
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
1 

  

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ№ 32-4ИБП/Оц-19 

(часть 1/2) 
 

Объект оценки Земельные участки населенных пунктов, 
расположенные в г. Казани, составляющее 
активы Закрытого паевого инвестиционного 
рентного фонда «Казанский земельный 
инвестиционный фонд» под управлением 
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 

Дата составления 
Отчета 
 

24 апреля 2019г 

Дата оценки 24 апреля 2019г 

Вид стоимости 
 

Справедливая 

Заказчик оценки 
 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  Д.У. 
Закрытого паевого инвестиционного рентного 
фонда «Казанский земельный 
инвестиционный фонд» 

Собственник объекта 
оценки 

Общая долевая собственность владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казанский 
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  №32-4ИБП/Оц-19 
2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

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

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

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ............................................................... 20 

3 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ .................................................................................................. 20 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ ............................................... 21 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ ................................... 22 

6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ................................................................. 23 

7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................. 24 

8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ............................................... 26 

9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ .................................................................................. 27 

10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА. ............. 75 

11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ .......................................................................... 77 

12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ........................................................................... 119 

13 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ ........................................................................................................................... 122 

14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ................................................................................ 202 

15 СЕРТИФИКАЦИЯ ....................................................................................................... 225 

16 СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................... 226 

17 ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 227 
 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/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 земельных участков, составляющих активы 

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный 
фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка проводилась с целью 
определения справедливой стоимости имущества для составления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено 
долговыми обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на 
расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, 
анализа предоставленной Заказчиком информации об имуществе, на опыте и 
профессиональных знаниях Оценщика. 

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

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

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

действующих стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 24.04.2019г. 
составляет (с учетом округления): 

 

8 782 379 000 руб. 

 

(Восемь миллиардов семьсот восемьдесят два миллионов триста семьдесят девять 

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 

сотрудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

Не применялся 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

8 767 140 288 руб  

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся  

5  Итоговая стоимость объектов 

оценки  

8 767 139 000 руб. (с учетом округления) 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия 

управленческих решений (определение цены для 

совершения сделки или иных действий с объектом 

оценки, в том числе при составлении отчетности по 

стандартам МСФО). 

Отчет действителен до 24.10.2019 г. 
 

Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 24.04.2019г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Cправедливая 

стоимость, руб. 

  Верхнеуслонский р-н     

1 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 164 000 кв.м., кадастровый № 16:15:170801:198, 

расположенного на землях Соболевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

2 919 000 3 373 000 

2 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях ООО 

"Аксу"  492000 кв.м. Кад № 16:15:000000:73 

8 757 000 10 119 000 

3 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 14 903 200 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Кильдеевское сельское поселение   Кад .№ 

16:15:000000:2243 

238 643 000 255 910 000 

4 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях с-за 

"Кураловский" 5576000 кв.м. Кад № 16:15:000000:77 

92 120 000 106 442 000 

5 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 2 346 907кв.м кадастровый № 

16:15:000000:76, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский район, Соболевское сельское поселение, на 

землях СПК "Дружба" 

33 721 000 38 962 000 

6 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях СПК 

"Дружба" 2050000 кв.м. Кад № 16:15:000000:92 

33 868 000 39 133 000 

7 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях СПК 

"Идель" 1066000 кв.м. Кад № 16:15:000000:93 

21 133 000 24 419 000 

8 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, общая площадь 

6188800 кв.м. Кад № 16:15:000000:346 

105 393 000 113 018 000 

9 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях СПК 

"Октябрьский" 7722000 кв.м. Кад № 16:15:000000:75 

127 573 000 147 408 000 

10 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях СХПК 

"Волга" 936000 кв.м. Кад № 16:15:000000:71 

22 705 000 24 348 000 

11 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях СХПК 68 946 000 73 934 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Cправедливая 

стоимость, руб. 

"Канаш" 4048600 кв.м. Кад № 16:15:000000:345 

12 Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая пло-щадь 1804600 

кв.м. Кад № 16:15:000000:91, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ "Ахметзянов и 

Ко" 

36 625 000 39 546 000 

13 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с Бурнашевский  

206068 кв.м. кад.№ 16:15:020701:116 

3 668 000 4 238 000 

14 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей  

площадью 370000 кв.м., кадастровый № 16:15:020801:166, 

расположенного на землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

7 903 000 9 131 000 

15 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с Бурнашевский  

491000 кв.м. кад.№ 16:15:020801:167 

10 487 000 12 118 000 

16 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей  

площадью 501 539 кв.м., кадастровый № 16:15:020801:168, 

расположенного на землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

12 610 000 13 615 000 

17 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей  

площадью 515400 кв.м., кадастровый № 16:15:020701:114, 

расположенного на землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

12 958 000 13 992 000 

18 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с Соболевский  

10988000 кв.м. кад.№ 16:15:000000:36 

175 950 000 188 680 000 

19 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, общая площадь 180300 

кв.м. №16:15:170801:2, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Соболевское сельское 

поселение, на землях колхоза "Рассвет"  

4 262 000 4 570 000 

20 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с Соболевский на 

зем. к/за "Рассвет" 164000 к.м. №16:15:170801:0003 

3 877 000 4 157 000 

21 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Введенско-

Слободское сп, 373 346 кв.м. Кад № 16:15:041301:196 

7 876 000 8 446 000 

22 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Введенско-

Слободское сп, 4 060 237 кв.м. Кад № 16:15:000000:1994 

67 078 000 77 507 000 

23 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства,  

общая площадь 46181 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение.  Кад .№ 16:15:041301:192. 

1 174 000 1 259 000 

24 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 824 975 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение, Кад .№ 16:15:041301:193. 

20 012 000 21 460 000 

25 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 1385 кв.м. 

Кад № 16:15:150601:730 

41 000 47 000 

26 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 3790535 

кв.м. Кад № 16:15:000000:2068 

75 147 000 86 831 000 

27 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

14 000 16 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Cправедливая 

стоимость, руб. 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 461 кв.м. 

Кад № 16:15:150601:731 

28 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для  сельскохозяйственного производства, 

площадь 1 198 кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, ООО Аксу.  Кад .№ 16:15:000000:2216 

21 000 25 000 

29 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

площадь 393 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское 

СП.Кад .№ 16:15:000000:2427 

10 000,0 11 000 

30 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 39 кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение. Кад 

.№ 16:15:000000:2428 

1 000,0 1 000 

31 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 573 961 кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение. Кад 

.№ 16:15:000000:74 

12 108 000,0 12 985 000 

32 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

площадь 594 086 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-

Морквашское сельское поселение. Кад .№ 16:15:120602:1542 

14 411 000,0 15 454 000 

33 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

площадь 61 733 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-

Морквашское сельское поселение. Кад .№ 16:15:120601:1541 

1 804 000,0 1 935 000 

34 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной 

жилой застройки, площадь 750000 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Набережно-Морквашское сп. Кад .№ 16:15:120601:1521 

244 699 000,0 282 024 000 

35 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Новорусско-Маматкозинское сп, 11 224 

975 кв.м. Кад № 16:15:000000:2403 

179 744 000,0 192 749 000 

36 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

площадь 7625472,39 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ 

Зайцев и Ко. Кад .№ 16:15:000000:35 

132 340 000,0 139 254 000 

37 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 600000 кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2564, расположенный: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

12 280 000,0 14 189 000 

38 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

33 105 000,0 35 501 000 
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использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1690666 кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2565, расположенный: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

39 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1446521 кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2566, расположенный: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

28 325 000,0 30 374 000 

40 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 179818 кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2567, расположенный: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

4 887 000,0 5 241 000 

41 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 2125400   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение, Кад № 16:15:041301:214 

41 618 000,0 44 630 000 

42 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 98   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение, Кад № 16:15:041301:215 

3 000,0 3 000 

43 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 170198   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение, Кад № 16:15:041301:216 

4 626 000,0 4 961 000 

44 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 170   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение, Кад № 16:15:041301:217 

5 000,0 5 000 

45 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с Бурнашевский  

264000 кв.м. кад.№ 16:15:020701:912 

6 318 000,0 7 300 000 

46 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Введенско-

Слободское сп, 19998 кв.м. Кад № 16:15:041301:229 

356 000,0 411 000 

47 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Введенско-

Слободское сп, 44883 кв.м. Кад № 16:15:041301:228 

799 000,0 923 000 

48 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Кильдеевское сп, 

15133 кв.м. Кад № 16:15:070501:345 

389 000,0 450 000 

49 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Кильдеевское сп, 

41667 кв.м. Кад № 16:15:070501:346 

1 072 000,0 1 239 000 

50 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Новорусско-

Маматкозинское сп, 277592 кв.м. Кад № 16:15:140501:60 

4 941 000,0 5 709 000 

51 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Новорусско-

Маматкозинское СП, 58235 кв.м. Кад № 16:15:140501:59 

1 037 000,0 1 198 000 

52 Земли  для с/х производства кад. № 16:15:000000:3060; РТ, 

Верхнеуслонский район, Октябрьское СП 

1 440 000,0 1 321 000 

53 Земли  для с/х производства кад. № 16:15:000000:3061; РТ, 

Верхнеуслонский район, Верхнеуслонское СП 

24 790 000,0 17 185 000 

54 Земли  для с/х производства кад. № 16:15:000000:3062; РТ, 

Верхнеуслонский район, Набережно-Морквашское СП 

157 480 000,0 144 110 000 

55 Земли  для сельскохозяйственного производства кад. № 50 000,0 62 000 
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16:15:020901:277; РТ, Верхнеуслонский р-н, Бурнашевское СП, 

ТНВ Зайцев и Ко 

56 Земли для сельскохозяйственного производства кад. № 

16:15:020901:279; РТ, Верхнеуслонский р-н, Бурнашевское СП, 

ТНВ Зайцев и Ко 

120 000,0 137 000 

57 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Набережно-

Морквашское СП, 140000 кв.м. Кад № 16:15:120601:1748 

4 420 000,0 4 897 000 

58 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Набережно-

Морквашское СП, 281905 кв.м. Кад № 16:15:120601:1749 

8 910 000,0 9 860 000 

  Итого Верхнеуслонский р-н 2 117 569 000,0 2 296 823 000,0 

  Высокогорский р-н     

59 Высокогорский р-н, Чернышевское СП, земельный участок, 

33000 кв.м. Кад № 16:16:320701:1047 

12 992 000 12 094 000 

60 Высокогорский р-н, Чернышевское СП, земельный участок, 

60000 кв.м. Кад № 16:16:320701:587 

1 462 000 1 306 000 

61 Высокогорский р-н, Чернышевское СП,земельный участок,  

11181628 кв.м. Кад № 16:16:320701:229 

171 550 000 153 393 000 

62 Высокогорский р-н, Чернышевское СП,земельный участок,  

4081941 кв.м. Кад № 16:16:000000:4499 

66 643 000 59 548 000 

  итого Высокогорский р-он 252 647 000,0 226 341 000,0 

  г. Казань     

63 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь, г.Казань, 

190400 кв.м.Кад.№ 16:16:00 00 00:225 

91 325 000 107 101 000 

64 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 48083 

кв.м, Кад № 16:16:12 06 01:300, Республика Татарстан, г. 

