев и дверей и 

заканчивая мебелью и освещением. Вам не 

придется жить в чьем-то устаревшем ремонте. 

Огромный торг! Рядом улицы Петербургская, 
Пушкина. 

Код объекта: 1027380." 

Республика 

Татарстан 
(Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Островско
го, д.85А 

226,0 11 199 000 49 553 

https://kazan.mlsn

.ru/pokupka-
nedvizhimosti/5-

komnatnaya-

ostrovskogo-85a-
id8638901/ 

4 

Великолепный ремонт от дизайнера. Светлое 
пространство кухни-столовой, прелестный уют 

жилых комнат, встроенные шкафы, большие 

окна, прекрасная атмосфера отдыха и простора 
на мансардном этаже, настоящий камин, 

балкон-терраса, шикарные санузлы на каждом 

уровне, красивая каменная мозаика, дорогая 
инженерная техника, импортная сантехника. 

Оригинальная планировка, основной этаж 90 

кв.м. И мансардный 115 кв.м. Продается в 
связи с отъездом. Чистая продажа. 

Огороженный двор с воротами. Прекрасное 

расположение в исторической части центра, 
рядом Толстого, Пушкина, Гоголя, 

Жуковского, Горького, Муштари, Щапова, 

Некрасова, Маяковского. В шаговой 
доступности Парк Горького, хорошие школы, 

торговые центры, скверы 

  

Республика 

Татарстан 
(Татарстан), 

г.Казань, ул. 

Большая 
Красная, д.63 

205,0 12 005 000 58 561 

https://kazan.mlsn
.ru/pokupka-

nedvizhimosti/5-

komnat-i-bolee-
ul-bolshaya-

krasnaya-63-

id8580817/ 

  Среднее значение     10 150 750 56 156   

 

Согласно анализу цен предложений, в районе расположения объекта, по 

двухуровневым квартирам в Вахитовском районе на вторичном рынке диапазон 

стоимости за 1 кв.м. колеблется от 49 553 руб./кв.м. до 60 298 руб./кв.м., средняя цена за 

1 кв.м. определилась на уровне 56 156руб./кв.м.  

Как правило, на рынке недвижимости риэлторы ориентируются на цену за 

трехкомнатную квартиру, поскольку нет большого разброса в площадях, которые 
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варьируются от 130 до 226 кв.м. Стоимость квартир в Вахитовском районе начинается от 

7 899 000 руб. до 12 005 000 руб., средняя цена предложений составила 10 150 750 руб.  

 

11.2  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость        

коммерческой недвижимости 
Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость жилой недвижимости 

Ценообразующими факторами при оценке квартир являются: 

местоположение: 

округ, микрорайон; 

местоположение в микрорайоне; 

преобладающая застройка микрорайона; 

транспортная доступность; 

обеспеченность общественным транспортом (субъективная оценка); 

объекты социальной инфраструктуры микрорайона в пределах пешей доступности 

(менее 1 км); 

обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (субъективная оценка); 

объекты промышленной инфраструктуры микрорайона; 

объекты транспортной инфраструктуры микрорайона; 

состояние прилегающей территории (субъективная оценка); 

 

жилой дом, в котором расположена оцениваемая квартира: 

тип здания; 

год постройки; 

материал наружных стен; 

материал перекрытий; 

состояние здания (субъективная оценка); 

техническое обеспечение здания; 

организованная стоянка личного автотранспорта или подземный гараж; 

количество этажей в здании; 

состояние подъезда (субъективная оценка); 

 

характеристика оцениваемой квартиры: 

этаж расположения; 

площадь, кв. м: общая / жилая; 

количество комнат, их площадь, кв. м; 

площадь кухни, кв. м; 

санузел; 

высота потолков, м; 

лоджия (балкон); 

вид из окон; 

дополнительные системы безопасности; 

состояние объекта (субъективная оценка); 

видимые дефекты внутренней отделки; 

данные о перепланировке. 
 

Анализ ликвидности объекта оценки  

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: 

хорошая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать 

в процессе владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет 

выход из инвестиционного проекта.  

 Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро 

они могут быть проданы по близкой к рыночной цене. Чем меньше времени требуется 

для продажи, тем выше ликвидность. 

http://www.bn.ru/news/2012/10/17/96483.html
http://www.bn.ru/news/2012/10/17/96483.html
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
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 Количественной характеристикой является время рыночной экспозиции 

объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном 

рынке по справедливой стоимости.  

 Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже 

доходность объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, 

а высоколиквидные активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без 

убытков и длительного ожидания. 

 Недвижимость в рейтинге ликвидности активов 

 Самый ликвидный актив — это деньги, поскольку их можно быстрее всего 

обменять на другие активы, и наоборот: любые активы можно обменять на деньги. 

 Ликвидность активов (по убыванию) 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

3 Ценные металлы 

4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные 

облигации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется 

относительно небольшими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их 

можно в любое время и в сжатые сроки. 

Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

и металлами, но более ликвидна, чем предметы искусства. Относительно низкая 

ликвидность недвижимости объясняется такими причинами: 

 высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

больше денег, чем для входа на рынок ценных бумаг или металлов; 

 сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи 

недвижимости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

 продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

 фиксированное местоположение; 

 цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

 сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

 скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

 расходы на заключение сделки (включая налоги на покупку и продажу, а также 

расходы на due diligence); 

 неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение 

объекта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/
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 Большое значение также имеет страна, в которой расположена недвижимость. 

Например, по данным консалтинговой компании DTZ, в 2014 году рынками с самой 

ликвидной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, 

Финляндия, Германия и Люксембург. Рынки с наименее ликвидными объектами — Россия, 

Украина, Дания, Эстония и Италия. 

Ликвидность объекта также зависит от того, к какому типу недвижимости он относится. 

Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся примерно две 

недели, коммерческие объекты — около трёх месяцев. В общем случае жилая недвижимость 

ликвиднее коммерческой, поскольку: 

 требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

по сравнению с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратится меньше 

денег и времени на оформление сделки; 

 меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требуется 

людям даже в кризис; 

 пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

В целом, чем крупнее и дороже объект, тем ниже его ликвидность. Так, отдельные 

квартиры легче продать, чем целый доходный дом, офисы продаются быстрее, чем офисные 

здания, а отдельно стоящие небольшие магазины — быстрее, чем торговые центры. 

Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели 

являются менее ликвидными, поскольку такие объекты единичны, а время- и ресурсозатратная 

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

 

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Рисунок 11-1 СРД-18, май 2016 г. (ООО «НЦПО» под редакцией Яскевича Е.Е), стр. 18 

Как видно из расчетных данных, приведенных в СРД-18, 2016г,  Срок экспозиции 3 

и более-комнатных квартир по крупным городам России составил в 2016 году от 5 до 10 

месяцев.  

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для 

целей залога», рекомендованых Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в 

зависимости от сроков реализации: 
Таблица 11-4  градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации2 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше 

средней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 

реализации, месяцев. 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

 

Согласно представленной градации, у объекта оценки низкая ликвидность, и 

составляет более 6 месяцев. 

 

                                                           
2
 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 

http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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Вывод:  

Стоимость двухуровневых квартир в сегменте оцениваемого объекта варьирует на 

дату оценки в диапазоне от 49 553 руб./кв.м. до 60 298 руб./кв.м., средняя цена за 1 кв.м. 

определилась на уровне 56 156руб./кв.м. 

 Основными ценообразующими факторами при оценке жилой недвижимости 

являются: местоположение, тип дома, этаж расположения, наличие отделки, наличие 

дополнительных улучшений. 

Ликвидность оцениваемого объекта в условиях сложившей экономической 

ситуации характеризуется как ниже средней. Срок экспозиции многокомнатных квартир 

по крупным городам России составил по итогам 2016 года от 5 до 10 месяцев. 

Обременения, связанные с объектом оценки: В рамках настоящего Отчета под 

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на 

объект правами других лиц. На дату оценки согласно представленных юридических 

документов оцениваемое имущество не имеет обременений. 
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12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ  

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, 

юридической,  и другой  документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, правовой, 

экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона 

местоположения объекта оценки: 

 сбор информации о сопоставимых объектах (по Республике, городу, району); 

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

IV. Использование традиционных подходов для определения справедливой 

стоимости объектов.  

