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О т ч е т № 16ИБП/Оц-19 
 

 
Объект оценки Земельный участок, общей площадью 39 

кв.м., кадастровый №16:50:011709:287. Ад-
рес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Республика Татар-
стан, МО «г.Казань», г.Казань, Вахитовский 
район, ул. Татарстан, д.10б 

Дата составления 
Отчета 
 

19 февраля 2019г. 

Дата оценки 19 февраля 2019г. 

Вид стоимости 
 

Справедливая 

Заказчик оценки 
 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  Д.У. За-
крытым паевым инвестиционным рентным 
фондом «Казанский земельный инвести-
ционный фонд» 

Собственник объек-
та оценки 

Общая долевая собственность владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казан-
ский земельный инвестиционный фонд» 
под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-
Инвест» 

Юридическое лицо, 
с которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие» 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                  

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет  № 16ИБП/Оц-19 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ........................................................................................................................ 2 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ........................................................................................ 3 

1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ..................................................................................... 4 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ..................................................................... 4 

3 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ ........................................................................................................ 4 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ..................................................... 5 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ ......................................... 6 

6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ . 8 

7 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА ............................................................................... 9 

8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ................................................... 10 

9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ...................................................................................... 11 

10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА .................. 19 

11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ............................................................................. 21 

12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ................................................................................. 38 

13 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ ................................................................................................................................. 41 

14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                            
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ....................................................... 47 

15 СЕРТИФИКАЦИЯ ............................................................................................................. 48 

16 СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................ 49 

17 ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................. 50 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                  

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет  № 16ИБП/Оц-19 

 

3 

 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору     
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  

г-ну Борисову В.Ю. 
 
 
 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 
 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку земельного участка категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление (код 4.0), общая пло-
щадь 39 кв. м – кадастровый номер 16:50:011709:287. Адрес местоположения: установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовский район, ул. Татарстан, д.10б.  

Цель оценки - для принятия объектов в состав активов ПИФ.  
Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено долговыми обязатель-

ствами. 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 использо-
ваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание все со-
держащиеся в нем допущения и ограничения. Результаты оценки приводятся в прилагаемом 
отчете. 

На наш взгляд, эта оценка была произведена в соответствии с требованиями дей-
ствующих стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 19.02.2019г. 
составляет (с учетом округления и без НДС): 

 
 

260 000 руб. 

 

(Двести шестьдесят тысяч) рублей  

 

 

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

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

ничеству с Вами. 

 

 

С уважением директор   

ООО «ИК «БИЗНЕС-СОДЕЙСТВИЕ» 

  

                  /Гилязова А.А./ 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: деловое управление 

(код 4.0), общая площадь 39 кв. м – кадастровый номер 

16:50:011709:287. Адрес местоположения: установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан,  г 

Казань, Вахитовский район, ул.Татарстан, д.10б.  

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

Не применялся 

 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

256 682 руб. 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

260 000 руб. 

 

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 со-

ставлении отчетности по стандартам МСФО) 

Отчет действителен до 19.08.2019 г. 
 

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 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: деловое управление 

(код 4.0), общая площадь 39 кв. м – кадастровый номер 

16:50:011709:287. Адрес местоположения: установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан,  г. 

Казань, Вахитовский район, ул.Татарстан, д.10б. 

2 Состав объекта оценки Объект оценки не имеет составных частей. 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках 

объекта недвижимости от 29.01.2019 № 

99/2019/241835780. 

Постановление №2853 от 25.05.2018г. 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в от-

ношении каждой из частей 

объекта оценки 

Собственность. 

5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 
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6 Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Для принятия объектов в состав активов ПИФ.  

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем от-

чете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью 

объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Соответствуют указанным в разд. 6.  

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 Балансовая стоимость 0 руб. 

10 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от Оценщика 

причинам (отсутствует доступ к оцениваемым объектам). 

Оценка производилась на основании доступной информа-

ции (кадастровая карта, снимки со спутников), а также 

материалов предоставленных заказчиком оценки.  

11  Дата оценки 19 февраля 2019 г. 

12 Дата составления отчёта 19 февраля 2019 г. 

13 Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование За-

казчика оценки 

ООО «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 ОГРН и реквизиты Заказ-

чика оценки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007г. 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 
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5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые дого-

воры 

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 саморегу-

лируемая организация «Национальная коллегия специали-

стов-оценщиков» (Адрес: 119017, Москва, ул. Малая Ор-

дынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения квалифи-

кации Российской экономической академии им. Г.В. Пле-

ханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 Программа: Про-

фессиональная оценка и экспертиза объектов и прав соб-

ственности. Специализация: оценка стоимости предприя-

тия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Обще-

ство «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/00807/8. Период страхования: с 4 мая 2018 

года по 3 мая 2019 года (обе даты включительно). Является 

членом Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ад-

рес: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строение 

3) Рег. № 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности –  с 1998г. 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акцио-

нером, должностным лицом или работником юридического 

лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный инте-

рес 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 креди-

тором юридического лица – Заказчика, а Заказчик не явля-

ется кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объек-

та оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Инноваци-

онная 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 №433-548-004939/19, 

дата выдачи полиса 31.01.2018 г. Период страхования: с 

04.02.2019 г. по 03.02.2020 г. (обе даты включительно). 

Страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 
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5 Сведения о независимо-

сти Исполнителя от За-

казчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Инноваци-

онная компания «Бизнес-Содействие» не имеет имуще-

ственного интереса в объекте оценки и не является аффи-

лированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимо-

сти объекта оценки. 

6 Информация о привле-

ченных специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ 

 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный отчет дей-

ствителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей отчета не отража-

ет точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специали-

стов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник инфор-

мации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

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

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

рённых в отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно обна-

ружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения предо-

ставленной документации или другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов ис-

пользована 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 экономи-

ческих, 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. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимо-

сти оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по 

цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

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.  

Поскольку Заказчик не обеспечил доступ к объектам оценки, по независящим от 

Оценщика причинам, осмотр объектов не был произведен. Оценка производилась на основа-

нии общедоступной информации (снимки со спутников, Яндекс и Google карты), а также ма-

териалов предоставленных заказчиком оценки.   
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7 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

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 Минэконо-

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

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

мразвития 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 Бан-

ка России № 3758-У от 25 августа 2015 г. "Об определении стоимости чистых активов инве-

стиционных 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 иму-

щества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования Международного 

стандарта финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в дей-

ствие приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. № 106н). 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

В настоящей оценке, исходя из поставленной задачи (консультирование заказчика от-

носительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился расчет 

рыночной (справедливой) стоимости объекта.  

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 добро-

вольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих ры-

ночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непо-

средственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

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 сто-

имость 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 отража-

ются 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, типич-

ной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принужде-

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
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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 аналитические обзоры: 

1) http://economy.gov.ru/; 

2) http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf 

3) https://bankstoday.net/last-articles/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-v-2019-

godu; 

4) Мониторинг цен НП «Союз оценщиков Республики Татарстан» 01.09.2018г.; 

5) https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g. 

 

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 ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости 

от 29.01.2019 № 99/2019/241835780.  

2. Постановление №2853 от 25.05.2018г. 
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

Объектом оценки является земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: деловое управление (код 4.0), общая площадь 39 кв. м – 

кадастровый номер 16:50:011709:287. Адрес местоположения: установлен относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татар-

стан, г Казань, Вахитовский район, ул.Татарстан, д.10б. 
 

Таблица 9-1– Описание объекта оценки 

Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 
Назначение 

Наличие 

коммуни-

каций* 

Земельный участок категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: деловое 

управление (код 4.0), общая площадь 39 кв. м – кадаст-

ровый номер 16:50:011709:287. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан,  г Казань, Вахитовский район, 

ул.Татарстан, д.10б 

39,0 

земли 

населенных 

пунктов 

деловое 

управление (код 

4.0) 

на участке 

*Примечание: информация о наличие инженерных коммуникаций взята из публичной кадастровой карты 
  

Имеет ровный рельеф, неправильную форму. Почвенный слой не известен. Все инже-

нерные коммуникации на участке. Данный участок возможно использовать под строительство 

только в совокупности с соседним участком, который является собственностью ПИФа, от-

дельное использование возможно под вспомогательные цели, поскольку площадь и форма 

участка не позволяется использовать его под строительство зданий. 
 

 
Рисунок 9-1  Участок кад.№ 16:50:011709:287 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

Расположение на карте зон градостроительных регламентов. 

 Согласно ст. 85 п.3 Земельного кодекса РФ, Градостроительные регламенты обяза-

тельны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и 

иных прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в 

соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой терри-

ториальной зоны видом разрешенного использования. 

 «Правила землепользования и застройки» (в редакции решения КГД от 12.04.2017 №7-

15), размещенные на сайте Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного 

комитета г.Казани http://uag.kzn.ru/, устанавливают разрешенные виды использования земель-

ных участков для каждой территориальной зоны. 