Казань, севернее д. Белянкино 

18 657 000 21 524 000 

65 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 60806 

кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:0299, Республика Татарстан, г 

Казань, севернее д Белянкино 

23 594 000 27 219 000 

66 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 11369 

кв.м. Кад № 16:16:12 06 02:402 , расположенный: Республика 

Татарстан, г. Казань 

5 857 000 6 876 000 

67 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 185927 

кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2180 , расположенный : Республика 

Татарстан, г. Казань 

74 316 000 87 154 000 

68 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 41100 

кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2181 , расположенный : Республика 

Татарстан, г. Казань 

15 948 000 18 398 000 

69 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 47800 

кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2179 , расположенный : Республика 

Татарстан, г. Казань 

18 548 000 21 397 000 

70 Земельный участок, г.Казань, 138 798 кв.м.Кад.№ 

16:16:120601:2225 

50 142 000 57 782 000 

71 Земельный участок, г.Казань, 62 000 кв.м.Кад.№ 

16:16:120601:2224 

24 058 000 27 754 000 

72 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

39 772 000 45 833 000 
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сельскохозяйственного использования,  общая площадь 110094 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 16:16:120601:3143. 

73 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования,  общая площадь 8160 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 16:16:120601:3144 

3 166 000 3 653 000 

74 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 125723 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,Кад .№ 16:16:120601:3066. 

45 418 000 52 339 000 

75 Земельный участок, г.Казань, 132804 кв.м. Кад № 

16:16:120601:3057 

47 977 000 55 287 000 

76 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства,  общая площадь 21013 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 16:16:120601:3081 

8 154 000 9 406 000 

77 Земельный участок кад. №16:16:120601:6748, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 17136 кв.м., 

кадастровый № - присваивается при кадастровом учете с 

государственной регистрацией права. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

8 174 000 9 422 000 

78 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 294624 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Кад .№ 16:16:000000:3920 

106 435 000 122 653 000 

79 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства,  общая площадь 400371 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 16:16:120602:630 

142 728 000 167 495 000 

80 Земельный участок, г.Казань, 720025 кв.м. Кад № 

16:16:000000:3534 

311 611 000 363 717 000 

81 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства г.Казань, 2500 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:886 

970 000 1 119 000 

82 Земельный участок , категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

сельскохозяйственное производство, общая площадь 24929 

кв.м. адрес: РТ, г.Казань, 2 км к югу от д. Самосырово, кад.№ 

16:16:120602:643  

9 673 000,0 11 159 000 

83 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 13 521 кв.м., 

адрес объекта: РТ,  г. Казань.  Кад .№ 16:16:120602:1111. 

3 611 000,0 3 997 000 

84 Земельный участок; для индивидуального жилищного 

строительства кад. № 16:16:000000:7853; РТ, г. Казань 

4 250 000,0 4 578 000 

85 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 267515 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 16:16:000000:5446 

106 928 000,0 125 398 000 

86 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

площадь 3500 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань. 

  Кад .№ 16:16:120601:3874 

5 426 000,0 5 074 000 

87 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 462530 кв.м., 

149 034 000,0 171 849 000 
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адрес объекта: РТ,  МО "г. Казань", г. Казань.  Кад .№ 

16:00:000000:754 

88 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 110625 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 16:16:120602:1079 

44 218 000,0 51 856 000 

89 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  использования, площадь 144 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань  Кад .№ 16:16:120602:1174 

106 000,0 64 000 

90 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 2932 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:4479. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

5 021 000,0 4 767 000 

91 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 176504 кв. м – 

кадастровый номер 16:16:120601:5711, адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань. 

70 550 000,0 82 737 000 

92 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 186804 кв. м – 

кадастровый номер 16:16:120601:5712, адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань.  

89 600 000,0 105 078 000 

93 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 5638 кв. м – 

кадастровый номер 16:16:120601:5713, адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань.  

2 420 000,0 2 842 000 

94 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 4325 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:4487. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

6 704 000,0 6 271 000 

95 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 3390 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 16:16:120602:1287 

1 315 000,0 1 517 000 

96 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 11398 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 16:16:120602:1288 

4 423 000,0 5 102 000 

97 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 6461 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 16:16:120602:1289 

2 507 000,0 2 892 000 

98 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 28100 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1290 

60 084 000,0 64 203 000 
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99 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 9517 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 16:16:120602:1291 

3 693 000,0 4 260 000 

100 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 500 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 16:16:120602:1292 

367 000,0 224 000 

101 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 5 557 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 

16:16:120601:4486. 

2 156 000,0 2 488 000 

102 Земельный участок, г.Казань,  118787 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7510 

52 756 000,0 60 744 000 

103 Земельный участок, г.Казань,  1244 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3690 

593 000,0 684 000 

104 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  700 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 16:16:120602:1078 

514 000,0 588 000 

105 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 5650 кв.м., 

кад.№ 16:16:120602:1105. адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань 

2 192 000,0 2 529 000 

106 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 956 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:6749. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

1 723 000,0 1 669 000 

107 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 9136 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 16:16:120602:1283 

3 545 000,0 4 090 000 

108 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  15 747 кв.м. 

кад.№ 16:16:120602:642 адрес объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, 2 км к югу от д. Самосырово 

6 110 000,0 7 049 000 

109 Земельный участок кад. №16:16:120602:4206, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 650 кв.м., 

кадастровый № - присваивается при кадастровом учете с 

государственной регистрацией права. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

477 000,0 546 000 

110 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 31 414 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 

16:16:120601:5708. 

14 984 000,0 17 273 000 

111 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 6992 кв.м., 

3 335 000,0 3 845 000 
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адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 

16:16:120601:5707 

112 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 3 303 576 

кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 

16:00:000000:975 

981 757 000,0 1 141 582 000 

113 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  40 000 кв.м. 

адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, Кад № 

16:16:120601:1862 

15 521 000 17 906 000 

114 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадью 60 000 кв.м. 

адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, Кад № 

16:16:120601:1864 

23 282 000 26 858 000 

115 Земельный участок, г.Казань,  Самосырово, 20987 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3769 

9 131 000 9 734 000 

116 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 4 757 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 

16:16:120601:5710 

1 846 000 2 129 000 

117 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 1400 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:2997. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

3 188 000 3 178 000 

118 Земельный участок, г.Казань,  21838 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3748 

10 416 000 12 008 000 

119 Земельный участок, г.Казань,  23617 кв.м. Кад № 

16:00:000000:1082 

11 265 000 12 986 000 

120 Земельный участок, г.Казань,  32500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3689 

12 611 000 14 548 000 

121 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 486 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7209 

1 107 000 1 103 000 

122 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 499 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3766 

1 136 000 1 133 000 

123 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

производство, общая площадь 117 837 кв. м – кадастровый 

номер 16:00:000000:987. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

52 334 000 60 258 000 

124 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 600 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3763 

1 366 000 1 362 000 

125 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

производство, общая площадь 2493187 кв. м – кадастровый 

номер 16:00:000000:988. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

844 917 000 986 533 000 

126 Земельный участок, г.Казань,  636536 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7348 

205 101 000 236 499 000 

127 Земельный участок, г.Казань,  65154 кв.м. Кад № 29 703 000 34 636 000 
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16:00:000000:1083 

128 Земельный участок, г.Казань, Самосырово,  709 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3107 

1 614 000 1 609 000 

129 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 1200 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:5755. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

2 163 000 2 095 000 

130 Земельный участок, г.Казань,  7439 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3692 

2 887 000 3 330 000 

131 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование, общая площадь 6395 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3047. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

2 481 000 2 863 000 

132 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 783 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3761 

1 783 000 1 777 000 

133 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 988 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3067. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

2 250 000 2 243 000 

134 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 785 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3767 

1 787 000 1 782 000 

135 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 815 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3072. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

1 856 000 1 850 000 

136 Земельный участок  для с/х использования кад. № 

16:00:000000:1330; РТ, г. Казань 

28 770 000 32 364 000 

137 Земельный участок, г.Казань, Салмачи  860 кв.м. Кад № 

16:50:350203:1697 

632 000 722 000 

138 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь   11247 

кв. м – кадастровый номер 16:16:120602:3080 Адрес 

местоположения: установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

4 364 000,0 5 035 000 

139 Земельный участок, г.Казань, 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3695 

747 000,0 854 000 

140 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 150312 

кв. м – кадастровый номер 16:16:120602:3082. Адрес 

местоположения: установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

54 301 000,0 62 576 000 

141 Земельный участок категория земель: земли населенных 92 471 000,0 106 561 000 
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пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь  255969 