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

 

ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ  

В соответствии с Федеральными Стандартами Оценки при определении рыночной 

стоимости оцениваемого объекта должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке 

конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной 

информации, доступной для использования того или иного метода. 

 

Доходный подход 

Определение рыночной стоимости объекта недвижимости доходным подходом 

основывается на принципе ожидания. В соответствии с этим принципом типичный инвестор, 

то есть покупатель объекта недвижимости, приобретает его в ожидании получения в будущем 

доходов от использования. То есть, рыночная стоимость объекта недвижимости может быть 

определена как сумма предполагаемых доходов от использования помещения с учетом в 

перспективе ее перепродажи (реверсии). 

На первом этапе при использовании доходного подхода составляется прогноз будущих 

доходов от сдачи оцениваемых площадей в аренду за период владения, т.е. время, в течение 

которого инвестор собирается сохранить за собой право собственности на объект 

недвижимости. Арендные платежи очищаются от всех эксплуатационных периодических 

затрат, необходимых для поддержания недвижимости в требуемом коммерческом состоянии и 

управления. После чего прогнозируется стоимость объекта в конце периода владения в 

абсолютном или долевом относительно первоначальной стоимости выражении – так 

называемая величина реверсии. На последнем этапе спрогнозированные доходы и реверсия 
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пересчитываются в текущую стоимость посредством методов прямой капитализации или 

дисконтированного денежного потока.  

Прямая капитализация используется, если доход от объекта оценки стабилен 

(равномерно возрастает, снижается или остается на неизменном уровне) в долгосрочном 

периоде. Величина стоимости определяется по методу прямой капитализации с 

использованием только двух переменных: спрогнозированной величины чистого годового 

дохода и соответствующей ставки капитализации. Таким образом, стоимость определяется 

делением спрогнозированного годового дохода на рыночное значение ставки капитализации, 

которая или выявляется на основе ретроспективной или текущей информации о продажах и 

арендных соглашениях, или рассчитывается на условиях компенсации изменения стоимости 

первоначального капитала за период владения.  

Второй метод, используемый в рамках доходного подхода - метод дисконтированных 

денежных потоков - определяет стоимость недвижимости как сумму текущих стоимостей 

будущих доходов путем раздельного дисконта каждого из периодических доходов и 

спрогнозированной будущей стоимости недвижимости. При этих расчетах используется 

ставка дисконта, в качестве которой применяется соответствующая ставка дохода на капитал, 

иначе называемая нормой прибыли или нормой отдачи. Метод дисконтированных денежных 

потоков позволяет учесть неравномерные колебания доходов и расходов во времени. 

Ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей точно определить ставку 

дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по 

уровню риска объекты инвестирования, доходный подход не может быть применен (п.16 ФСО 

№1). 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием 

применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на 

замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 

объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

 Расчет стоимости приобретения или долгосрочной аренды свободной и имеющейся в 

распоряжении земли в целях оптимального ее использования. 

 Расчет восстановительной стоимости нового здания. 

В основе расчета восстановительной стоимости лежит расчет затрат на воссоздание 

рассматриваемого объекта, исходя из современных цен и условий изготовления аналогичных 

объектов на определенную дату. 

В зависимости от цели оценки и необходимой точности расчета существует несколько 

способов определения восстановительной стоимости: 

 метод сравнительной единицы; 

 метод разбивки по компонентам; 

 метод количественного обследования. 

 Определение величины физического, функционального и внешнего износов объекта 

недвижимости. 

 Определение стоимости воспроизводства / замещения объекта путем уменьшения 

восстановительной стоимости на величину накопленного износа. 

 Суммирование полученных стоимостей воспроизводства / замещения и земельного 

участка для получения рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного 

подхода 

Затратный подход в классическом виде по мнению Оценщика не может быть применен 

в связи с тем, что оцениваемый объект – жилая квартира - является составной частью  

многоэтажного жилого дома, поэтому рассматривать затраты на строительство данной 
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квартиры отдельно от всего здания выглядит некорректным. Согласно п.24 а ФСО № 7, 

затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для 

целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Необходимой предпосылкой для применения методов сравнительного подхода 

является наличие информации о сделках с аналогичными объектами недвижимости (которые 

сопоставимы по назначению, размеру и местоположению), произошедших в сопоставимых 

условиях (время совершения сделки и условия финансирования сделки). 