Согласно карте градостроительных регламентов участок расположен в зоне ДКИ. 

(http://map.kzn.ru/). 

 

 

Рисунок 9-2  Участок на карте  http://map.kzn.ru. 

 

ДКИ - зона коммерческого ядра центра города на территориях 

действия ограничений по условиям охраны памятников 

истории и культуры 

Зона ДКИ аналогична зоне ДК в части видов и параметров разрешенного использова-

ния недвижимости. 

Ввиду расположения зоны ДКИ на территориях действия ограничений по условиям 

охраны памятников истории и культуры, здесь должны соблюдаться дополнительные требо-

вания, определенные статьей 64 - требования сомасштабности построек сложившемуся архи-

тектурному окружению и требования к декорированию фасадов. 

ДК - зона коммерческого ядра центра города 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства: 

- административные офисы общей площадью не более 600 кв.м; 

- объекты для осуществления государственной власти и управления, местного само-

управления, за исключением объектов специального назначения; 

- здания (помещения) редакционных и издательских организаций, оказывающих ин-

garantf1://12038258.37/
http://uag.kzn.ru/
http://map.kzn.ru/
http://map.kzn.ru/
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формационные услуги, рекламных агентств; 

- здания (помещения) организаций, оказывающих правовые услуги; 

- подразделения, участковые пункты милиции; 

- здания (помещения) финансовых организаций; 

- торговые объекты: магазины, торговые центры, продовольственные рынки; 

- объекты общественного питания; 

- объекты бытового обслуживания; 

- бани, сауны общественные; 

- пункты оказания универсальных услуг связи; 

- объекты дошкольного образования; 

- общеобразовательные объекты; 

- объекты дополнительного образования детей; 

- объекты среднего профессионального образования, высшего профессионального и 

послевузовского образования (высшие учебные заведения); 

- культовые объекты; 

- объекты культуры и искусства; 

- объекты развлекательного назначения; 

- объекты спорта (крытые); 

- аптечные учреждения; 

- объекты здравоохранения: поликлиники; 

- многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей с использованием первых этажей под 

объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, ап-

теки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образо-

вания, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения; 

- жилые помещения в зданиях смешанного использования на верхних этажах над не-

жилыми помещениями с учетом требований Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- общежития; 

- объекты гостиничного сервиса (средства размещения), за исключением индивидуаль-

ных средств размещения; 

- туалеты общественные; 

- объекты скорой медицинской помощи и переливания крови; 

- объекты пожарной охраны; 

- ремонтно-эксплуатационные участки и аварийно-диспетчерские службы; 

- паркинги (многоуровневые, свыше 3 этажей) на отдельном земельном участке; 

- нестационарные торговые объекты, размещаемые в соответствии с Федеральным за-

коном "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-

дерации" и муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок размещения таких 

объектов. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

- объекты спорта (открытые); 

- открытые или встроенные места парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м 

от общей площади зданий общественного назначения; 

- гаражи; 

- объекты благоустройства; 

- ограждения не глухие; 

- паркинги (встроенные, пристроенные, одноэтажные, подземные); 

- объекты наружной рекламы и информации; 

- озелененные территории. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства: 

- административные офисы общей площадью более 600 кв.м; 

- объекты социального обслуживания; 
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- объекты здравоохранения: больницы, госпитали; 

- многоквартирные жилые дома выше 3 этажей с использованием первых этажей под 

объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, ап-

теки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образо-

вания, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения; 

- объекты технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств, машин 

и оборудования; 

- автозаправочные станции; 

- специализированные торговые объекты по продаже автомобилей; 

- автомобильные стоянки, паркинги на отдельном земельном участке; 

- объекты благоустройства на отдельных земельных участках: площадки для мусорных 

контейнеров и габаритного мусора, для выгула собак 

 

Информация о текущем использовании объекта оценки: на момент оценки участок 

не застроен. 

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

менением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объект пра-

вами других лиц. На дату оценки оцениваемое имущество находится в доверительном управ-

лении (данное обстоятельство относится к форме собственности и не оказывает влияние на 

рыночную (справедливую) стоимость). 

Балансовая стоимость: 0 рублей. 

Имущественные права на объекты оценки: Общая долевая собственность. Собствен-

ники - владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда 

«Казанский земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «Управляющая компа-

ния «Капитал-Траст-Инвест», данные о которых устанавливаются на основании данных лице-

вых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и 

счетов депо владельцев инвестиционных паев. 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки. Износ и 

устаревания: не относятся к земельным участкам. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

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 сли-

яния двух крупнейших рек –  Волги и Камы.  Казань находится на расстоянии 797 км к восто-

ку 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 Чуваш-

ской Республикой, на востоке – с Республикой Башкортостан, на северо-западе – с Республи-

кой 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 не-

большими 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 кото-

рых республиканского значения.   

Республика Татарстан располагает развитой транспортной сетью.  Ее основу составля-

ют автомагистрали, железные дороги, четыре судоходные реки: Волга, Кама, Вятка, Белая, 

нефте-  и газопроводы, авиалинии.  Важнейшими железными дорогами являются магистрали, 

                                                           
1
 http://ru.wikipedia.org/ 
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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 9-3 Карта Республики Татарстан 

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 го-

ду 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 конфедера-

ций и Чемпионат мира по футболу. 

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

вивающихся туристических направлений Казань заняла 8-е место в мире и 3-е место в Европе. 

Казань — один из крупнейших промышленных, финансовых, торговых и туристических 

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

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

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

Промышленную основу города составляют машиностроение, химическая и нефтехими-

ческая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность. Среди крупнейших предприятий 

Казани выделяются масштабный химический комплекс Казаньоргсинтез, старейший в Рос-

сии Казанский пороховой завод и уникальный в России кластер сразу трёх предприятий авиа-

ционной промышленности — заводы самолётостроения КАПО (производитель крупнейшего в 

мире стратегического бомбардировщика Ту-160), вертолётостроения КВЗ и двигателестрое-

ния КМПО. 

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

ручке предприятий России. Суммарная площадь городских бизнес-центров составляет 330 ты-

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

ных 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 един-

ственная 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 про-

граммам 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 дей-

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
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%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
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ствующих 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 фору-

мов), 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 Моск-

ву. 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, составлен-

ном Министерством регионального развития РФ, Российским союзом инжене-

ров, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-

ству, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека, а также Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова. 

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

гочисленные туристы активно посещают Казанский кремль, памятник Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО, и многочисленные прочие достопримечательности Казани, а также окрестно-

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

плекс «Ривьера» работают в значительной мере на жителей республики и соседних регионов. 

С целью развития туризма и привлечения дополнительных инвестиций администрацией Каза-

ни на учреждённое ею ОАО «Миллениум Зилант Сити» в Роспатенте до 2017 года зарегистри-

рованы товарные знаки «Третья столица России», «Третья столица», «Третий город России», 

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

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 Фести-

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

зань», 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 рам-

ках 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 зна-

чимые объекты исторического центра Казани. 23 октября 2015 года состоялось его официаль-

ное открытие. 

Город поделен на семь районов. 

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%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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Рисунок 9-4  Карта Казани. Цифрами отмечены районы: 1 — Авиастроительный, 2 — Вахитовский, 3 —

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

 

Описание районов г. Казани  

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

 

Оцениваемый участок кад. № 16:50:011709:287 расположен в Вахитовском районе г.Казани. 

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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Рисунок 9-5  Местоположение объекта оценки 

 

Местоположение: Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 

10б 

Объект оценки расположен в Вахитовском районе города Ка-

зани. Ближайшие улицы: ул.Московская, ул. Парижской Ком-

муны 

Расположение относительно автомаги-

страли: 

Объект оценки расположен внутриквартально 

 

Подъезд, транспортная доступность: Транспортные магистрали в хорошем состоянии, остановка 

общественного транспорта (автобус) расположена в 125 мет-

рах.  

Типичное использование окружающей 

недвижимости: 

Типичное использование ближайшего окружения – жилое, 

офисное, культурно-развлекательное. 

Недалеко от объекта оценки расположены сад им.Кирова, 

площадь у театра им.Г.Камала, сквер им.Тукая, Татарский гос-

ударственный академический театр им. Галиасгара Камала 

Состояние окружающей среды (локаль-

ное): 

Общее состояние можно охарактеризовать как хорошее, хотя 

много магистралей и дорог внутри района.  

Социальная репутация и социальный со-

став жильцов: 

Район не пользуется какой-либо дурной репутацией, уровень 

преступности – такой же, как в среднем по городу. Социаль-

ный состав жильцов представлен гражданами с  высоким и 

средним уровнем дохода. 