кв. м – кадастровый номер 16:00:000000:1023 Адрес 

местоположения: установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

142 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь  68317 

кв. м – кадастровый номер 16:16:120602:3084 Адрес 

местоположения: установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

26 509 000,0 30 581 000 

143 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь  11203 

кв. м – кадастровый номер 16:16:120602:3081 Адрес 

местоположения: установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

4 347 000,0 5 015 000 

144 Земельный участок, г.Казань, Воснесенье, 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3696 

747 000,0 854 000 

145 Земельный участок кад. № 16:16:000000:7759, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 11141 

кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

4 847 000,0 5 167 000 

146 Земельный участок, г.Казань, 1290 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5789 

615 000,0 709 000 

147 Земельный участок кад. №16:16:120602:5163, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 128 939 кв.м., 

кадастровый № - присваивается при кадастровом учете с 

государственной регистрацией права. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

57 264 000,0 65 935 000 

148 Земельный участок, г.Казань, 136952 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5787 

34 058 000,0 37 652 000 

149 Земельный участок, г.Казань, 4751 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5790 

2 266 000,0 2 612 000 

150 Земельный участок, г.Казань, 83 580 кв.м., кад.№ 

16:16:120601:1892 

32 431 000,0 37 414 000 

151 Земельный участок, г.Казань,  12156 кв.м. Кад № 

16:16:120602:4186 

5 798 000,0 6 684 000 

152 Земельный участок, г.Казань,  263994 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3693 

95 370 000,0 109 902 000 

153 Земельный участок, г.Казань,  400 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3793 

911 000,0 908 000 

154 Земельный участок, г.Казань,  500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3787 

1 138 000,0 1 135 000 

155 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 98578 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:6754. Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

170 281 000,0 186 582 000 
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156 Земельный участок, г.Казань, 460 кв.м. Кад № 

16:16:120602:4139 

1 047 000,0 1 044 000 

157 Земельный участок, г.Казань, 599 кв.м. Кад № 

16:16:120601:6717 

1 080 000,0 1 046 000 

158 РТ, МО г Казань, г Казань , Земельный участок, 642 кв.м., 

16:16:120602:4184 

1 462 000,0 1 457 000 

159 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 28578 кв.м., 

кадастровый № - 16:00:000000:1447. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г. 

Казань», г. Казань; 

17 460 000,0 17 285 000 

160 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 806 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:6272. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г. 

Казань», г. Казань; 

492 000,0 488 000 

161 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 3000 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:6273. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г. 

Казань», г. Казань; 

1 833 000,0 1 815 000 

162 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1454 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:6274. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г. 

Казань», г. Казань; 

888 000,0 879 000 

163 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1040 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:6275. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г. 

Казань», г. Казань. 

635 000,0 629 000 

164 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

16:16:120601:6772; РТ, МО г. Казань, г.Казань 

1 610 000,0 1 740 000 

165 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

16:16:120601:6773; РТ, МО г. Казань, г.Казань 

980 000,0 1 060 000 

166 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

16:16:120601:6799; РТ, МО г. Казань, г.Казань 

2 380 000,0 2 707 000 

167 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

16:16:120601:6801; РТ, МО г. Казань, г.Казань 

1 320 000,0 1 398 000 

168 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

16:16:120602:5190; РТ, МО г Казань, г Казань 

1 650 000,0 1 696 000 

169 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5214; РТ, г. Казань 

1 035 000,0 726 000 

170 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

16:16:120602:5441; РТ, МО г Казань, г Казань 

5 940 000,0 4 756 000 
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171 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5442; РТ, г. Казань 

1 620 000,0 1 650 000 

172 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5443; РТ, г. Казань 

1 620 000,0 1 650 000 

173 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5444; РТ, г. Казань 

1 620 000,0 1 650 000 

174 Земельный участок, г.Казань, 2069 кв.м. Кад № 

16:16:000000:8064 

4 380 000,0 4 381 000 

175 Земельный участок, г.Казань, 645 кв.м. Кад № 

16:16:120602:6264 

1 950 000,0 1 464 000 

176 Земельный участок, г.Казань, 850 кв.м. Кад № 

16:16:120602:6263 

2 560 000,0 1 929 000 

177 Земельный участок, г. Казань, 3163 кв.м., кад. № 

16:16:120602:4202 

1 541 000,0 1 687 000 

178 Земельный участок, г. Казань, 62691 кв.м., кад. № 

16:16:120602:4203 

29 903 000,0 37 918 000 

  итого  Казань 4 619 540 000 5 331 821 000 

  Зеленодольский район     

179 Земельный участок, Зеленодольский район, 1916,11 кв.м. 

Кад.№ 16:20090901:67 

55 000 56 000 

180 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 123 051 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:170. 

2 987 000 3 096 000 

181 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 31 387 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:171. 

818 000 847 000 

182 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 6 110 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:172. 

159 000 165 000 

183 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:261 

59 000 60 000 

184 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:262 

47 000 48 000 

185 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:093401:23 

6 000 6 000 

186 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:97 

112 000 114 000 

187 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:101 

23 000 24 000 

188 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:102 

683 000 707 000 

189 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:253 

11 000 11 000 

190 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:255 

229 000 233 000 

191 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:260  

12 000 12 000 

192 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090802:74  

11 000 11 000 

193 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:64 

22 000 22 000 

194 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 29 000 29 000 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
17 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Cправедливая 

стоимость, руб. 

№16:20:090803:65 

195 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:68 

6 000 6 000 

196 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:69 

6 000 6 000 

197 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:70 

6 000 6 000 

198 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:71 

6 000 6 000 

199 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 783 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:276), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

23 000 23 000 

200 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 2463 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:277), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

71 000 73 000 

201 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 28485 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:278), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

825 000 839 000 

202 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 44288 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:279), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

1 283 000 1 304 000 

203 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 42852 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:282), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

1 241 000 1 262 000 

204 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 4044 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:283), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

117 000 119 000 

205 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общей  площадью 1071 

кв.м., кадастровый № 16:20:08 38 01:132, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

146 000 144 000 

206 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общей  площадью 29951 

кв.м., кадастровый № 16:20:08 38 01:133, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

4 092 000 4 014 000 

207 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общей  площадью 602 

кв.м., кадастровый № 16:20:08 44 01:130, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

82 000 81 000 

208 Земельный участок, Зеленодольский район, Новопольское СП, 

4461 кв.м. Кад.№ 16:20:090802:88 

129 000 131 000 

209 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 1 711 839 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:084401:131 

157 138 000 153 982 000 

210 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 911 932 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

23 688 000 24 551 000 
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поселение. Кад .№ 16:20:093301:176 

211 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 197842 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское 

поселение  Кад .№ 16:20:110901:331 

5 336 000 5 429 000 

212 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 1 233 858 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:093301:175 

25 888 000 26 821 000 

213 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 362 049 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:090802:90 

9 404 000 9 747 000 

214 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 10 867 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение. Кад 

.№ 16:20:093401:35. 

340 000 352 000 

215 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 255 174 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:000000:3078. 

7 433 000 7 703 000 

216 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 361 717 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:090803:157. 

7 830 000 8 115 000 

217 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 471 662 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:090803:156. 

9 453 000 9 620 000 

218 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 7284 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение. Кад 

.№ 16:20:090803:158. 

176 000 179 000 

219 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 18 185 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:110901:362. 

439 000 446 000 

220  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 32 860 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:110901:363. 

952 000 968 000 

221 Земельный участок, категория земель: земли 8 067 000 8 362 000 
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сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 310 582 кв.м., земельный участок частично 

входит в зону: ВЛ/КЛ 10кВ ПС "Площадка Z" фидер 5 часть 1 

Зеленодольский РЭС", адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение. Кад 

.№ 16:20:093401:36 

222 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 1363019 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:000000:2691. 

125 118 000 122 605 000 

223  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 10354 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Осиновское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:083801:143 

1 414 000 1 388 000 

  Итого Зеленодольский район 395 972 000,0 393 723 000,0 

  Лаишевский район     

224 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 826400 кв.м кадастровый № 16:24:14 06 

01:581, адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Орловское сельское поселение 

44 468 000 42 382 000 

225 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 400000 кв.м кадастровый № 16:24:14 06 

01:582,адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Орловское сельское поселение 

21 524 000 20 514 000 

226 Лаишевский р-н, земельный участок, АОЗТ "Матюшино" 21900 

кв.м. Кад № 16:24:14 06 01:0011 

1 421 000 1 354 000 

227 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома с приусадебными земельными участками, общая площадь 

257 194 кв.м, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Егорьевское сельское 

поселение, кад. №16:24:070807:158 

45 065 000 45 334 000 

  Итого Лаишевский район 112 478 000,0 109 584 000,0 

  Приволжский район (п.Салмачи)      

228 Земельный участок, Приволжский район, пос. Салмачи, 129 

кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1052 

365 000 327 000 

229 Земельный участок, Приволжский район, пос. Салмачи, 50 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350203:1047 

142 000 127 000 

230 Земельный участок, Приволжский район, 1474 кв.м. Кад.№ 

16:50:350203:1339 

834 000 950 000 

231 Земельный участок, Приволжский район, 264 кв.м. Кад.№ 

16:50:350204:1145 

136 000 160 000 

232 Земельный участок, Приволжский район, 595 кв.м. Кад.№ 

16:50:350203:1196 

1 686 000 1 508 000 

233 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

сельскохозяйственное производство, общая площадь 283 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Приволжский р-н, установлено 

относительно ориентира Участок на землях Салмачинского 

Совета местного самоуправления.  Кад .№ 16:50:350204:1171. 

76 000 84 000 

234 Земельный участок, категория земель: земли населенных 129 425 000 151 883 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Cправедливая 

стоимость, руб. 