Основные трудности при применении методов сравнительного подхода связаны с 

«непрозрачностью» российского рынка недвижимости. В большинстве случаев реальные цены 

сделок с объектами недвижимости неизвестны. В связи с этим при проведении оценки 

применяются цены предложений по выставленным на продажу объектам. 

В рамках сравнительного подхода могут применяться следующие методы: 

 метод валовой ренты; 

 метод сравнения продаж. 

В рамках сравнительного подхода расчеты производятся по методу сравнения продаж. 

Метод сравнения продаж определяет рыночную стоимость объекта на основе анализа 

недавних продаж сопоставимых объектов недвижимости, которые сходны с оцениваемым 

объектом по размеру и использованию. Данный метод определения стоимости предполагает, 

что рынок установит цену для оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для 

сопоставимых, конкурентных объектов. Для того, чтобы применить метод сравнения продаж, 

Оценщик использует ряд принципов оценки, включая принцип замещения, который гласит, 

что стоимость недвижимости, которая имеет объекты - заместители на рынке, обычно 

устанавливается исходя из затрат на приобретение «равно желаемого объекта- заместителя». 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 

 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех 

факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

 определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по 

каждой единице; 

 сопоставление оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировки их продажных цен или исключения из списка сравниваемых; 

 приведение ряда скорректированных показателей стоимости сравнимых объектов к 

рыночной стоимости объекта оценки. 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж 

недвижимости и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в 

данном отчете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот 

метод. 

При применении этого подхода стоимость объекта оценки определяется в результате 

сравнения цен продажи аналогичных объектов.  

На этапе сбора исходной информации Оценщику не удалось собрать достаточное 

количество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, 

сходных с оцениваемым объектом. Причинами послужило повсеместное сокрытие данных об 

условиях продажи и реальной продажной цене объекта. При сравнительном анализе 

стоимости объекта мы опирались на цены предложения, опубликованные на сайте 

http://www.avito.ru. 

http://www.avito.ru/
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На момент проведения оценки нами было выбрано четыре объекта, сопоставимых по 

своим характеристикам с объектом оценки.  

В процессе корректировки Оценщиком рассматриваются следующие виды поправок: 

 на передаваемые права; 

 на условия финансирования; 

 на условия продажи; 

 на дату продажи; 

 на место расположения; 

 на этаж расположения квартиры; 

 на площадь; 

 на торг; 

 на вид отделки. 

 

  

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 Руководствуясь п.11 ФСО №1, который гласит: “Основными подходами, 

используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, затратный и доходный 

подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 

только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

исходной информации», Оценщик пришел к выводу, что при определении справедливой 

стоимости квартиры применим метод сравнения продаж, основанный на сравнительном 

подходе, поскольку в условиях развитого рынка, дает наиболее достоверные результаты.   
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Подход к оценке стоимости объекта собственности с точки зрения сравнения 

сопоставимых продаж, который обычно именуют подходом с точки зрения сравнения 

рыночных данных, основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с объектами-

аналогами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для 

сравнительного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается 

показатель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
) сопоставимых 

объектов недвижимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости 

продажи (предложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обычно 

представляют собой наилучший индикатор справедливой стоимости объекта оценки.  

В основе сравнительного подхода лежит принцип замещения, который гласит, что 

стоимость оцениваемого объекта собственности, для которого имеются объекты-заместители 

на рынке, обычно устанавливается исходя из затрат на приобретение одинаково желаемого 

объекта-заместителя. 

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяются 

следующие методы:  

Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух 

объектов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра, 

наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж 

теоретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется 

достаточно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью 

подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества 

информации. 

Метод соотнесения цены и дохода  основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ 

соразмерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования 

усредненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в 

качестве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

продажи к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и 

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода 

сопоставимого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие 

недостатки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной справедливой и экономической 

информации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и аналогов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж 

недвижимости и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в 

данном отчете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот 

метод. 