Социальная инфраструктура: 
В микрорайоне расположены офисные помещения, жилые до-

ма, объекты культурного наследия 

Наличие парковки и обеспечение безопас-

ности: 

Количество парковочных мест на обочине ограничено. Имеет-

ся платная общедоступная парковка на ул.Парижской Комму-

ны, ул.Татарстан 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недви-

жимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей стоимости) 

и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объ-

екта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использо-

вание земельного участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юриди-

чески законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате, которого стои-

мость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путём про-

верки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из топогра-

фических и географических особенностей земельного участка, инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных удобств) в данной 

местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологическим 

законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта не-

движимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществи-

мых использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную теку-

щую стоимость. 

Анализ НЭИ участка как вакантного 

Стоимость земли всегда рассчитывается в предположении, что она вакантна, поэтому 

НиНЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов исполь-

зования, включая существующий, и отвечать на вопрос: как должна использоваться земля с 

учетом всех ограничений в целях получения от нее максимального дохода, если бы она была 

неосвоенной? Существующее использование земли может и не быть НЭИ, т.к. часто земля 

пригодна для более интенсивного использования. 

Учет ограничений очень важен. Иногда земля используется явно не в своем лучшем ва-

рианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а только из-

за наличия этих ограничений, т.к. обычно зонирование земли производится согласно полити-

ко-социальной схеме и исходя из градостроительных принципов, а не по экономическим со-

ображениям, из-за чего условия зонирования могут расходиться с текущими требованиями 

рынка. В результате, реальное НЭИ участка на период действия ограничений может быть 

иным, чем в гипотетическом идеальном случае. 

Необходимо проверить соответствие сделанных предположений критериям НЭИ. 

Физическая осуществимость. Топография земельного участка не позволяет исполь-

зовать его под строительство зданий, поскольку участок выделяется из участка большей пло-

щадью, и его неправильная форма и площадь не позволяет использовать его под строитель-

ство. Рельеф участка ровный. Инженерные коммуникации (водопровод, канализация и цен-

тральное отопление) присутствуют. Физические характеристики накладывают ограничения на 

возможное использование участка.  

Юридическая допустимость. Участок, расположенные по ул.Татарстан, 10б является 

землей населенных пунктов, имеет разрешенное использование – деловое управление. Уча-

сток расположен в зоне градостроительных регламентов ДКИ. 

Согласно ст. 85 п.3 Земельного кодекса РФ, Градостроительные регламенты обязатель-

ны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, земле-

владельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных 

прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответ-

ствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориаль-
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ной зоны видом разрешенного использования. 

Разрешенные виды использования для зоны расположения оцениваемых участков 

(ДКИ) приведены выше в разделе 9.  

Финансовая осуществимость. Из всех физически возможных и законодательно раз-

решенных вариантов использования земельного участка, расположенного по ул. Татарстан, 

выбираются такие варианты использования, которые обеспечивают отдачу, превышающую 

величину необходимых инвестиций и эксплуатационных расходов, наиболее лучшее исполь-

зование будет согласно видам разрешенного использования земельных участков зоны ДКИ. 

Максимальная продуктивность. На рынке достаточно предложений земельных 

участков под размещение административных зданий, что говорит о развитости рынка. 

Наиболее эффективным использованием участка будет являться использование данного 

участка в совокупности с соседним участком, а обособленно использование участка возможно 

только под вспомогательные цели, разрешенные в градостроительной зоне ДКИ. 

 

 

garantf1://12038258.37/
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ   

11.1 Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

   Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестици-

онную 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.  

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестици-

онную 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. 

Картина деловой активности. Январь 2019 года
2
. 

По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 г. российский ВВП увеличился 

на 2,0 % после роста на 1,6 % в 2017 году. На оценку темпов роста ВВП в целом за год суще-

ственно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017–2018 годы, осуществ-

ленный в январе. Наиболее значительно изменились данные за 2018 год: по уточненным дан-

ным, в прошлом году объем строительных работ вырос на 5,3 %, тогда как предыдущая оцен-

ка за 11 месяцев составляла +0,5 % г/г. Темп роста строительной отрасли в 2017 г. был скор-

ректирован вверх на 0,2 п.п. (до -1,2 %). Пересмотр данных носил плановый характер и был 

обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации. 

С учетом новых данных Росстата по строительству Минэкономразвития России пере-

смотрело оценки годовых темпов роста ВВП в январе–ноябре в сторону увеличения на 0,1–0,4 

п.п. В декабре темп роста ВВП составил 1,9 % г/г1 (в ноябре – 1,8 % г/г).  

Уточненные данные Росстата указывают на значительный подъем в строительной от-

расли в 2018 году. Они также согласуются с позитивной динамикой инвестиций в основной 

капитал (4,1 % г/г в январе–сентябре), темп роста которых в 3кв18 превысил оценки Минэко-

номразвития России на основе оперативных данных и ожидания аналитиков.  

Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 г. по 

сравнению с предыдущим годом. По оценке, вклад строительства в темп роста ВВП в 2018 г. 

составил 0,3 п.п. (-0,1 п.п. в 2017 г.). Еще одним драйвером ускорения экономического роста 

стала промышленность, вклад которой составил 0,6 п.п. – вдвое больше, чем годом ранее. 

Увеличение темпов роста промышленности также оказало позитивное влияние на сопряжен-

ную транспортную отрасль (вклад 0,2 п.п.). Напротив, торговля несколько замедлила рост, од-

нако по итогам года внесла положительный вклад в динамику ВВП (0,2 п.п.). На протяжении 

2018 г. поддержку росту ВВП также оказывал сектор услуг. Вклад сельского хозяйства в ди-

намику ВВП в 2018 г. был слабоотрицательным на фоне ухудшения урожая ряда ключевых 

культур (в первую очередь зерновых) и замедления роста выпуска животноводства.  

Рост промышленного производства в 2018 г. ускорился до 2,9 % (с 2,1 % в 2017 году). 

Рост выпуска в промышленности в прошлом году происходил достаточно равномерно. Годо-

вые темпы ее роста в течение года оставались в пределах 2–4 % (в 2017 г. диапазон колебаний 

составил практически 9 п.п.).  

По итогам года положительную динамику продемонстрировали все укрупненные от-

расли промышленности. Продолжался рост в добыче полезных ископаемых и обрабатываю-

щих отраслях, темпы роста электроэнергетики и водоснабжения вернулись в положительную 

область после спада в 2017 году. В то же время структура роста промышленного производства 

в течение года менялась. Если в первой половине года расширение выпуска промышленности 

опиралось на обрабатывающие отрасли, то во втором полугодии драйвером роста стали добы-

вающие производства.  

Динамика обрабатывающей промышленности в 2018 г. сохранилась практически на 

уровне предыдущего года (2,6 % и 2,5 % соответственно). Как и в 2017 г., ее рост опирался в 

                                                           
2
 http://economy.gov.ru/ 
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первую очередь на позитивную динамику основополагающих обрабатывающих производств – 

химической и пищевой отрасли, деревообработки, производства стройматериалов. Совокуп-

ный вклад перечисленных отраслей в темп роста обрабатывающей промышленности в 2018 г. 

составил 1,9 процентных пункта.  
 

Таблица 11-1 Основные экономические и социальные показатели
3
 

 
 

Потребительские цены. В декабре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем ин-

декс потребительских цен составил 100,8%, в том числе на продовольственные товары - 

101,7%, непродовольственные товары - 100,2%, услуги - 100,4%. 

В декабре 2018г. в 10 субъектах Российской Федерации потребительские цены увели-

чились на 1,2% и более. Заметный прирост цен (на 1,4%) отмечен в республиках Калмыкия, 

Коми и Марий Эл в результате увеличения цен на продукты питания на 2,6-2,9%. В Москве и 

в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,7% (с начала года - 

104,3% и 103,9% соответственно).  

                                                           
3
 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf 
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Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на от-

дельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административ-

ный, а также сезонный характер, в декабре 2018г. составил 100,5%, с начала года - 103,7% (в 

декабре 2017г. - 100,2%, с начала года - 102,1%). В декабре 2018г. цены на продовольственные 

товары выросли на 1,7% (в декабре 2017г. - на 0,6%). 

 
Рисунок 11-1– Индексы потребительских цен 

 

Уровень жизни населения. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 

вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по 

оценке, в 2018г. по сравнению с 2017г. увеличились на 0,3% (без учета ЕВ-2017, произведен-

ной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ), в декабре 2018г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - на 0,1%. 
Таблица 11-2  

 
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организа-

ций в 2018г., по оценке, составила 43400 рублей и по сравнению с 2017г. выросла на 9,9%, в 

декабре 2018г. - 55150 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом преды-

дущего года на 6,9%. 

 

Занятость и безработица. Численность рабочей силы, по предварительным итогам 

выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в декабре 2018г. соста-

вила 76,3 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны.  