пунктов, разрешенное использование: под 

сельскохозяйственное производство, площадь  302 545 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350201:62. Республика Татарстан, г Казань, 

Приволжский район, п Салмачи, участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления 

235 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

сельскохозяйственное производство, площадь 477 788 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350202:1493. Республика Татарстан, МО «г 

Казань», г Казань, Приволжский район, п Салмачи 

204 392 000 239 859 000 

236 Земельн.уч-к Приволжск.р-он,п.Салмачи  47700 кв.м кад.№ 

16:50:350201:637 

22 752 000 26 228 000 

  ИТОГО по ЗУ Салмачи 359 808 000 421 126 000 

  Пестречинский район (д.Куюки)     

237 Земельный участок, общей площадью 2800 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

использования: для жилищного строительства и 

соответствующей инфраструктуры, кадастровый 

№16:33:021134:387. Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Пестречинский 

муниципальный район, Богородское сельское поселение, 

д.Куюки. 

2 961 000 2 961 000 

  Итого Пестречинский район 2 961 000,0 2 961 000,0 

  Всего 7 860 975 000 8 782 379 000,00 

 
 

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  Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1 

2 Состав объекта оценки Состав объектов оценки приведен в таблице 1.1. 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 Копии выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости  

2 Справки о структуре площадей некоторых 

объектов оценки 

3 Справка «Характеристики земельных участков» 

4  Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. 

Обременения и ограничения прав: доверительное 

управление. 

Общая долевая собственность владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 
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5  Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном 

объеме и для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем 

отчете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо 

частью объекта является неправомерным. 

7  Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

Оценка проводится без проведения осмотра 

оценщиком. 

Возможные границы интервала рыночных цен, в 

которых может находиться стоимость, указывать не 

требуется.  

Прочие допущения и ограничения соответствуют  р. 6 

Отчета. 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9  Дата оценки 24 апреля 2019 г. 

10  Дата составления отчёта 24 апреля 2019 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился (Задание на оценку). 

Оценка производилась на основании 

фотоматериалов, предоставленных Заказчиком 

оценки, а также доступной информации 

(кадастровая карта, снимки со спутников). 

12  Валюта оценки Российский рубль 
 

 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика 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 Реквизиты Заказчика оценки ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказчика 

оценки 

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

 

5 Оценщики, с которыми заклю-

чены трудовые договоры 

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

34/4, тел. (843)2000876. Электронный адрес: 

ik.bs@mail.ru 

Членство в СРО: Является членом Ассоциации 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

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

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения 

квалификации Российской экономической академии 

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

Программа: Профессиональная оценка и экспертиза 

объектов и прав собственности. Специализация: 

оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное 
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Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

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

2017 года по 3 мая 2018 года (обе даты 

включительно). Является членом Ассоциации 

саморегулируемой организации «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

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

№ 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности –  с 1998г 

6 Независимость оценщика от 

Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки и не 

состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне договора, не является участником (членом) 

или кредитором юридического лица – Заказчика, а 

Заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ 

1  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

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

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

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

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. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки и 

не является аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

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

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

отражает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

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

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

источник информации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

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

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

оговорённых в Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как путем изучения предоставленной документации или 

другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная заказчиком. 

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

поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

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

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

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

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

результаты оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

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

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

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

оценки. 

Осмотр не производился (согласно Задания на оценку). Оценка производилась на 

основании доступной информации (кадастровая карта, снимки со спутников). 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

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

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

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

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

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

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

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

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

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

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

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

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации Ассоциации СРО «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

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

проведению оценки»; 

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

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

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

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

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

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования 

Международного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

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

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

В настоящей оценке, исходя из поставленной задачи (консультирование заказчика 

относительно стоимости объекта для 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 

добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих 

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

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

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

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

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

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 
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 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
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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 сайты: 

http://www.economy.gov.ru/ 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

https://www.avito.ru/ 

http://kazan.mlsn.ru/ 

http://torgi.gov.ru/ 

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 Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости  

2 Справки о структуре площадей некоторых объектов оценки 

3 Справка «Характеристики земельных участков» 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html
https://www.avito.ru/
http://kazan.mlsn.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Практически все земельные участки в районах РТ относятся к землям 

сельскохозяйственного назначения.  Участки, расположенные на территории г. Казани, 

относятся к землям населенных пунктов. Разрешенное использование и площадь указаны в 

таблице 9-1. 

Подробное описание технических характеристик и качественных параметров объектов 

оценки представлено в таблице 9-1. Приописании количественных и качественных 

характеристик объектов оценки Оценщик опирался на сведения, предоставленные Заказчиком 

– выпискииз ЕГРН, свидетельства о государственной регистрации права, задание на оценку, а 

также на сведения, содержащиеся на сайте публичной кадастровой карты, сайта Gogle. 

 

Информация о текущем использовании объектов оценки: описано в таблице 9-1. 

Следующие земельные участки используются под проезжие дороги в течение 

последних нескольких лет: 
Наименование объекта оценки Площадь, кв.м. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 13 521 кв.м., адрес 

объекта: РТ,  г. Казань.  Кад .№ 16:16:120602:1111. 

13 521,00 

Земельный участок; для индивидуального жилищного строительства кад. № 

16:16:000000:7853; РТ, г. Казань 

9 492,00 

Земельный участок, г.Казань,  Самосырово, 20987 кв.м. Кад № 16:16:120602:3769 20 987,0 

Земельный участок кад. № 16:16:000000:7759, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 11141 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

11 141,0 

Земельный участок, г.Казань, 136952 кв.м. Кад № 16:16:120601:5787 136 952,0 

Земельный участок, г.Казань,  3564 кв.м. Кад № 16:16:000000:7723 3 564,0 

Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120602:5441; РТ, МО г Казань, г Казань 

9 860,0 

Земельный участок, Приволжский район, 1474 кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1339 1 474,00 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под сельскохозяйственное производство, общая площадь 283 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Приволжский р-н, установлено относительно ориентира Участок на 

землях Салмачинского Совета местного самоуправления.  Кад .№ 16:50:350204:1171. 

283,00 

Данные участки имеют сложную вытянутую форму, что не позволяет использовать 

участки под застройку, и утрамбованную поверхность, что не позволяет данные участки 

обрабатывать. 

Все остальные участки свободны от застройки и могут быть использованы в 

соотвествии со своим разрешенным  использованием. 

Описание имущественных прав: Общая долевая собственность владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Балансовая стоимость объекта оценки: суммарная балансовая стоимость составляет   

7 860 975 000 руб, в разбивке по объектам представлена в табл. 1-1 Отчета. 

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

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объект 

правами других лиц. На дату оценки, согласно представленных юридических документов, 

оцениваемое имущество находится в доверительном управлении ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест» (относится к форме собственности и не накладывает ограничений на рыночную 

стоимость). 

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. 
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Таблица 9-1– Описание объектов оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

  Верхнеуслонский р-н               

1 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 164 000 кв.м., 

кадастровый № 16:15:170801:198, расположенного 

на землях Соболевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

164 000,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Обрабатывается Отсутствуют грунт 44,3 

2 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на 

землях ООО "Аксу"  492000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:73 

492 000,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Отсутствуют грунт 35,4 

3 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 

14 903 200 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Кильдеевское сельское поселение   Кад .№ 

16:15:000000:2243 

14 903 

200,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Газ, 

электричество 

грунт 42,1 

4 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на 

землях с-за "Кураловский" 5576000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:77 

5 576 

000,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Отсутствуют грунт 23,6 

5 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 2 346 907кв.м 

кадастровый № 16:15:000000:76, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 

Соболевское сельское поселение, на землях СПК 

"Дружба" 

2 346 

907,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Обрабатывается Отсутствуют грунт 49,4 

6 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на 

землях СПК "Дружба" 2050000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:92 

2 050 

000,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Отсутствуют грунт 30,0 

7 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на 

землях СПК "Идель" 1066000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:93 

1 066 

000,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Обрабатывается Отсутствуют асфальт 26,5 

8 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, общая 

площадь 6188800 кв.м. Кад № 16:15:000000:346 

6 188 

800,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 39,4 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

9 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на 

землях СПК "Октябрьский" 7722000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:75 

7 722 

000,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Отсутствуют грунт 20,4 

10 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на 

землях СХПК "Волга" 936000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:71 

936 000,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Электричество грунт 19,6 

11 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на 

землях СХПК "Канаш" 4048600 кв.м. Кад № 

16:15:000000:345 

4 048 

600,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 57,0 

12 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохо-зяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая пло-щадь 1804600 кв.м. Кад 

№ 16:15:000000:91, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ 

"Ахметзянов и Ко" 

1 804 

600,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Обрабатывается Электричество асфальт 40,7 

13 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Бурнашевский  206068 кв.м. кад.№ 

16:15:020701:116 

206 068,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Пастбища Отсутствуют грунт 34,0 

14 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 370000 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020801:166, расположенного 

на землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

370 000,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Обрабатывается Отсутствуют асфальт 34,0 

15 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Бурнашевский  491000 кв.м. кад.№ 

16:15:020801:167 

491 000,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Обрабатывается Отсутствуют асфальт 35,0 

16 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 501 539 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020801:168, расположенного 

на землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

501 539,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Обрабатывается Электричество асфальт 34,0 

17 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 515400 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020701:114, расположенного 

на землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

515 400,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Обрабатывается Электричество асфальт 33,0 

18 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 10 988 земли для с/х  производства  Частично Электричество грунт 54,0 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

Соболевский  10988000 кв.м. кад.№ 

16:15:000000:36 

000,00 сельскохозяйственного 

назначения 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

19 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, общая 

площадь 180300 кв.м. №16:15:170801:2, 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Соболевское сельское 

поселение, на землях колхоза "Рассвет"  

180 300,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 52,0 

20 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Соболевский на зем. к/за "Рассвет" 164000 к.м. 