Процедура оценки при использовании метода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

 изучение рынка и выбор среды продаж и листингов (предложений на продажу), т.е. 

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  
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 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, о дате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени 

продажи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и 

оцениваемым объектом; величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с 

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и 

процентных поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

В рамках сравнительного подхода при определении стоимости объекта недвижимости 

используется методика сравнительного анализа. Анализ данных, внесение поправок в цены 

продаж сопоставимых объектов должен осуществляться по двум направлениям: элементам 

сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

б) условия финансирования (оплата с рассрочкой или единовременно за объект 

покупки в целом); 

в) условия продажи (срочная продажа, продажа с целью погашения долга); 

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

е) физические характеристики (износ, функциональная пригодность и т.п.); 

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей 

последовательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка (позиции "а"-"г"), которые проводятся путем применения каждой 

последующей корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь - корректировки, относящиеся непосредственно к объекту оценки 

(позиции "д"-"и"), которые производятся путем применения указанных корректировок к 

результату , полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе 

результата предыдущей корректировки. 

Допустимы поправки, как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно 

одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также 

учитывать, что если по какому-либо элементу сравнения аналогичный объект лучше, чем 

оцениваемый, то поправка вносится со знаком минус, исходя из того, за сколько был бы 

продан объект-аналог, если бы по данной характеристике он был бы аналогичен 

оцениваемому объекту. 

Окончательное решение о величине стоимости, определенной методом сравнения 

продаж, принимается на основе анализа скорректированных цен продаж сопоставимых 

объектов. 

  

При сравнительном анализе стоимости объекта мы опирались на цены предложения, 

опубликованные в периодических изданиях и на сайтах http://www.avito.ru/kazan/,  

http://kazan.mlsn.ru/. Основным критерием отбора объектов-аналогов выступали 

http://www.avito.ru/kazan/
http://kazan.mlsn.ru/
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сопоставимость объектов-аналогов и объектов оценки по основным ценообразующим 

критериям, таким как  - местоположение, назначение, функциональное использование. 

Из всего объема найденных объектов-аналогов Оценщик отобрал для дальнейших 

расчетов объекты, наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с объектами 

оценки. 

Расчет справедливой стоимости объектов оценки приведен в нижеследующей таблице: 
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Таблица 13-1– Расчет справедливой стоимости квартиры с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей 
Объект оценки 

Квартира 1 2 3 4 

  Текст объявления   

Квартира в центре казани! 

Двухуровневая, свободной 
планировки, черновая 

отделка в ней можно 

реализовать все Ваши мечты, 
для комфортной и 

счастливой жизни! Элитная 

квартира в центре города без 
ремонта. Удобная 

планировка квартиры с 

раздельными комнатами 
площадью 169 кв, м, двух 

уровневая, огромный 

светлый зал 30 кв.м., четыре 
спальни, просторная уютная 

кухня 20 кв.м., холл 

прихожая 17кв, м, балкон с 
панорамным остеклением 7 

кв.м. на полу плитка. Сауна. 

Из кухни и зала выход на 

балкон. С балкона шикарный 

вид на театр кукол. Санузел 
совмещенный 9 кв.м. в 

современном кафеле. Ирокие 

мраморные подоконники. На 
площадке две квартиры, 

доброжелательные и 

интелегентные соседи. 
Спокойный, тихий двор с 

подземной парковкой. 

Продается 3-х комнатная 

двухуровневая квартира, по адресу 
Казань, Агрономическая 18 Общей 

площадью 130 м2, 9-10 этаж 10 

этажного дома. предчистовая 
отделка( штукатурка стен, стяжка 

пола, затирка потолков). Имеются 

на разных уровнях 3 лоджии общей 
площадью 15 м2. Отдельные 

выходы на лестничную площадку с 

каждого уровня на 9 м и 10 м 
этажах с возможностью устройства 

2-х независимых блоков или 

разделение на 2 отдельные 
квартиры, перепланировка и 

изменение количества комнат. 