В ноябре 2018г. в общей численности занятого населения 31,8 млн.человек, или 43,8% 

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

субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам граж-

данско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 
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млн.человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками 

списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам граждан-

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

ре 2018г. составило 33,2 млн.человек и было больше, чем в ноябре 2017г., на 76 тыс.человек, 

или на 0,2%. 

Безработица. В декабре 2018г., по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 3,7 млн.человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,8% рабочей силы классифи-

цировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации 

Труда).  

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости насе-

ления, по данным Роструда, 0,7 млн.человек, в том числе 0,6 млн.человек получали пособие по 

безработице. 

 

Картина инфляции. Январь 2019 года
4
. 

Инфляция по итогам 2018 г. составила 4,3 %, ускорившись с 2,5 % в 2017 году. По 

сравнению с предшествующим годом выросли темпы роста цен на все основные категории 

товаров в результате действия как общесистемных факторов, так и специфических факторов 

на рынках отдельных товаров и услуг.  

Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары (1,7 

п.п. из 4,3 %). Годовые темпы продовольственной инфляции по итогам декабря 2018 г. вырос-

ли до 4,7 % г/г (по сравнению с 3,5 % г/г в ноябре и 1,1 % в 2017 году). Максимальные темпы 

роста цен в данной товарной группе наблюдались на мясопродукты (7,6 % г/г, в том числе мя-

со кур – 20,7 %), сахар (28,3 % г/г) и яйца (25,9 % г/г). Такая динамика была во многом связана 

с «локальными» факторами (снижение урожая, ухудшение эпизоотической обстановки), кото-

рые привели к временному сокращению предложения на рынках соответствующих товаров.  

В сегменте непродовольственных товаров рост цен ускорился до 4,1 % в 2018 г. по 

сравнению с 2,8 % в 2017 году. Сильнее всего в прошлом году выросли цены на табачные из-

делия (+10,1 % г/г), дизельное топливо (+15,0 %) и автомобильный бензин (+9,4 % г/г). В 

настоящее время Правительством Российской Федерации предприняты меры, позволяющие 

существенно снизить волатильность цен на моторное топливо (обратный акциз с демпфирую-

щей компонентой, вступивший в силу с 1 января 2019 года).  

Помимо «локальных» факторов на рынках отдельных товаров и услуг, на инфляцию в 

течение 2018 г. оказывали повышательное давление общесистемные факторы.  

Первый из них – ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала. 

К корзине валют стран – торговых партнеров рубль в 2018 г. потерял 8,2% , к доллару США – 

13,0%. Динамика валютного курса оказала повышенное давление на цены по целому ряду то-

варов и услуг (например, услуги зарубежного туризма за прошлый год подорожали на 9,8%).  

Второй фактор – резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитова-

ния. За скользящий год портфель розничных кредитов увеличился на 1,4 трлн. руб., что стало 

значимым фактором инфляционного давления и роста импорта. Складывающаяся ситуация 

вызывает опасения в том числе с точки зрения реальных доходов населения, на динамику ко-

торых оказывают негативное влияние растущие процентные платежи. Кроме того, наблюдае-

мые темпы роста потребительского кредитования (около 20 % г/г) неустойчивы и являются 

источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы. 

В январе 2019 г. реализовались еще два проинфляционных фактора – повышение став-

ки НДС с 18 % до 20 % и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные 

услуги населению (на 1,7 % с 1 января). В результате инфляция за период 1–14 января соста-

вила 0,65 % (по сравнению с 0,21 % за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 

14 января потребительская инфляция, по оценке, ускорилась до 4,7 % г/г. При этом частичное 

повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на уровне прошлого 

года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года. 

                                                           
4
 http://economy.gov.ru/ 
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 Если судить по недельным данным Росстата, которые рассчитываются по неполной 

корзине потребительских товаров и услуг, повышение НДС сказывается на динамике цен до-

статочно сдержанно. Ожидаемо ускорился рост цен на непродовольственные товары (в част-

ности, на легковые автомобили). При этом темпы роста цен на продовольственные товары за 

исключением плодоовощной продукции, которые преимущественно облагаются льготной 

ставкой 10 %, несколько снизились по сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста цен 

за первые 2 недели января составил 0,024 %, в декабре – 0,030 %), хотя и остаются выше 

уровней соответствующего периода прошлого года.  
 

Таблица 11-3 Индикаторы инфляции 

 
 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 
Рисунок 11-2– Основные сегменты рынка недвижимости 

Источник информации: Курс лекций «Экономика и оценка недвижимости» - http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следую-

щие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
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сти и земли иного специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

Согласно Земельному кодексу РФ (ст.7), любой земельный участок принадлежит к ка-

кой-либо из категорий земель. 

В каждой категории разрешено несколько видов использования. Именно   вид разре-

шенного использования и определяет, какую деятельность можно, а какую нельзя осуществ-

лять на конкретном участке земли. При этом некоторые виды использования могут встречать-

ся в различных категориях земель. Так, использование земли под личное подсобное хозяйство 

возможно на земле как «сельскохозяйственного назначения», так и земле «поселений». Одна-

ко, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать при покупке земли с 

определенной целью. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

К данной категории относят земли за чертой поселений, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства. В их составе выделяют сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительно-

стью, предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных природных, ан-

тропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, — имеют приоритет в использовании и 

подлежат особой охране. 

Когда необходима площадь для строительства промышленных объектов и для иных не-

сельскохозяйственных нужд, предоставляют угодья, непригодные для сельскохозяйственного 

производства, или сельскохозяйственные угодья из земель худшего качества по кадастровой 

стоимости. 

Земли населенных пунктов 

Таковыми признают земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий. Поселе-

ния в РФ подразделяют на городские (города, поселки) и сельские (села, станицы, деревни, 

хутора и пр.). В зависимости от численности населения городские и сельские подразделяются 

на: 

 сверхкрупные города (свыше 3 млн. чел.); 

 крупнейшие города (1–3 млн. чел.); 

 крупные города (250 тыс. — 1 млн. чел.); 

 большие города (100–250 тыс. чел.); 

 средние города (50–100 тыс. чел.); 

 малые города и поселки (до 50 тыс. чел.); 

 крупные сельские поселения (свыше 5 тыс. чел.); 

 большие сельские поселения (1–5 тыс. чел.); 

 средние сельские поселения (200–1000 чел.); 

 малые сельские поселения (менее 200 чел.). 

Использование земель населенных пунктов определяется в соответствии с зонировани-

ем их территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании развития 

территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установ-

ленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют следую-

щие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; инженерных и 

транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного использования; специ-

ального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие со-

держание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, распо-
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ложенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый градостроитель-

ный регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, пользователями, вла-

дельцами-арендаторами независимо от форм собственности и иных прав на участки. 

В ЗК РФ предусмотрены случаи, когда участки и расположенные на них объекты не-

движимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная ситуа-

ция возникает, если виды использования не входят в перечень разрешенных или размеры не 

соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. В 

результате использование земельных участков и объектов недвижимости может быть запре-

щено органами местного самоуправления. 

К городам и поселениям всегда примыкают земли иных категорий. Зоны, находящиеся 

за пределами города, но составляющие с ним единую социальную, природную и хозяйствен-

ную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует пригород-

ными. В их составе выделяют территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха 

населения, резервные земли для развития города. 

 Земли промышленного и иного специального назначения 

Данная категория земель является самостоятельной. В ее составе в зависимости от ха-

рактера задач выделяют следующие земли: промышленности; энергетики; транспорта; связи, 

радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической деятельности; зем-

ли обороны и безопасности; иного специального назначения. Характерная особенность мно-

гих из них — наличие охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями ис-

пользования. Это ограничивает права собственников, землепользователей и арендаторов зе-

мельных участков. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

К данной категории относят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение 

и полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота. К ним относят 

особо охраняемые природные территории, в том числе лечебно-оздоровительные местности и 

курорты; земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения. 

Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса 

К этой категории относят лесные и предназначенные для ведения лесного хозяйства не-

лесные земли (земли лесного фонда); земли, занятые водными объектами, земли водоохран-

ных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водоза-

боров и иных водохозяйственных сооружений (земли водного фонда); земли, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и юри-

дическим лицам (земли запаса). Использование земель запаса допускается после перевода их в 

другую категорию. 

Отнесение к категориям, перевод из одной категории в другую осуществляется: 

 Правительством РФ — в отношении земель, находящихся в федеральной собственно-

сти; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся в 

собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, находящих-

ся в муниципальной и частной собственности; 

 органами местного самоуправления — в отношении земель, находящихся в муници-

пальной и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Типовой перечень видов разрешенного использования земельных участков в со-

ставе земель населенных пунктов 

Наименование вида разрешенного использования: 

1) Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой 

застройки; 

2)  Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жи-

лой застройки; 
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3) Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

4) Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огородниче-

ских объединений; 

5) Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания; 

6) Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

7) Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офис-

ных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физи-

ческой культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

8) Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения; 

9) Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и адми-

нистративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, ма-

териально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

10) Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслужи-

вающих их сооружений и объектов; 

11) Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодо-

рожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 

12) Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в 

обороте; 

13) Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, раз-

мещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутрен-

них водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, вод-

ных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий ра-

диофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-

та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 

энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 

объектов космической деятельности, обороны, безопасности; 

14) Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том 

числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

15) Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования; 

16) Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, 

переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые 

водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, 

каналов, коллекторов, набережные. 