№16:15:170801:0003 

164 000,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 53,0 

21 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Введенско-Слободское сп, 373 346 кв.м. Кад № 

16:15:041301:196 

373 346,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 30,6 

22 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Введенско-Слободское сп, 4 060 237 кв.м. Кад № 

16:15:000000:1994 

4 060 

237,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 24,6 

23 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства,  общая площадь 46181 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Введенско-Слободское сельское поселение.  

Кад .№ 16:15:041301:192. 

46 181,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Электричество грунт 30,1 

24 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 824 975 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Введенско-Слободское сельское поселение, 

Кад .№ 16:15:041301:193. 

824 975,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 29,8 

25 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-

Морквашское сп, 1385 кв.м. Кад № 

16:15:150601:730 

1 385,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 23,3 

26 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-

3 790 

535,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 23,3 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
31 

№ 

п/п 
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ость от г. 

Казани, 

км 

Морквашское сп, 3790535 кв.м. Кад № 

16:15:000000:2068 

27 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-

Морквашское сп, 461 кв.м. Кад № 

16:15:150601:731 

461,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 23,3 

28 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для  сельскохозяйственного 

производства, площадь 1 198 кв.м., адрес объекта: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, ООО 

Аксу.  Кад .№ 16:15:000000:2216 

1 198,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 37,7 

29 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

производства, площадь 393 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское СП.Кад .№ 

16:15:000000:2427 

393,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Опоры ЛЭП Электричество грунт 41,0 

30 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 39 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Бурнашевское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:000000:2428 

39,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Опоры ЛЭП Электричество грунт 43,0 

31 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 573 961 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Бурнашевское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:000000:74 

573 961,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Электричество грунт 37,1 

32 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

производства, площадь 594 086 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-Морквашское 

сельское поселение. Кад .№ 16:15:120602:1542 

594 086,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Электричество грунт 21,9 
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33 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

производства, площадь 61 733 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-Морквашское 

сельское поселение. Кад .№ 16:15:120601:1541 

61 733,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Электричество грунт 25,6 

34 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки, площадь 

750000 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Набережно-Морквашское сп. Кад .№ 

16:15:120601:1521 

750 000,00 земли населенных 

пунктов 

для индивидуальной 

жилой застройки 

Обрабатывается Отсутствуют асфальт 22,1 

35 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Новорусско-

Маматкозинское сп, 11 224 975 кв.м. Кад № 

16:15:000000:2403 

11 224 

975,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Электричество грунт 37,1 

36 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

производства, площадь 7625472,39 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, ТНВ Зайцев и Ко. Кад .№ 

16:15:000000:35 

7 625 

472,39 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Электричество грунт 33,8 

37 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 600000 кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2564, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

600 000 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют грунт 14,5 

38 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 1690666 кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2565, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

1 690 666 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Обрабатывается Газ, 

электричество 

грунт 15,0 
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Печищинское сельское поселение 

39 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 1446521 кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2566, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

1 446 521 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Обрабатывается Газ, 

электричество 

грунт 15,1 

40 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 179818 кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2567, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

179 818 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Обрабатывается Электричество грунт 14,9 

41 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 

2125400   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:214 

2 125 400,0 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Газ, 

электричество 

грунт 27,7 

42 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 98   

кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Введенско-Слободское 

сельское поселение, Кад № 16:15:041301:215 

98,0 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Опоры ЛЭП Электричество грунт 26,5 

43 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 

170198   кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Введенско-Слободское 

сельское поселение, Кад № 16:15:041301:216 

170 198,0 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Электричество грунт 26,8 

44 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения 

170,0 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Опоры ЛЭП Электричество грунт 25,0 
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км 

сельскохозяйственного производства, площадь 170   

кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Введенско-Слободское 

сельское поселение, Кад № 16:15:041301:217 

45 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Бурнашевский  264000 кв.м. кад.№ 

16:15:020701:912 

264 000,0 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 34,1 

46 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Введенско-Слободское сп, 19998 кв.м. Кад № 

16:15:041301:229 

19 998,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Овраг Отсутствуют грунт 40,0 

47 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Введенско-Слободское сп, 44883 кв.м. Кад № 

16:15:041301:228 

44 883,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют грунт 40,0 

48 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Кильдеевское сп, 15133 кв.м. Кад № 

16:15:070501:345 

15 133,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Овраг Отсутствуют асфальт 65,0 

49 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Кильдеевское сп, 41667 кв.м. Кад № 

16:15:070501:346 

41 667,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 65,0 

50 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Новорусско-Маматкозинское сп, 277592 кв.м. Кад 

№ 16:15:140501:60 

277 592,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют грунт 55,0 

51 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Новорусско-Маматкозинское СП, 58235 кв.м. Кад 

№ 16:15:140501:59 

58 235,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Овраг Отсутствуют грунт 55,0 

52 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3060; РТ, Верхнеуслонский район, 

Октябрьское СП 

40 403,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Электричество асфаальт, грунт 36,0 

53 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3061; РТ, Верхнеуслонский район, 

Верхнеуслонское СП 

835 585,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют грунт 36,0 

54 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3062; РТ, Верхнеуслонский район, 

Набережно-Морквашское СП 

6 576 

126,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Электричество асфальт 35,0 

55 Земли  для сельскохозяйственного производства 

кад. № 16:15:020901:277; РТ, Верхнеуслонский р-

н, Бурнашевское СП, ТНВ Зайцев и Ко 

2 091,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 40,0 

56 Земли для сельскохозяйственного производства 

кад. № 16:15:020901:279; РТ, Верхнеуслонский р-

н, Бурнашевское СП, ТНВ Зайцев и Ко 

4 623,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 40,0 

57 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 140 000,00 земли для Пастбища Электричество асфальт 10,7 
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Набережно-Морквашское СП, 140000 кв.м. Кад № 

16:15:120601:1748 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

производства 

58 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Набережно-Морквашское СП, 281905 кв.м. Кад № 

16:15:120601:1749 

281 905,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Электричество асфальт 10,7 

  Высокогорский р-н               

59 Высокогорский р-н, Чернышевское СП, земельный 

участок, 33000 кв.м. Кад № 16:16:320701:1047 

33 000,00 Земли населённых 

пунктов 

Жилая застройка Пастбища Отсутствуют асфальт 30,0 

60 Высокогорский р-н, Чернышевское СП, земельный 

участок, 60000 кв.м. Кад № 16:16:320701:587 

60 000,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 28,4 

61 Высокогорский р-н, Чернышевское СП,земельный 

участок,  11181628 кв.м. Кад № 16:16:320701:229 

11 181 

628,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Газ, 

Электричество 

асфальт 31,4 

62 Высокогорский р-н, Чернышевское СП,земельный 

участок,  4081941 кв.м. Кад № 16:16:000000:4499 

4 081 

941,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

Частично 

обрабатывается, 

частично 

пастбища 

Газ, 

Электричество 

асфальт 30,0 

  г. Казань               

63 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь, г.Казань, 190400 кв.м.Кад.№ 16:16:00 00 

00:225 

190 400,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Газ асфальт 1,8 

64 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 48083 кв.м, Кад № 16:16:12 06 01:300, 

Республика Татарстан, г. Казань, севернее д. 

Белянкино 

48 083,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

65 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 60806 кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:0299, 

Республика Татарстан, г Казань, севернее д 

Белянкино 

60 806,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

66 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 11369 кв.м. Кад № 16:16:12 06 02:402 , 

расположенный: Республика Татарстан, г. Казань 

11 369,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Электричество асфальт 0,0 
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Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

67 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 185927 кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2180 , 

расположенный : Республика Татарстан, г. Казань 

185 927,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 0,0 

68 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 41100 кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2181 , 

расположенный : Республика Татарстан, г. Казань 

41 100,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

69 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 47800 кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2179 , 

расположенный : Республика Татарстан, г. Казань 

47 800,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

70 Земельный участок, г.Казань, 138 798 кв.м.Кад.№ 

16:16:120601:2225 

138 798,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

71 Земельный участок, г.Казань, 62 000 кв.м.Кад.№ 

16:16:120601:2224 

62 000,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

72 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования,  общая 

площадь 110094 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань.  Кад .№ 16:16:120601:3143. 

110 094,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

73 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования,  общая 

площадь 8160 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120601:3144 

8 160,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

74 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 125723 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, 

Кад .№ 16:16:120601:3066. 

125 723,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

75 Земельный участок, г.Казань, 132804 кв.м. Кад № 

16:16:120601:3057 

132 804,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

76 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства,  общая 

площадь 21013 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120601:3081 

21 013,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 
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Казани, 

км 

77 Земельный участок кад. №16:16:120601:6748, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 

17136 кв.м., кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной 

регистрацией права. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

17 136,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 

78 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 294624 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Кад .№ 16:16:000000:3920 

294 624,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

79 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства,  общая 

площадь 400371 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань.  Кад .№ 16:16:120602:630 

400 371,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 0,0 

80 Земельный участок, г.Казань, 720025 кв.м. Кад № 

16:16:000000:3534 

720 025,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища     0,0 

  в том числе   72,0           

- часть участка, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

520 563,5 " " " вдоль участка асфальт 0,0 

- часть участка, расположенная на удалении от 

дорог и населенных пунктов 

200 216,7 " " " отсутствуют асфальт 0,0 

81 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства г.Казань, 

2500 кв.м. Кад № 16:16:120602:886 

2 500,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

82 Земельный участок , категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под сельскохозяйственное производство, общая 

площадь 24929 кв.м. адрес: РТ, г.Казань, 2 км к 

югу от д. Самосырово, кад.№ 16:16:120602:643  

24 929,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

83 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь 13 521 кв.м., адрес объекта: РТ,  г. 

Казань.  Кад .№ 16:16:120602:1111. 

13 521,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Дорога Отсутствуют асфальт 0,0 

84 Земельный участок; для индивидуального 9 492,00 земли населенных индивидуальные Дорога Отсутствуют грунт 0,0 
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№ 

п/п 
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Площадь, 

кв.м. 
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Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

жилищного строительства кад. № 

16:16:000000:7853; РТ, г. Казань 

пунктов жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

85 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь 267515 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань.  Кад .№ 16:16:000000:5446 

267 515,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 0,0 

86 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

площадь 3500 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань. 