Возможно устройство дровяного 
камина на любом из уровней. Дом 

кирпичный новый 2х подъездный, 5 

лет после сдачи в эксплуатацию, 

огражденная дворовая территория с 

металлическими ,дистанционно 
управляемыми воротами. Рядом с 

домом детский сад, школа, 

администрация Вахитовского и 
Приволжского района. Центр 

города ,в шаговой доступности 

станция метро Суконная слобода, 
рядом остановки общественного 

транспорта (автобус, троллейбус), 

удобная транспортная развязка во 
все районы города. Рядом улицы: 

Шаляпина, Качалова, Островского, 

Вишневского, проспект 
Универсиады Один собственник, 

квартира в собственности более 3-х 

лет. Любая форма оплаты, 
возможна ипотека. Айгуль 

Анваровна 

Компания Гипердом предлагает 

Вашему вниманию следующий 
объект:Квартиру по цене ниже 

рыночной, всего за 50000 рум за 

кв.м.Вы нигде не найдете таких 
цен, спешите купить: 2-х 

уровневая квартира в самом 

центре города, расположенная по 
адресу ул. Островского 85а, на 3-

4-м этажах 4-х этажного 

кирпичного дома 2000 года 
постройки (напротив Баскет-

Холла).Черновая 

отделка!Закрытый двор, охрана, 
ворота, шлагбаум, наземный и 

подземный паркинг.На 3-м этаже 

2 жилые комнаты 32,2 и 24,5 м; 
кухня 21,2 м, прихожая 24,2, 

ванная 4,5 м, лоджия 4,9 и балкон 

0,5 м (с понижающим коэф. 0,5 и 

0,3, т.е. Лоджия 9,8 м, а балкон 

1,65 м) На 4-м этаже 
(мансардный) 3 жилых комнаты 

18,4; 29,3; 26,9 кв.м.; ванная 17,7, 

прихожая 17,2 м. Общая площадь 
квартиры 226,4 кв.м. (по 

техпаспорту), фактически, по 

полу 248 кв.м. (за счет мансарды 
площадь в документах 

уменьшена) Общая площадь 3-го 

этажа 116,9 кв.м. Общая площадь 
4-го этажа 109,5 кв.м. Жилая 

площадь 89,6 кв.м. Эта квартира 

полностью готова к Вашему 
творчеству, смелым 

дизайнерским решениями ждёт 

своего художника: - просторные 
комнаты правильной формы, в 

которых впишется любая мебель 

; - удачная планировка; - 
превосходное естественное 

освещение (окна выходят на юго-

запад и северо-восток); - здесь не 
нужен кондиционер окна выходят 

на разные стороны дома (во двор 

и на улицу), что обеспечивает 
естественную вентиляцию; - есть 

Великолепный ремонт от дизайнера. 

Светлое пространство кухни-столовой, 
прелестный уют жилых комнат, 

встроенные шкафы, большие окна, 

прекрасная атмосфера отдыха и 
простора на мансардном этаже, 

настоящий камин, балкон-терраса, 

шикарные санузлы на каждом уровне, 
красивая каменная мозаика, дорогая 

инженерная техника, импортная 

сантехника. Оригинальная планировка, 
основной этаж 90 кв.м. И мансардный 

115 кв.м. Продается в связи с отъездом. 

Чистая продажа. Огороженный двор с 
воротами. Прекрасное расположение в 

исторической части центра, рядом 

Толстого, Пушкина, Гоголя, 
Жуковского, Горького, Муштари, 

Щапова, Некрасова, Маяковского. В 

шаговой доступности Парк Горького, 

хорошие школы, торговые центры, 

скверы 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

Квартира 1 2 3 4 
гардеробная. * Только в квартире 
с черновой отделкой Вы можете 

воплотить в жизнь свои мечты и 

фантазии, начиная от обоев и 
дверей и заканчивая мебелью и 

освещением. Вам не придется 

жить в чьем-то устаревшем 
ремонте. * 

Огромный торг! Рядом улицы 

Петербургская, Пушкина. 
Код объекта: 1027380. 