Согласно Градостроительного регламента, оцениваемые земельные участки относятся к 

землям населенных пунктов, имеют разрешенное использование - зона ДКИ-зона обслужива-

ния населения (коммерческое использование), поэтому в дальнейшем будем рассматривать 

именно данный сегмент. 

11.3  Рынок земельных участков г. Казани  
 Количество выделяемых на рынке участков из числа государственных и муниципаль-

ных земель регулируется муниципальными органами, а это означает, что массового предло-

жения земель на первичном рынке нет. Случаи приобретения земельных участков на первич-

ном рынке, когда продавцом земли выступает муниципалитет, практически единичны. Поэто-

му девелоперы и частные лица все чаще обращаются к вторичному земельному рынку.  

Вторичный рынок земельных участков отличается небольшим количеством ликвидных 

предложений и несформированными, местами необоснованно высокими ценами. Освоение 

земли на вторичном рынке из-за ее высокой стоимости не всегда оказывается экономически 

выгодным проектом. Инвестору приобретение земельного участка на вторичном рынке, да 

еще и переведенного в нужную категорию или разрешенное использование, обходится намно-
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го дороже. Однако покупка земли на вторичном рынке выгодна с точки зрения экономии вре-

мени, а также тем, что земельный участок уже имеет необходимую категорию и целевое 

назначение. Фактически приобретается готовый объект с возможностью последующего строи-

тельства в короткие сроки.  

Первичный же землеотвод (методом предварительного согласования места размещения 

объекта) обычно оформляют в случае какого-то целевого проекта, в котором требуется кон-

кретный участок земли. На сегодняшний день для оформления первичного землеотвода тре-

буются значительные административные и финансовые ресурсы. Он оправдан в том случае, 

когда на вторичном рынке нет адекватного предложения.  

Кроме ценового фактора, достаточно юридических и технических моментов, которые 

могут повлиять на решение о покупке. Земельный участок может таить в себе массу “сюрпри-

зов” для покупателя, например, вид разрешенного использования земельного участка или 

наличие коммуникаций, необходимых для строительства предполагаемого объекта. Так, при-

обретая участок в городе под строительство жилого дома или офисного центра, следует обра-

тить внимание на документы, дающие право на строительство предполагаемого объекта. 

Само собой разумеется, удачных, отвечающих всем требованиям участков сравнитель-

но немного. Основные критерии, на которые ориентируется потребитель, перед тем как за-

ключить договор купли-продажи земельного участка, это близость к Казани, хорошая подъ-

ездная дорога, наличие коммуникаций, благоприятное окружение и подготовленные докумен-

ты для оформления собственности. 
 

В непосредственно представленном отчете сбор данных для проведения анализа зе-

мельных участков под коммерческую застройку производился из следующих источников: 

- периодические издания: журнал «Казанская недвижимость», газета «Из рук в руки»; 

- интернет-сайты: avito.ru, www.kazned.ru, www.tatestate.ru, www.irr.ru, www.tatre.ru, 

www.domofond.ru, www.cian.ru.  

 В целом, было проанализировано 142 предложения по продаже земельных участков. 

Эти данные были представлены по пяти основным зонам: исторический центр города,  цен-

тральная часть города, транспортная магистраль, жилые и прочие районы, промышленная зо-

на. Стоит отметить, что к зоне «транспортная магистраль» относятся земельные участки, рас-

положенные на 1-ой линии оживленной транспортной магистрали, по которой проходят ин-

тенсивные транспортные потоки и общественный транспорт (в 10-20 м от дороги), а к зоне 

«жилые и прочие районы» - участки, находящиеся в гуще жилой застройки.  

Участки в центральной части города и на магистралях представлены на рынке по 

наиболее высокой цене. По количеству предложений максимальное количество участков рас-

положено в жилых зонах, что вполне объяснимо возможностью расширения городской черты, 

и свободной застройкой в отличие от центральных районов и транспортных магистралей. Ко-

личество предложений участков в ядре исторического центра города и транспортных маги-

стралях значительно дефицитно по отношению к другим зонам.  

Зона производственно-складской застройки так же в настоящее время продолжает рас-

ти в объеме предложения в силу развитой промышленности города во времена советского 

строя, в результате дробления крупных промышленных объектов на более мелкие. 
 

Таблица 11-4– Ценовые диапазоны на рынке земельных участков под коммерческую застройку в г. Казани 

Зона месторасполо-

жения 

Назначение земельного участка Количе-

ство зем. 

уч-в в г. 

Казань, 

% 

Под коммерческое использование 

Максимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 

Минимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 

Среднее значение за 1 кв.м., 

руб. 

за 1 

квартал 

2018 г. 

за 3 

квартал 

2018 г. 

Изме-

нение, 

% 

за 1 

квартал 

2018 г. 

за 3 

квартал 

2018 г. 

Изме-

нение, 

% 

за 1 

квартал 

2018 г. 

за 3 

квартал 

2018 г. 

Изме-

нение, 

% 

за 3 квар-

тал 2018 г. 

Исторический центр 

города 
31 405 52 632 68% 9 687 9 884 2% 15 627 16 970 9% 19 

Центральная часть 

города 
25 641 28 788 12% 9 750 8 182 -16% 16 249 16 077 -1% 33 

Транспортная маги-

страль (1 линия) 
20 364 22 727 12% 8 529 7 900 -7% 12 234 12 011 -2% 16 

http://www.kazned.ru/
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Зона месторасполо-

жения 

Назначение земельного участка Количе-

ство зем. 

уч-в в г. 

Казань, 

% 

Под коммерческое использование 

Максимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 

Минимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 

Среднее значение за 1 кв.м., 

руб. 

за 1 

квартал 

2018 г. 

за 3 

квартал 

2018 г. 

Изме-

нение, 

% 

за 1 

квартал 

2018 г. 

за 3 

квартал 

2018 г. 

Изме-

нение, 

% 

за 1 

квартал 

2018 г. 

за 3 

квартал 

2018 г. 

Изме-

нение, 

% 

за 3 квар-

тал 2018 г. 

Жилые и прочие райо-
ны 

20 364 18 500 -9% 3 920 3 200 -18% 10 153 8 870 -13% 40 

Промышленная зона 5 149 8 333 62% 1 000 536 -46% 3 180 3 621 14% 34 

 

 Источник информации: расчеты Оценщика 

Мониторинг цен, разработанный Некоммерческим партнерством «Союз оценщиков 

Республики Татарстан», на земельные участки в г.Казани по состоянию на 01.09.2018г.  при-

веден в следующей таблице: 

Таблица 11-5 Мониторинг цен по состоянию на 01.09.2018 

 
Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Респуб-

лики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных отношений РТ, 

Палат (Управлений, Комитета) земельных и имущественных отношений муниципальных рай-

онов и городских округов РТ, совместно с Гильдией риэлторов РТ. 

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки рыноч-

ных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и объекты ка-

питального строительства, полученных из средств массовой информации, мультилистинговых 

систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, совер-

шенных Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Палатами (Управлени-

ями, Комитетом) земельных и имущественных отношений муниципальных районов и город-

ских округов РТ за 2018 год. 
 

11.4 Рынок земельных участков в зоне оцениваемого объекта 

Оценщиком, на основании анализа текущих предложений в сети интернет, был прове-

ден анализ рыночных цен в сегменте оцениваемых объектов.  

В данном отчете представлен анализ земельных участков под коммерческую застройку 

расположенных в г. Казани. При поиске аналогов в первую очередь ориентировались на пло-

щадь объекта оценки, наиболее близкий по площади был найден по ул.Лазарева (Кировский 

район г.Казани); остальные аналоги были выбраны, основываясь на их месторасположении. 

Сбор данных для проведения анализа земельных участков производился на основании 

информации на сайте https://www.avito.ru/, https://www.domofond.ru/. 

https://www.avito.ru/
https://www.domofond.ru/


 

__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                  

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет  № 16ИБП/Оц-19 

 

31 

Таблица 11-6 Предложения о продаже земельных участков 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Текст объявления 

Подаю участок в Вахитовском 

г.Казани, ул.Товарищевская. Уча-

сток находится в 250 м от ожив-
ленной магистрали по 

ул.Достоевского. Зона Ж4. Воз-

можное использование участка: - 
многоквартирные жилые дома в 3-5 

этажей; - торговые объекты; - объ-

екты общественного питания (кафе, 
рестораны); - аптечные пункты; - 

объекты бытового обслуживания в 

отдельно стоящем здании. Объект 
№543097 Номер объекта: 

#2/543097/133 

Продаю земельный участок 3 

сотки в центре города, 

ул.Овражная 21, коммуника-
ции есть, газ по границе 

участка, категория земли: 

земли населенных пунктов, 
разрешённое использование: 

ИЖС, документы в порядке, 

один из заездов на улицу 
Овражная с проспекта Уни-

версиады. В собственности 

более 3-х лет, один взрослый 
собственник! На фото проект 

дома. Торг! 