  Кад .№ 16:16:120601:3874 

3 500,00 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

87 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь 462530 кв.м., адрес объекта: РТ,  МО "г. 

Казань", г. Казань.  Кад .№ 16:00:000000:754 

462 530,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

88 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь 110625 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань.  Кад .№ 16:16:120602:1079 

110 625,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 0,0 

89 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного  использования, 

площадь 144 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань  

Кад .№ 16:16:120602:1174 

144,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

90 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 2932 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:4479. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

2 932,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

91 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

176 504,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Газ, 

Электричество 

грунт 0,0 
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№ 

п/п 
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Площадь, 
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ость от г. 

Казани, 

км 

для сельскохозяйственного производства, площадь 

176504 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:5711, адрес объекта: РТ, МО «г. 

Казань»  г. Казань. 

92 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 

186804 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:5712, адрес объекта: РТ, МО «г. 

Казань»  г. Казань.  

186 804,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Газ, 

Электричество 

асфальт 0,0 

93 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 

5638 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:5713, адрес объекта: РТ, МО «г. 

Казань»  г. Казань.  

5 638,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Электричество грунт 0,0 

94 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 4325 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:4487. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

4 325,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

95 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 3390 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1287 

3 390,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

96 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 11398 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1288 

11 398,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

97 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 6461 кв.м., адрес объекта: Республика 

6 461,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1289 

98 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 28100 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   

Кад .№ 16:16:120602:1290 

28 100,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства), по 

проекту планировок 

школа 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

99 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 9517 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1291 

9 517,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

100 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 500 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1292 

500,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

101 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производство, площадь 

5 557 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань. Кад .№ 16:16:120601:4486. 

5 557,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

102 Земельный участок, г.Казань,  118787 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7510 

118 787,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

103 Земельный участок, г.Казань,  1244 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3690 

1 244,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 1,0 

104 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь  700 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:1078 

700,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

105 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производство, площадь 

5650 кв.м., кад.№ 16:16:120602:1105. адрес 

объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань 

5 650,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 
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№ 
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Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 
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Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

106 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 956 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:6749. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

956,00 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

107 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 9136 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1283 

9 136,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  использования Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

108 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь  15 747 кв.м. кад.№ 16:16:120602:642 

адрес объекта: Республика Татарстан, г Казань, 2 

км к югу от д. Самосырово 

15 747,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

109 Земельный участок кад. №16:16:120602:4206, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 

650 кв.м., кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной 

регистрацией права. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

650,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

110 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь 31 414 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. 

Казань»  г. Казань. Кад .№ 16:16:120601:5708. 

31 414,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  использования Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 

111 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь 6992 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. 

Казань»  г. Казань. Кад .№ 16:16:120601:5707 

6 992,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  использования Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 
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Казани, 

км 

112 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь 3 303 576 кв.м., адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 16:00:000000:975 

3 303 576,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища     0,0 

  в том числе   330,0           

- часть участка, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

1 431 549,6 " " " вдоль участка асфальт 0,0 

- часть участка, расположенная на удалении от 

дорог и населенных пунктов 

1 872 026,4 " " " отсутствуют грунт 0,0 

113 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь  40 000 кв.м. адрес: Республика 

Татарстан,  г. Казань, Кад № 16:16:120601:1862 

40 000,0 земли населенных 

пунктов 

 для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

114 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадью 60 000 кв.м. адрес: Республика 

Татарстан,  г. Казань, Кад № 16:16:120601:1864 

60 000,0 земли населенных 

пунктов 

 для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

115 Земельный участок, г.Казань,  Самосырово, 20987 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3769 

20 987,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

Дорога Отсутствуют щебенка 0,0 

116 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 

4 757 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань. Кад .№ 16:16:120601:5710 

4 757,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

117 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 1400 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:2997. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

1 400,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

118 Земельный участок, г.Казань,  21838 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3748 

21 838,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
43 

№ 
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км 
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119 Земельный участок, г.Казань,  23617 кв.м. Кад № 

16:00:000000:1082 

23 617,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

120 Земельный участок, г.Казань,  32500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3689 

32 500,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

121 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 486 

кв.м. Кад № 16:16:000000:7209 

486,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

122 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 499 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3766 

499,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

123 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное производство, общая 

площадь 117 837 кв. м – кадастровый номер 

16:00:000000:987. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

117 837,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 

124 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 600 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3763 

600,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 1,0 

125 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное производство, общая 

площадь 2493187 кв. м – кадастровый номер 

16:00:000000:988. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

2 493 187,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища     0,0 

  в том числе   249,0           

- часть участка, расположенная вплотную у дорог с 1 791 939,7 " " " вдоль участка асфальт/щебенка   
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асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

- часть участка, расположенная на удалении от 

дорог и населенных пунктов 

700 758,5 " " " отсутствуют грунт   

126 Земельный участок, г.Казань,  636536 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7348 

636 536,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

127 Земельный участок, г.Казань,  65154 кв.м. Кад № 

16:00:000000:1083 

65 154,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища     0,0 

  в том числе   6,5           

- часть участка, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

35 037,9 " " " вдоль участка асфальт/щебенка   

- часть участка, расположенная на удалении от 

дорог и населенных пунктов 

30 032,5 " " " отсутствуют грунт   

128 Земельный участок, г.Казань, Самосырово,  709 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3107 

709,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

129 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 1200 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:5755. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

1 200,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

130 Земельный участок, г.Казань,  7439 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3692 

7 439,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

131 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование, общая 

площадь 6395 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3047. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

6 395,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

132 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 783 783,0 земли населенных Индивидуальные ИЖС Отсутствуют щебенка 1,0 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3761 пунктов жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

133 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 988 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3067. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

988,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

134 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 785 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3767 

785,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 1,0 

135 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 815 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3072. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

815,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

136 Земельный участок  для с/х использования кад. № 

16:00:000000:1330; РТ, г. Казань 

72 300,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

137 Земельный участок, г.Казань, Салмачи  860 кв.м. 

Кад № 16:50:350203:1697 

860,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

138 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь   11247 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3080 Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

11 247,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

139 Земельный участок, г.Казань, 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3695 

1 017,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

140 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 150312 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3082. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

150 312,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Дорога Отсутствуют грунт 0,0 

141 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь  255969 кв. м – кадастровый номер 

16:00:000000:1023 Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

255 969,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

142 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь  68317 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3084 Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

68 317,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

143 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь  11203 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3081 Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

11 203,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

144 Земельный участок, г.Казань, Воснесенье, 1017 1 017,0 земли населенных Для Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3696 пунктов сельскохозяйственного 

использования 

145 Земельный участок кад. № 16:16:000000:7759, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 11141 кв.м. 

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

11 141,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

Дорога, ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

146 Земельный участок, г.Казань, 1290 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5789 

1 290,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

147 Земельный участок кад. №16:16:120602:5163, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 

128 939 кв.м., кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной 

регистрацией права. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

128 939,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

148 Земельный участок, г.Казань, 136952 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5787 

136 952,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

дорога Отсутствуют щебенка 0,0 

149 Земельный участок, г.Казань, 4751 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5790 

4 751,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

150 Земельный участок, г.Казань, 83 580 кв.м., кад.№ 

16:16:120601:1892 

83 580,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

151 Земельный участок, г.Казань,  12156 кв.м. Кад № 

16:16:120602:4186 

12 156,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 0,0 

152 Земельный участок, г.Казань,  263994 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3693 

263 994,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют грунт 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

153 Земельный участок, г.Казань,  400 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3793 

400,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

154 Земельный участок, г.Казань,  500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3787 

500,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

155 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

общая площадь 98578 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:6754. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

98 578,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют грунт 0,0 

156 Земельный участок, г.Казань, 460 кв.м. Кад № 

16:16:120602:4139 

460,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

157 Земельный участок, г.Казань, 599 кв.м. Кад № 

16:16:120601:6717 

599,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют грунт 0,0 

158 РТ, МО г Казань, г Казань , Земельный участок, 

642 кв.м., 16:16:120602:4184 

642,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

159 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, 

площадь 28578 кв.м., кадастровый № - 

16:00:000000:1447. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, 

28 578,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Электричество щебенка 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

МО «г. Казань», г. Казань; 

160 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 806 кв.м., кадастровый № 

- 16:16:120602:6272. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, 

МО «г. Казань», г. Казань; 

806,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Электричество щебенка 0,0 

161 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 3000 кв.м., кадастровый 

№ - 16:16:120602:6273. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань; 

3 000,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Электричество щебенка 0,0 

162 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1454 кв.м., кадастровый 

№ - 16:16:120602:6274. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань; 

1 454,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Электричество щебенка 0,0 

163 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1040 кв.м., кадастровый 

№ - 16:16:120602:6275. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань. 