1.1. Место нахождения 

Республика Татарстан 

(Татарстан), г.Казань, 

ул.Масгута Латыпова, 
д.58, кв.89 

Республика Татарстан 

(Татарстан), г.Казань, 

ул.Нурсултана Назарбаева, 
д.10 

Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Агрономическая, д.18 

Республика Татарстан 
(Татарстан), г.Казань, 

ул.Островского, д.85А 

Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул. Большая Красная, д.63 

1.2. Назначение жилое жилое жилое жилое жилое 

1.3. Общая площадь, кв.м. 222,50 169,0 131,0 226,0 205,0 

1.4. Соотношение So/Sа   1,3 1,7 1,0 1,1 

1.5. Характеристика  
Двухуровневая, с 

улучшенной отделкой 
Двухуровневая, с черновой 

отделкой 
Двухуровневая, с предчистовой 

отделкой 
Двухуровневая, с черновой 

отделкой 
Двухуровневая, с типовой отделкой 

1.6. Этаж / этажность 10/10 7/8 9/10 3,/4 4/5 

1.7. Тип дома кирпич кирпич кирпич кирпич кирпич 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Декабрь 2017 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 

1.11. Цена предложения, руб.   9 500 000 7 899 000 11 199 000 12 005 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 56 213 60 298 49 553 58 561 

1.13. Источник информации Х 

https://kazan.mlsn.ru/pokupka-

nedvizhimosti/5-komnatnaya-

nursultana-nazarbaeva-ul-d-10-
id7918095/ 

https://xn----7sbfkscajgsvub0a1l.xn--

p1ai/19557541?utm_source=mitula&

utm_medium=cpc&utm_campaign=m
itula 

https://kazan.mlsn.ru/pokupka-
nedvizhimosti/5-komnatnaya-

ostrovskogo-85a-id8638901/ 

https://kazan.mlsn.ru/pokupka-
nedvizhimosti/5-komnat-i-bolee-ul-

bolshaya-krasnaya-63-id8580817/ 

2. Корректировки цен предложений 

2.1. 
На условия 

финансирования 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 56 213 60 298 49 553 58 561 

2.2. На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 56 213 60 298 49 553 58 561 

2.3 На дату продажм Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Скорректированная цена Х 56 213 60 298 49 553 58 561 

2.4. На тип дома Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 56 213 60 298 49 553 58 561 

2.5. 
Этаж расположения 

квартиры 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 56 213 60 298 49 553 58 561 

2.6. На площадь   0,962 0,929 1,002 0,989 

 Скорректированная цена   54 090 55 988 49 661 57 893 

https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-nursultana-nazarbaeva-ul-d-10-id7918095/
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-nursultana-nazarbaeva-ul-d-10-id7918095/
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-nursultana-nazarbaeva-ul-d-10-id7918095/
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-nursultana-nazarbaeva-ul-d-10-id7918095/
https://квартиры-домики.рф/19557541?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=mitula
https://квартиры-домики.рф/19557541?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=mitula
https://квартиры-домики.рф/19557541?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=mitula
https://квартиры-домики.рф/19557541?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=mitula
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-ostrovskogo-85a-id8638901/
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-ostrovskogo-85a-id8638901/
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-ostrovskogo-85a-id8638901/
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnat-i-bolee-ul-bolshaya-krasnaya-63-id8580817/
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnat-i-bolee-ul-bolshaya-krasnaya-63-id8580817/
https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnat-i-bolee-ul-bolshaya-krasnaya-63-id8580817/
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Наименования показателей 
Объект оценки 

Квартира 1 2 3 4 
2.7 На местоположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 54 090 55 988 49 661 57 893 

2.8. На торг Х 0,94 0,94 0,94 0,94 

  Скорректированная цена Х 50 844 52 628 46 682 54 420 

2.9. На отделку Х 1,18 1,18 1,18 1,00 

  Скорректированная цена Х 59 817 61 916 54 920 54 420 

3. 

Скорректированная цена 
предложения 1 кв. м 

объекта недвижимости, 

руб.  

Х 57 768 
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В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 

 на передаваемые права; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на дату продажи; 

 на тип дома; 

 на этаж расположения; 

 на месторасположение; 

 на вид отделки; 

 на торг. 

Все корректировки, вносились в относительном выражении в цену предложения 

объекта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на условия 

продажи. При расчете стоимости квартиры  корректировка на передаваемые права равна 

единице, поскольку передаются права собственности. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с 

оплатой денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных 

ресурсов, а также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность 

единовременной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают 

именно единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1.  