Эксклюзивное предложение для 

Вас! В центре Казани на улице 

Подлужная продается участок 2 
сотки с частью дома. Разрешен-

ное использование – ИЖС 2 

(строительство жилого дома). 
Дороги чистятся круглогодично. 

Вода, Газ, Канализация и Элек-

тричество централизованы. До-
кументы готовы. • На фотографи-

ях Вы можете получить первое 

впечатление и, если интуиция 
подсказывает Вам посмотреть 

лично, – звоните прямо сейчас!  

Республика Татарстан. 

Город Казань. Улица Лаза-
рева. Земельный участок 76 

кв.м. Для установки метал-

лических или постройки 
кирпичных гаражей. Мож-

но разместить три гаража. 

Категория: земли поселе-
ний. Разрешенное исполь-

зование: индивидуальный 

гараж. Охраняемая терри-
тория. 

Продаю земельный участок 
132 кв.м. (1,32 сотки) по 

ул. Бондюжская (с торца 

дома №1 по ул. Красная 
Позиция, магазин «Фея»)  

Категория: земли поселе-

ний. Зона Д2,  
Назначение: под здание 

химчистки. 

Рядом улицы: Николая 
Ершова, Патриса Лумум-

бы, Аделя Кутуя, Вишнев-

ского 

Место нахождения ул.Товарищевская ул Овражная, 21 ул.Подлужная ул.Лазарева ул. Красная Позиция 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Кировский р-он Вахитовский район 

Назначение зона Ж4 коммерческое, жилое коммерческое, жилое гаражи коммерческое, жилое 

Площадь участка, кв. м 380,0 300,0 200,0 76,0 132,00 

Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) земель-

ного участка 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 

Стоимость предложения, руб. 4 500 000 3 500 000 2 200 000 350 000 850 000 

Цена предложения за 1 кв. м, руб. 11 842 11 667 11 000 4 605 6 439 

Источник информации 

https://www.domofond.ru/uchasto

kzemli-na-prodazhu-kazan-

257720241 

https://www.avito.ru/kazan/

zemelnye_uchastki/uchasto

k_3_sot._izhs_1657651303 

https://www.avito.ru/kazan/zem

elnye_uchastki/uchastok_2_sot.

_izhs_1511455233 

https://www.domofond.ru

/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

193175083 

https://www.domofond.ru

/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

257282907 

 

 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
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11.5  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на стоимость земельных участков 

В целом общее число ценообразующих факторов составляет более 50, среди которых: 

правовой статус участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная аренда, аренда на 

инвестиционных условиях), размер и инженерное обеспечение участка, обременения (напри-

мер, запрет на приватизацию, ведение хозяйственной деятельности или строительство, обя-

занность обеспечивать возможность деятельности аварийных служб и использования распо-

ложенных на участке социальных объектов), плотность будущей застройки и т.д.  

Основные ценообразующие факторы земельных участков: 

 Направление  

 Удаленность от автодорог 

 Коммуникации  

 Экология и ландшафт, близость к воде  

 Юридическая «чистота» и возможность вывода в другие категории.  

 Дефицитность 

Наибольшее влияние на цену земельного участка оказывает его местоположение. Дороже 

всего стоят земли с инженерной подготовкой, не требующие перевода из сельскохозяйствен-

ного вида использования и расположенные ближе к автодорогам. 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участков 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 11-7 - Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках элемен-

та сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых прав 

Передаваемое право  
В случае передачи не права собственности, а прав требования, 
корректировка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа 

строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может изме-

няться до -100% 

Условия финансирования 

Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное 

кредитование продавцом по-

купателя, платеж эквивален-
том денежных средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового давле-

ния на сделку, обещание суб-
сидий или льгот на развитие и 

т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые непосред-

ственно после покупки 
Нетипичные расходы 

Степень влияния зависит от вида расходов и обуславливается за-

тратами, которые необходимо внести 

Поправка на условия рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимости 
варьируется в пределах 10%, однако, при существенных изменени-

ях в макроэкономической ситуации данный диапазон может быть 

расширен.  

Наличие торга и его размер 

Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 

15%. Во время кризисных явлений в экономике может до-

стигать 40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на 

конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение явля-

ется весьма существенным элементом сравнения сопоставимых 

продаж, оно определяет влияние на стоимость земли «внешних» 
факторов, связанных с конкретным местом ее расположения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае существенного уда-

ления объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным фактором, по-

вышающим инвестиционную привлекательность объекта, тогда 
как обратная ситуация, снижает коммерческую привлекательность 

объекта.  

Доступность посещения объ-

екта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный 

выход на улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, 
расположенных на огороженной/обособленной территории  
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Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках элемен-

та сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Экономические характеристики 
Наличие долгосрочных дого-

воров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может 

быть, как положительным («ставка выше среднерыночных дан-

ных»), так и отрицательным («ставка ниже среднерыночных дан-

ных»). Влияние на стоимость обуславливается разницей за период 

аренды справедливой и договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное ис-

пользование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может 
быть значительной. В виду данного факта обычно для расчета 

используются объекты с аналогичным наиболее эффективным 

использованием 

Большие земельные массивы продаются, как правило, дешевле, поскольку включают не 

только земли, которые возможно использовать непосредственно под застройку, но и так назы-

ваемые участки общего пользования, которые отводятся под инфраструктуру.  

Таблица 11-8 - Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Нижний Нов-

город, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2018 год. 

 

Как правило, при начальном формировании земель поселений выделяется земельный 

массив большой площади и составляется генеральный план поселения. При подготовке проек-

та межевания территории поселения в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами формируются границы образуемых отдельных земельных участков. По возможности, 

это участки правильной формы, близкой к квадратной или прямоугольной. Учитывая рельеф 

местности: равнинный (с уклоном до 3%), слабопересеченный (3-6%), пересеченный (6-10 %), 

сильнопересеченный (10-20%), горный (более 20%)) или пересеченный, некоторые участки 

межуются неправильной формы или с уклоном, что обуславливает меньшую пригодность та-

ких участков для использования по назначению и, следовательно, меньшую рыночную при-

влекательность и стоимость. 
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Рисунок 11-3– Корректировка на конфигурацию, форму и рельеф земельного участка

5 
 

В каждом городе могут быть свои критерии, по которые тот или иной район может 

быть отнесен к дорогим или более дешевым. Однако в большинстве городов можно выделить 

типовые зоны, которые можно характеризовать подобными ценообразующими факторами. 

Таблица 11-9 - Корректировка на местоположение 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Нижний Нов-

город, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2018 год. 

                                                           
5
 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1698-na-konfiguratsiyu-

formu-i-relef-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-01-2019-goda. 
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Корректировки рыночной стоимости земельных участков на местоположение по отно-

шению к красной линии - коэффициенты, выражающие отношения удельных цен предложе-

ний земельных участков, расположенных на второй и дальше от улицы линий застройки (или 

внутри квартала), к удельным ценам предложений объектов, расположенных на линии за-

стройки (Красной линии) улицы (проспекта, площади) с выходом на "красную линию", а так-

же отношения цен предложений объектов, расположенных на второстепенной улице населен-

ного пункта, или внутри земельного массива, к ценам предложений объектов, расположенных 

на магистральной (транзитной или выездной из города (поселка) с прямым выходом на маги-

стральную улицу, автодорогу. 

 
Рисунок 11-4– Корректировка на красную линию земельных участков6 

 

Разрешённое использование земельного участка определяется собственником в рамках 

целевого назначения (категории) земли и градостроительного зонирования.  

 Корректировка на вид разрешённого использования земельного участка - рассчита-

ны отношения удельных рыночных цен земельных участков различных видов разрешённого 

использования к средней удельной рыночной стоимости участков, предназначенных для мно-

гоэтажной жилой застройки. Наименования видов разрешённого использования приведены в 

соответствии с Классификатором, утверждённым Приказом Минэкономразвития РФ от 

01.09.2014 N 540. 

                                                           
6
 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1695-na-krasnuyu-liniyu-

zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-01-2019-goda 
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В расчете были использованы рыночные данные о земельных участках различных ви-

дов разрешённого использования, используемых по назначению, аналогичных либо приведен-

ных к аналогичным по остальным параметрам. 

Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что зависимость 

рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешённого использования нахо-

дится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и по времени действия. 

Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен различием районов ме-

стонахождения земельных участков и категорией земель. 

Корректировка может быть определена делением "Средних значений соотношения 

удельных рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участ-

ков" соответствующих видов разрешенного использования. 
 

Таблица 11-10 - Средние значения соотношения удельных рыночных цен с различными видами разрешенного 

использования земельных участков, аналогичных по остальным параметрам 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-stoimosti-

zemli/1697-na-razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-01-2019-goda 

 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции разви-

тия рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для ис-

пользования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории про-

даж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, приме-

нение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно 

предоставляют необходимую информацию. 
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Рисунок 11-5– Корректировка на торг

7
 

 

Вывод: В 2018 году в экономике России еще ощущаются последствия кризиса – дохо-

ды большей части населения еще не позволяют купить жилье.  

Приостановка падения и небольшой отскок цен в некоторых сегментах в последние ме-

сяцы – это временное явление, связанное главным образом с реализацией отложенного ипо-

течного спроса и перетоком средств из банков. Ситуация не по форме, но по содержанию 

напоминает 2014 г., когда усиление санкционного давления на Россию и падение нефтяных 

котировок дестабилизировали финансовые рынки, что привело к резкой, но недолгой активи-

зации спроса. 

В целом официальные прогнозы основываются на том, что в ближайшие годы следует 

ожидать роста цен на недвижимость, однако этот рост не будет скачкообразным и компенси-

руется более выгодными условиями по ипотеке. 

По мнению большинства участников рынка, в 2019 и 2020 годах ожидается рост цен на 

недвижимость из-за вступления в силу поправок к законодательству о долевом строительстве, 

повышения ставки НДС с 18 до 20%, а также из-за других факторов, в том числе макроэконо-

мических.  

Из проанализированных оценщиком предложений, можно сделать вывод, что диапазон 

цен по земельным участкам в сегменте оцениваемого объекта, колеблется от 4 605 до 11 842 

руб. за кв.м. Основными ценообразующими факторами являются – местоположение, назначе-

ние, площадь. 

                                                           
7
 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1694-skidka-na-torg-

utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2019-goda 
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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, юри-

дической, 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 ме-

стоположения 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 рыночной 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. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять по-

требности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени 

(принцип полезности). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке и 

характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения). 

Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные затра-

ты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и веро-

ятности получения дохода от земельного участка за определенный период времени при 

наиболее эффективном его использовании без учета доходов от иных факторов производства, 

привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности (далее для целей 

настоящих рекомендаций – земельной ренты) (принцип ожидания). 

Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на кон-

кретную дату (принцип изменения). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от изменения его целевого назначения, 

разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделения имуществен-

ных прав на земельный участок. 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния 

внешних факторов (принцип внешнего влияния). 

Рыночная стоимость земельного участка определялась исходя из его наиболее эффек-

тивного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного участка, яв-

ляющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим требовани-

ям законодательства, финансово осуществимым и в результате, которого расчетная величина 

стоимости земельного участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного исполь-

зования). При определении наиболее эффективного использования принимались во внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 

 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оценива-
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емого земельного участка; 

 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование земельного участка. 

Подходы к оценке земли 
Существует три общепринятых подхода к оценке земли: 

 Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов кон-

кретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), присутствующих на 

дату оценки; 

 Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора); 

 Затратный подход, отражающий точку зрения по созданию объекта оценки с позиции 

понесенных затрат. 

Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики оце-

ниваемого объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в 

представленной информации. 

В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации для 

оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения применения 

какого-либо из подходов обосновываются в отчете об оценке. 

        Расчет стоимости в рамках каждого из трех описанных выше подходов проводится соот-

ветствующими методами: 

Доходный подход включает три метода: 

1) Метод капитализации дохода (земельной ренты). Метод применяется для оценки 

застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода — возмож-

ность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Процедура оценки рыночной стоимости земельного участка методом капитализации 

дохода включает определение капитализируемого дохода, расчет коэффициента капитализа-

ции и определение рыночной стоимости земельного участка путем деления дохода на коэф-

фициент капитализации.  

В зависимости от целевого назначения земельного участка в качестве дохода могут вы-

ступать: земельная рента при оценке сельскохозяйственных и лесных земель; земельная 

арендная плата при оценке земель поселений; часть дохода от единого объекта недвижимости, 

приходящаяся на застроенный земельный участок, рассчитанная методом остатка; доход от 

прироста стоимости земельного участка, получаемый при его продаже в будущем. 

2) Метод остатка для земли. Метод применяется для оценки застроенных и неза-

строенных земельных участков. Условие применения метода — возможность застройки оце-

ниваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход или возможность коммер-

ческого использования земельного участка, приносящего доход. В случае если доход рассчи-

тан от коммерческого использования земельного участка, необходимо из этого дохода вычесть 

доход не относящихся к земельному участку или из капитализированного дохода вычесть ры-

ночную стоимость активов, не относящихся к земельному участку.  

3) Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки застроен-

ных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность исполь-

зования земельного участка способом, приносящим доход. Расчет стоимости земельного 

участка определяется путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использо-

ванием земельного участка. 

В данном отчете ни один из методов доходного подхода не может быть применен. Ме-

тод капитализации дохода (земельной ренты) не использовался, так как нет информации о ры-

ночных арендных ставках на подобные земельные участки. Таким образом, ввиду отсутствия 

достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы, доходный подход 

в данном отчете при оценке объекта оценки не применялся (п. 16 ФСО №1). 

Затратный подход. В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденны-

ми распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению рыночной 
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стоимости земельных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улуч-

шений земельного участка элементы затратного подхода используются в методах остатка и 

выделения. В этих же рекомендациях указывается, что в случае применения иных методов в 

отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и обосновать данный метод. К таким 

методам относятся оценка земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство и 

замещение инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестиционных контрактов. 

Таким образом, ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей определить 

затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки, затратный подход 

в данном отчете при оценке объекта оценки не применялся (п. 19 ФСО №1). 

Сравнительный подход при оценке земельного участка реализуется следующими ме-

тодами: 

1) Метод сравнения продаж. Метод используется для оценки земельных участков, за-

нятых строениями и сооружениями (далее – застроенных участков), и земельных участков, не 

занятых строениями и сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие 

применения метода — наличие информации о ценах сделок с незастроенными земельными 

участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной информации 

о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложений (спро-

са). С помощью применения данного метода, рыночная стоимость земельного участка опреде-

ляется путем корректирования рыночных цен участков, выбранных в качестве аналогов для 

сравнения с объектом оценки. 

2) Метод выделения. Метод используется для оценки застроенных земельных участ-

ков. Условия применения метода - наличие информации о ценах сделок или предложения 

(спроса) с объектами недвижимости, включающими в себя аналогичные земельные участки. 

Данный метод применяется, как правило, при определении стоимости земельного участка, 

имеющего типовую застройку (дачные домики, коттеджные поселки). Земельные участки 

должны иметь одинаковый размер. Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного 

участка методом выделения производится путем вычитания из рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости за-

мещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

3) Метод распределения. Данный метод используется также для оценки застроенных 

земельных участков и предполагает, что для каждого типа застройки земельного участка су-

ществует определенная пропорция между стоимостью земли и стоимостью улучшений. Расчет 

рыночной стоимости оцениваемого земельного участка методом распределения определяется 

путем умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятную долю стоимости земельных участков 

в рыночной стоимости недвижимости. 

Метод дает более точные результаты для участков с относительно новыми зданиями, на 

которые имеются сметы расходов. С увеличением возраста построек отношение стоимости 

земли к общей стоимости единого объекта недвижимости увеличивается. 

Поскольку методы выделения и распределения применяются при оценке застроенных 

земельных участков, в представленном отчете оценка методом сравнения продаж является 

наиболее объективной. 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

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

мыми при проведении оценки, являются сравнительный, затратный и доходный подходы. При 

выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только воз-

можность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое ис-

пользование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информа-

ции», Оценщик пришел к выводу, что при определении справедливой стоимости земельного 

участка, применим метод сравнения продаж, основанный на сравнительном подходе, по-

скольку в условиях развитого рынка, он 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 сопоста-

вимых продаж, который обычно именуют подходом с точки зрения сравнения рыночных дан-

ных, основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с объектами-аналогами, кото-

рые были проданы или включены в реестр на продажу. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнительно-

го подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается показатель 

стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
) сопоставимых объектов недви-

жимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости продажи (пред-

ложения) 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 сто-

имость оцениваемого объекта собственности, для которого имеются объекты-заместители на 

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

екта-заместителя. 