1 040,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Электричество щебенка 0,0 

164 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120601:6772; РТ, МО 

г. Казань, г.Казань 

997,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

165 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120601:6773; РТ, МО 

г. Казань, г.Казань 

607,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 
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166 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120601:6799; РТ, МО 

г. Казань, г.Казань 

1 665,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

167 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120601:6801; РТ, МО 

г. Казань, г.Казань 

801,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

168 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120602:5190; РТ, МО 

г Казань, г Казань 

747,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

169 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5214; РТ, г. Казань 

1 200,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища Электричество щебенка 0,0 

170 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120602:5441; РТ, МО 

г Казань, г Казань 

9 860,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

дорога отсутствуют щебенка 0,0 

171 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5442; РТ, г. Казань 

3 000,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 0,0 

172 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5443; РТ, г. Казань 

3 000,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 0,0 

173 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5444; РТ, г. Казань 

3 000,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 0,0 

174 Земельный участок, г.Казань, 2069 кв.м. Кад № 

16:16:000000:8064 

2 069,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

175 Земельный участок, г.Казань, 645 кв.м. Кад № 

16:16:120602:6264 

645,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 
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176 Земельный участок, г.Казань, 850 кв.м. Кад № 

16:16:120602:6263 

850,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

177 Земельный участок, г. Казань, 3163 кв.м., кад. № 

16:16:120602:4202 

3 163,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

дороги, ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

178 Земельный участок, г. Казань, 62691 кв.м., кад. № 

16:16:120602:4203 

62 691,00 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища электричество асфальт 0,0 

  Зеленодольский район               

179 Земельный участок, Зеленодольский район, 

1916,11 кв.м. Кад.№ 16:20090901:67 

1 916,11 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища отсутствуют асфальт 20,0 

180 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 123 051 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 16:20:093301:170. 

123 051,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество, 

Газ 

грунт 21,0 

181 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 31 387 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 16:20:093301:171. 

31 387,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество грунт 23,0 

182 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 6 110 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 16:20:093301:172. 

6 110,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество грунт 21,0 

183 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:261 

2 461,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

184 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:262 

1 952,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 
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185 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:093401:23 

202,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют асфальт 24,0 

186 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:97 

4 656,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 23,0 

187 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:101 

890,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища электричество грунт 24,0 

188 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:102 

26 204,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища электричество грунт 25,0 

189 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:253 

444,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 25,0 

190 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:255 

9 480,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

191 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:260  

508,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

192 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090802:74  

413,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища электричество грунт 23,0 

193 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:64 

901,72 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 23,0 

194 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:65 

985,50 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 6,8 

195 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:68 

202,50 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 7,0 

196 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:69 

202,50 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 8,5 

197 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:70 

205,50 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 8,5 

198 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:71 

202,50 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 8,5 
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199 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 783 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:276), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

783,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,0 

200 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 2463 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:277), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

2 463,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 11,0 

201 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 28485 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:278), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

28 485,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 11,5 

202 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 44288 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:279), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

44 288,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,0 

203 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 42852 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:282), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

42 852,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,0 

204 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 4044 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:283), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

4 044,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,0 

205 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей  площадью 1071 кв.м., 

кадастровый № 16:20:08 38 01:132, 

расположенный: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район 

1 071,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество щебенка 1,5 

206 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей  площадью 29951 кв.м., 

кадастровый № 16:20:08 38 01:133, 

29 951,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество асфальт 1,5 
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расположенный: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район 

207 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей  площадью 602 кв.м., 

кадастровый № 16:20:08 44 01:130, 

расположенный: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район 

602,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища отсутствуют асфальт 3,0 

208 Земельный участок, Зеленодольский район, 

Новопольское СП, 4461 кв.м. Кад.№ 

16:20:090802:88 

4 461,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют асфальт 6,0 

209 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1 711 839 кв.м., 

адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Осиновское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:084401:131 

1 711 

839,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество асфальт 3,0 

210 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 911 932 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093301:176 

911 932,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

 организация  

сельскохозяйственного 

производства 

Обрабатывается электричество, 

Газ 

асфальт 6,0 

211 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 197842 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Айшинское сельское поселение  Кад .№ 

16:20:110901:331 

197 842,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

 организация  

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют асфальт 11,4 

212 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1 233 858 кв.м., 

адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:093301:175 

1 233 

858,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество, 

Газ 

асфальт 4,0 

213 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

362 049,00 земли 

сельскохозяйственного 

для с/х  производства  Пастбища электричество асфальт 6,5 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 362 049 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090802:90 

назначения 

214 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 10 867 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093401:35. 

10 867,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество асфальт 8,0 

215 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 255 174 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:000000:3078. 

255 174 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество, 

Газ 

асфальт 8,7 

216 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 361 717 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:157. 

361 717,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Обрабатывается электричество, 

Газ 

грунт 7,5 

217 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 471 662 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:156. 

471 662,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища отсутствуют грунт 7,5 

218 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 7284 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:158. 

7 284,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища отсутствуют грунт 7,8 

219 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

18 185,00 земли 

сельскохозяйственного 

для 

сельскохозяйственного 

Пастбища отсутствуют грунт 12,5 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 18 185 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Айшинское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:110901:362. 

назначения производства 

220  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 32 860 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Айшинское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:110901:363. 

32 860,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,3 

221 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 310 582 кв.м., 

земельный участок частично входит в зону: 

ВЛ/КЛ 10кВ ПС "Площадка Z" фидер 5 часть 1 

Зеленодольский РЭС", адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093401:36 

310 582,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество, 

Газ 

асфальт 8,5 

222 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1363019 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Осиновское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:000000:2691. 

1 363 

019,00 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество асфальт 2,2 

223  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 10354 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Осиновское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:083801:143 

10 354,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество, 

Газ 

асфальт 2,0 

  Лаишевский район               

224 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 826400 кв.м 

кадастровый № 16:24:14 06 01:581, адрес объекта: 

826 400,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество щебенка 5,6 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Орловское сельское 

поселение 

225 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 400000 кв.м 

кадастровый № 16:24:14 06 01:582,адрес объекта: 

Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Орловское сельское 

поселение 

400 000,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища электричество асфальт 5,6 

226 Лаишевский р-н, земельный участок, АОЗТ 

"Матюшино" 21900 кв.м. Кад № 16:24:14 06 

01:0011 

21 900,00 земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для с/х  производства  Пастбища отсутствуют, 

Газ 

щебенка 5,0 

227 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками, общая площадь 257 194 

кв.м, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Егорьевское 

сельское поселение, кад. №16:24:070807:158 

257 194 земли населенных 

пунктов 

индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками, 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

  Приволжский район (п.Салмачи)                

228 Земельный участок, Приволжский район, пос. 

Салмачи, 129 кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1052 

129,00 земли населенных 

пунктов 

производственные 

базы жилищно-

эксплуатационных и 

коммунальных 

организаций 

КС отсутствуют щебенка 0,0 

229 Земельный участок, Приволжский район, пос. 

Салмачи, 50 кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1047 

50,00 земли населенных 

пунктов 

производственные 

базы жилищно-

эксплуатационных и 

коммунальных 

организаций 

КС отсутствуют щебенка 0,0 

230 Земельный участок, Приволжский район, 1474 

кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1339 

1 474,00 земли населенных 

пунктов 

для индивидуальной и 

малоэтажной жилой 

застройки 

Дорога электричество щебенка 0,0 

231 Земельный участок, Приволжский район, 264 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350204:1145 

264,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  ГРП электричество щебенка 0,0 

232 Земельный участок, Приволжский район, 595 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350203:1196 

595,00 земли населенных 

пунктов 

для индивидуальной и 

малоэтажной жилой 

застройки 

ИЖС отсутствуют грунт 0,0 

233 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

283,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Дорога электричество щебенка 0,0 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
58 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель 

Разрешенное 

использование (по 

документам) 

Текущее 

использование 

(пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездные 

пути до участка 

(асфальт, 

щебенка, грунт 

и т.п.) 

Удаленн

ость от г. 

Казани, 

км 

под сельскохозяйственное производство, общая 

площадь 283 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Приволжский р-н, установлено относительно 

ориентира Участок на землях Салмачинского 

Совета местного самоуправления.  Кад .№ 

16:50:350204:1171. 

234 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под сельскохозяйственное производство, площадь  

302 545 кв.м. Кад.№ 16:50:350201:62. Республика 

Татарстан, г Казань, Приволжский район, п 

Салмачи, участок на землях Салмачинского 

Совета местного самоуправления 

302 545,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  производства  Пастбища электричество асфальт 0,0 

235 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под сельскохозяйственное производство, площадь 

477 788 кв.м. Кад.№ 16:50:350202:1493. 

Республика Татарстан, МО «г Казань», г Казань, 

Приволжский район, п Салмачи 

477 788,0 земли населенных 

пунктов 

Под с/х производство Пастбища электричество асфальт 0,0 

236 Земельн.уч-к Приволжск.р-он,п.Салмачи  47700 

кв.м кад.№ 16:50:350201:637 

47 700,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 0,0 

  Пестречинский район (д.Куюки)               

237 Земельный участок, общей площадью 2800 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использования: для 

жилищного строительства и соответствующей 

инфраструктуры, кадастровый №16:33:021134:387. 

Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Пестречинский муниципальный район, 

Богородское сельское поселение, д.Куюки. 

2 800,0 земли населенных 

пунктов 

для жилищного 

строительства и 

соответствующей 

инфраструктуры 

ижс отсутствуют грунт 1,5 
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Как видно из таблицы, объекты оценки отличаются: 1) по назначению – участки 

предназначены или  под сельскохозяйственные цели или под индивидуальную жилую 

застройку; 2) по местоположению – в Верхнеуслонском, Лаишевском, Зеленодольском, 

Пестречинском и Высокогорском районах республики, а также участки в г. Казани; 3) по 

удаленности от г. Казани1 – участки, расположенные в Пестречинском, Лаишевском и 

Зеленодольском, находятся от г. Казани на удалении не более 30 км, участки Высокогорского 

района – на расстоянии около 30 км, участки Верхнеуслонского района более разбросаны по 

району – часть также до 30км, часть на расстоянии от 30 до 70 км; 4) по обеспеченности 

инженерными коммуникациями – обеспеченные, не обеспеченные; 5) по качеству подъездных 

путей – участки, примыкающие к дорогам с твердым покрытием (асфальт или щебенка), и 

участки, не имеющие качественных подъездных путей, обеспеченные лишь грунтовыми 

дорогами. 

   

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Описание местоположения объектов оценки 2 

Условно все участки можно поделить на 2 большие группы – 1) это участки, 

расположенные в границах г. Казани, которые были относительно недавно включены в состав 

городских земель; 2) участки за пределами города. 