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты могут 

быть отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи. Для объектов-аналогов, представленных на 

продажу в ноябре-декабре 2017г, равна единице, поскольку дата их предложения/продажи  

приближена к дате оценки, т.е. за этот период не наблюдалось какого-либо колебания цен. 

Корректировка на местоположение. Все объекты-аналоги расположены в 

Вахитовском районе г.Казани, в зоне массовой жилой застройки, в ближайших домах либо на 

ближайших улицах. Корректировка на местоположение принята равной единице. 

Корректировка на тип дома. Объект оценки, как и объекты-аналоги, расположен в 

кирпичном доме, поэтому корректировка равна 1. 

Корректировка на этаж расположения. Этаж, на котором находятся квартиры, 

безусловно, влияет на ее конечную стоимость. Причем расположение может как существенно 

понизить, так и повысить цену объекта. 

Однако даже при наличии такой зависимости цены внутри сегментов ведут себя по-

разному. Если в эконом-классе квартиры на крайних этажах (первые или последние), как 

правило, оценивают с понижающим коэффициентом, то в категориях бизнес-класса и 

элитного действуют свои правила. 

Объект оценки, как и объекты-аналоги занимает два крайних этажа, поэтому поправка 

равна 1. 

Корректировка на состояние и уровень отделки.  Объект-оценки, так же как и 

объект-аналог №4 имеет типовую отделку. Аналоги №1, №2 и №3 находятся в черновой 

отделке, поэтому к ним применялась поправка 1,18=1/0,85. 
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Корректировка на торг. Согласно данным, опубликованным на сайте аналитической 

компании СтатРиэлт, среднее значение скидки на торг для квартир и комнат вторичного  

рынка составляет 5%. Поскольку многокомнатные двухуровневые квартиры имеют 

достаточно низкую ликвидность, являются труднореализуемыми, поправка на торг принята в 

размере 6%. 
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Корректировка на площадь.  

 

Таким образом, корректировка на площадь для аналога №1 составила 

(222,5/169)
(-0,14)

=0,962. Для аналогов №2, №3 и №4 корректировка расчитывалась 

аналогично и составила 0,929; 1,002; 0,989 соотвественно. 
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14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении 

стоимостных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой 

средневзвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

В данной оценке, при расчете применялся только метод сопоставимых продаж, 

присваиваем ему вес -1.  

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.14.1. 

 
Таблица 14-1– Согласование результатов оценки 

№    

п/п 

Подход/наименование 

объекта 
Затратный 

Сравнитель

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

справедлива

я стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

  Удельный вес 0,00 1,00 0,00 1,00   

1 

Квартира, назначение: 

жилое помещение, площадь 

222,5 кв.м., этаж № 10, 

кадастровый номер: 

16:50:011016:90, адрес: 

Республика Татарстан 

(Татарстан), г.Казань, 

ул.Масгута Латыпова, д.58, 

кв.89 

не 

применялся 
12 853 384 

не 

применялся 
12 853 384 12 853 000 

  ВСЕГО - 12 853 384 - 12 853 384 12 853 000 

 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  
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15 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответствии  

с  имеющимися  у  них  данными: 

1 Факты, изложенные в заключении, верны и соответствуют действительности. 

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим  

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к 

участвующим  сторонам. 

4 Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии  с Федеральными  

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, 

298, 299, а также Федеральным  стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. №611  и нормативно-методическими  документами  по оценке  

имущества  и переоценке  основных  фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использования  

знаний  и умений, с применением доступных для этого средств и методов, и являются на их 

взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

 

https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-nursultana-nazarbaeva-ul-d-10-id7918095/

 
https://xn----7sbfkscajgsvub0a1l.xn--p1ai/19557541?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=mitula 
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https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnatnaya-ostrovskogo-85a-id8638901/

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №103ИБП/Оц-17 
49 

https://kazan.mlsn.ru/pokupka-nedvizhimosti/5-komnat-i-bolee-ul-bolshaya-krasnaya-63-id8580817/
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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