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяются 

следующие методы:  

Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух объек-

тов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра, нали-

чием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж теоретиче-

ски является наиболее простым в применении, однако на практике используется достаточно 

редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью подбора объек-

тов 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 сораз-

мерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усред-

ненных 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 коэф-

фициент 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 недвижимо-

сти и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в данном от-

чете 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;  

 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 прода-

жи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  
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 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оценивае-

мым объектом; величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с исполь-

зованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и процентных по-

правок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение итого-

вого 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 покуп-

ки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, 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 после-

довательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

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

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

щей корректировки к предыдущему результату; 

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

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

зультату , 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 ре-

зультата предыдущей корректировки. 

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

менное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также учиты-

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

мый, 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 про-

даж, 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 https://www.domofond.ru/, 

https://www.avito.ru/kazan. Основным критерием отбора объектов-аналогов выступали сопо-

ставимость 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 рас-

четов объекты, наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с объектами 

оценки.  

Расчет справедливой стоимости объекта оценки приведен в нижеследующей таблице:  

https://www.domofond.ru/
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Таблица 13-1– Расчет стоимости земельного участка с использованием сравнительного подхода  

 

 

Наименования показате-

лей 
Объект оценки 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Текст объявления 

Земельный участок кате-

гория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использо-

вание: деловое управле-

ние, общая площадь 39 
кв. м – кадастровый 

номер 16:50:011709:287. 

Адрес установлен отно-
сительно ориентира, 

расположенного в гра-

ницах участка. г Казань, 
Вахитовский район, 

ул.Татарстан, д.10б 

Подаю участок в Вахитовском 

г.Казани, ул.Товарищевская. 

Участок находится в 250 м от 

оживленной магистрали по 

ул.Достоевского. Зона Ж4. 

Возможное использование 
участка: - многоквартирные 

жилые дома в 3-5 этажей; - 

торговые объекты; - объекты 
общественного питания (кафе, 

рестораны); - аптечные пунк-

ты; - объекты бытового об-
служивания в отдельно стоя-

щем здании.  

Продаю земельный участок 3 
сотки в центре города, 

ул.Овражная 21, коммуника-

ции есть, газ по границе участ-
ка, категория земли: земли 

населенных пунктов, разре-

шённое использование: ИЖС, 
документы в порядке, один из 

заездов на улицу Овражная с 

проспекта Универсиады. В 
собственности более 3-х лет, 

один взрослый собственник! 

На фото проект дома. Торг! 

Эксклюзивное предложе-

ние для Вас! В центре Ка-

зани на улице Подлужная 

продается участок 2 сотки с 

частью дома. Разрешенное 
использование – ИЖС 2 

(строительство жилого 

дома). Дороги чистятся 
круглогодично. Вода, Газ, 

Канализация и Электриче-

ство централизованы. До-
кументы готовы.  

Республика Татарстан. 
Город Казань. Улица 

Лазарева. Земельный 

участок 76 кв.м. Для 
установки металлических 

или постройки кирпич-

ных гаражей. Можно 
разместить три гаража. 

Категория: земли посе-

лений. Разрешенное 
использование: индиви-

дуальный гараж. Охраня-

емая территория. 

Продаю земельный 

участок 132 кв.м. 

(1,32 сотки) по ул. 

Бондюжская (с торца 

дома №1 по ул. 
Красная Позиция, 

магазин «Фея»)  

Категория: земли 
поселений. Зона Д2,  

Назначение: под 

здание химчистки. 
 

Место нахождения ул. Татарстан ул.Товарищевская ул Овражная, 21 ул.Подлужная ул.Лазарева ул. Красная Позиция 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Кировский район Вахитовский район 

Зона местоположения 
центр, внутриквар-

тально 
центр, 1 линия центр, 1 линия центр, 1 линия жилая, смешанная 

жилая, смешанная, 

2 линия 

Назначение зона ДКИ зона Ж4 коммерческое, жилое коммерческое, жилое гаражи коммерческое, жилое 

Площадь участка, кв. м 39 380,0 300,0 200,0 76,0 132,00 

Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Февраль 2019 Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 4 500 000 3 500 000 2 200 000 350 000 850 000 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 11 842 11 667 11 000 4 605 6 439 

Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-

kazan-257720241 

https://www.avito.ru/kazan/z

emelnye_uchastki/uchastok_

3_sot._izhs_1657651303 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_2_sot._izhs_151145

5233 

https://www.domofond.

ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

193175083 

https://www.domof

ond.ru/uchastokzem

li-na-prodazhu-

kazan-257282907 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
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Наименования показате-

лей 
Объект оценки 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

2. Корректировки цен продаж 

На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 842 11 667 11 000 4 605 6 439 

На условия финансирова-

ния 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 842 11 667 11 000 4 605 6 439 

На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 842 11 667 11 000 4 605 6 439 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 842 11 667 11 000 4 605 6 439 

На местоположение Х 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 

Скорректированная цена Х 11 842 11 667 11 000 5 757 8 049 

На красную линию Х 0,74 0,74 0,74 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 8 763 8 633 8 140 5 757 8 049 

На конфигурацию Х 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Скорректированная цена Х 7 186 7 079 6 675 4 720 6 600 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,58 1,00 

Скорректированная цена Х 7 186 7 079 6 675 7 468 6 600 

На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 7 186 7 079 6 675 7 468 6 600 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 6 755 6 655 6 274 7 020 6 204 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 6 582 

Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 256 682 
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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 месторасположение; 

 на площадь; 

 на конфигурацию; 

 на красную линию; 

 на назначение; 

 на торг. 

Все корректировки, вносились в относительном выражении в цену предложения объ-

екта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на усло-

вия продажи. Корректировка на передаваемые права равна 1. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с недви-

жимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с опла-

той денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных ресурсов, а 

также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность единовре-

менной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают именно 

единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия финансиро-

вания равна 1.  

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты мо-

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

ствуют 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. Объекты-аналоги, представлены на продажу в ок-

тябре - ноябре 2018г. Поправка принимается равной 1, поскольку дата прода-

жи/предложения объектов-аналогов близка к дате определения стоимости и в данный вре-

менной промежуток не наблюдалось каких-либо колебаний цен. 

Корректировка на местоположение. При расчете земельного участка к аналогам №4 

и №5 применялась поправка в размере 1,25=1/0,8 (на основании данных, указанных в 

табл.11-9 Отчета), поскольку объект оценки расположен в центральной части города, а дан-

ные аналоги в спальных районах. 

Корректировка на назначение участков. При расчете земельного участка к аналогу 

№4 применялась поправка 1,58=1,06/0,67 (согласно табл.11-10), поскольку выбранный ана-

лог предназначается под гаражи. 

 Корректировка на площадь определяется по информации, приведенной в табл. 11-8 

Отчета. В данном случае, поправка равна 1 для всех аналогов. 

Корректировка на конфигурацию. Поправка применялась ко всем аналогам в раз-

мере 0,82 (согласно рис.11-3 в разделе «Анализ рынка»), поскольку объект оценки имеет не-

правильную форму участка, в отличии от выбранных аналогов. 

Корректировка на красную линию. Поскольку объект оценки расположен внут-

риквартально, то к аналогам №1, №2 и №3, расположенным на 1 линии, применялась по-

правка 0,74 (согласно рис.11-4 в разделе «Анализ рынка»). Аналоги №4 и №5 расположены 

также внутриквартально, поправка для них равна 1. 

Корректировка на торг. Цены аналогов являются ценой предложения, поэтому к 

ним применена поправка в размере 0,94 (согласно рис.11-5 в разделе «Анализ рынка»).  

После расчета поправки производится расчет стоимости 1 кв. м, путем умножения 

стоимости 1 кв.м. аналога земельного участка на величину полученной поправки.  
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Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет существен-

ного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 
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14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                            

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении стоимост-

ных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой средне-

взвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

В данной оценке, при расчете стоимости земельного участка, применялся только 

сравнительный подход, 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 

Сравнительный 

подход  

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая 

справедливая 

стоимость                 

(с учетом 

округления), 

руб. 

  Удельный вес 1,00 

 

  

1 

Земельный участок категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: дело-

вое управление (код 4.0), общая площадь 39 кв. м – 

кадастровый номер 16:50:011709:287. Адрес место-

положения: установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый ад-

рес ориентира: Республика Татарстан,  г Казань, Ва-

хитовский район, ул.Татарстан, д.10б 

256 682 256 682 260 000 
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15 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответ-

ствии  с  имеющимися  у  них  данными: 

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

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим  оценщи-

кам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющих-

ся частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в оценива-

емом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к участ-

вующим  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 Минэкономраз-

вития 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  использова-

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

их взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
 

 

 

С уважением, директор 

ООО «ИК «БИЗНЕС - СОДЕЙСТВИЕ» 

 
/Гилязова А.А. / 

 

Оценщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/Карасев А А./ 
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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257720241 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._izhs_1657651303 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_sot._izhs_1511455233 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-193175083
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257282907 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                  
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет  № 16ИБП/Оц-19 

 

55 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ    
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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