Все участки в городской черте расположены вблизи жилой застройки в среднем на 

расстоянии 200-700м, что позволяет сделать вывод о наличии примерно на таком же 

расстоянии инженерных коммуникаций. 

Участки в Высокогорском, Лаишевском и Зеленодольском района расположены на 

удалении не более 30 км от г. Казани, преимущественно все участки примыкают к какому-

нибудь населенному пункту или расположены на удалении не более 1,5 км от сел, деревень. 

Участки в Верхнеуслонском районе имеют больший разброс по территории района, 

максимальное удаление от г. Казани составляет около 55 км, от ближайшего населенного 

пункта 3,5 км. Большая же часть оцениваемых участков Верхнеуслонского района также 

расположена вблизи какого-то населенного пункта и на удалении от г. Казани не более 30 км. 

Республика Татарстан - одна из наиболее развитых в экономическом отношении 

республик в Российской Федерации. Она расположена в центре крупнейшего индустриального 

района Российской Федерации, в 800 км к востоку от Москвы. В силу исторических, 

географических, природных условий и других важных факторов Республика Татарстан 

сложилась как крупнейший научный, образовательный и промышленный центр, получивший 

признание не только в России, но и во всем мире. 

Татарстан расположен в центре Российской Федерации на Восточно-европейской 

равнине, в месте слияния двух крупнейших рек - Волги и Камы. Казань находится на 

расстоянии 797км к востоку от Москвы. 

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

территории - 290 километров с севера на юг и 460 километров с запада на восток. Границ с 

иностранными государствами Татарстан не имеет. Территория республики представляет собой 

равнину в лесной и лесостепной зоне с небольшими возвышенностями на правобережье Волги 

и юго-востоке республики. 90% территории лежит на высоте не более 200 м над уровнем 

моря. Более 16% территории республики покрыто лесами. Почвы отличаются большим 

разнообразием - от серых лесных и подзолистых на севере и западе до различных видов 

черноземов на юге республики (32% площади). 

Климат - умеренно-континентальный. Иногда случаются засухи. Средняя температура 

января (самый холодный месяц) -14°С, июля (самый теплый месяц) +19°С. Среднее 

количество осадков от 460 до 520 мм. Вегетационный период составляет около 170 суток.  

                                                           
1 Градация по критерию «удаленность от г. Казани» соотвествует шкале, принятой в сборнике «Справочник 

оценщика-2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Лейфера Л.А. 
2 http://ru.wikipedia.org/ 
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Главным богатством недр Татарстана является нефть. Республика располагает 800 млн. 

тонн извлекаемой нефти. Размер прогнозируемых запасов составляет свыше 1 млрд. тонн. 

Вместе с нефтью добывается попутный газ - около 40 м3 на 1 тонну нефти. 

Республика располагает также промышленными запасами известняка, доломитов, 

строительного песка, глины для производства кирпича, строительного камня, гипса, песчано-

гравийной смеси, торфа. Имеются перспективные запасы нефтебитумов, бурого и каменного 

угля, горючих сланцев, цеолитов, меди, бокситов.  

Почвенно-климатические условия. 

Объекты оценки находятся в Казанской пригородной агроклиматической зоне 

Республики Татарстан. Климат в Казанской пригородной зоне умеренно прохладный, 

увлажненный. По природным условиям относится к лесной зоне. Казанская пригородная зона 

характеризуется более пониженным температурным режимом, чем другая территория РТ. 

Сумма температур воздуха за период со среднесуточной температурой выше +100С 

составляет 2150-20200С. Продолжительность безморозного периода составляет 130-140 дней. 

Средняя продолжительность вегетационного периода 170 дней. Количество осадков – 472 мм., 

сравнительно больше чем в других зонах. Термический коэффициент 1,01-1,07. количество 

осадков за период вегетации равно 257 мм, что составляет 70% от общего, а в зимнее месяцы 

30%. Среднегодовой ход осадков и температуры приведены в таблицах 5.5 и 5.6. высота 

снежного покрова за зиму составляет 39-44 см, что гарантирует надежную защиту озимых от 

вымерзания. Поэтому условия для перезимовки озимых и плодовых культур в большинстве 

лет в этом районе складываются благоприятно. Заморозки в воздухе весной заканчиваются на 

более возвышенных местах во второй декаде мая. Первые осенние заморозки наблюдаются во 

второй декаде сентября, но в отдельные годы возможны и в третьей декаде августа. Снежный 

покров устанавливается во второй декаде ноября. Средняя продолжительность залегание 

снежного покрова 165 дней. 

Климатические условия хозяйства позволяют возделывать и получить высокий урожай 

озимых, яровых зерновых и зернобобовых культур, сеянных трав, картофеля, корнеплодов и 

овощей. 
 

Среднемесячная и годовая температура воздуха /t0С/. 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средняя 

годовая 

Температура -13,7 -13,6 -7,6 6,7 12,8 17,2 19 17,4 11,1 3,5 -4,2 -11,3 2,9 

Месячное и годовое количество осадков /мм/. 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Годовая 

сумма 

Осадки 26 26 30 31 41 57 54 54 51 54 35 30 472 

 

Часть земельных участков сельскохозяйственного использования расположена в 

Зеленодольском районе РТ. 
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Рисунок 9-1 Расположение оцениваемых земельных участков на карте Зеленодольского района (оцениваемые массивы 

выделены цветом) 

Район образован в 1938 г. Расположен в западной части республики по обоим берегам 

р. Волга. Центр - город республиканского подчинения Зеленодольск. Территория района -1415 

км2, население - 59,3 тыс.чел.    Правобережная часть района представляет собой 

всхломленную равнину с преобладающими абсолютными высотами 70-100 м., расчлененную 

долинами рек и овражно-балочной сетью. В левобережной части поверхность представляет 

собой наклонную равнину с амплитудой абсолютных высот 60-150 м. Имеются запасы 

известняков, доломитов, песка, гравия, глин, торфа. На левобережье района - почвы дерново-

подзолистые, на правобережье - светло-серые, серые и темно-серые слабоподзолистые почвы, 

выщелоченные и оподзоленные черноземы. Лесистость 25%. Среднегодовая температура 2,8 

градуса, количество осадков 450-460мм. По территории района проходят железные дороги 

Казань-Москва. 

 Участки расположены на территории Новопольского, Осиновского и Айшинского 

сельских поселений, примыкают к населенным пунктам.  

В состав Новопольского сельского поселения входят: поселок Новопольский 

(административный центр), поселки Дубровка, Грузинский, Новочувашский, Урняк, 

Красницкий, Раифский. 

Новопольское сельское поселение граничит на севере с Раифским сельским 

поселением, северо-западе с Айшинским сельским поселением, западе и юго-западе с 

городским поселением «пгт Васильево», на востоке с Осиновским сельским поселением, на 

юге и юго-востоке с Октябрьским сельским поселением Зеленодольского муниципального 

района. 

Общая площадь Новопольского сельского поселения составляет  1717,9 га, в т.ч. 

площадь населенных пунктов 350,9 га, из них: п. Новопольский – 50,1 га, п. Грузинский – 28,3 

га, п. Дубровка – 141,9 га, п. Красницкий – 20,0 га, п. Новочувашский – 87,6 га и п.Урняк – 

24,1 га.  
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Рисунок 9-2 Карта Новопольского СП (генеральный план поселения) 

К особенностям экономико-географического положения Новопольского сельского 

поселения следует отнести расположение поселения в западной части Казанской агломерации, 

между двумя крупными городами Республики Татарстан – Казань и Зеленодольск. Таким 

географическим положением во многом обуславливаются особенности экономического и 

градостроительного развития поселения. В поселении практически не имеется мест 

приложения труда, вследствии чего очень сильно развита трудовая миграция в близлежащие 

населенные пункты, в особенности Казань и Зеленодольск. В населенных пунктах 

Новопольского сельского поселения с каждым годом становится больше загородных жилых 

домов (так называемое второе жилье), принадлежащих жителям Казани. На сегодняшний день 

уже построено два коттеджных поселка «Загородный клуб» и «Западная Ореховка». 

В поселении имеются действующие фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, 

объекты торговли.  

По территории поселения проходит автодорога федерального значения Йошкар-Ола – 

Зеленодольск – магистраль «М-7 Волга» (А-295), по которой осуществляются связи 

Республики Татарстан с соседними регионами России.  

Роль в системе расселения 

Территориальная организация Новопольского сельского поселения является частью 

системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему расселения Республики Татарстан. 

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

Схеме территориального планирования Республики Татарстан Зеленодольский 

муниципальный район входит в группу районов с  наивысшим показателем потенциала  

развития системы расселения.  

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются 

автомобильные дороги, по которым осуществляется связь Новопольского сельского поселения 

с другими поселениями и районным центром г.Зеленодольском. 

На территории Новопольского сельского поселения население, с общей численностью 

1898 человек, проживает на территории шести населенных пунктов: в п.Новопольский – 

административном центре поселения, и п.Грузинский, п.Дубровка, п.Красницкий, 

п.Новочувашский и п.Урняк – рядовых населенных пунктах. В поселке Раифский на 

сегодняшний день полностью отсутствует проживающее население. 

Система расселения Новопольского сельского поселения имеет двухранговый характер.  
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Первый ранг занимает центр поселения п.Новопольский с общей численностью 

населения 191 человек, где размещены административные функции, учреждения 

здравоохранения, спорта, предприятия торговли. 

Второй ранг занимают все остальные населенные пункты поселения –п.Грузинский с 

численностью населения 97 человек, п.Дубровка –  1220 человек, п.Красницкий – 41 человек, 

п.Новочувашский – 126 человек и п.Урняк – 223 человека. 

В состав Осиновского сельского поселения,  входят: село Осиново (административный 

центр), село Новая Тура, село Ремплер, деревня Воронино, поселок Новониколаевский. Также 

на территории поселения располагается н.п.Красно-Октябрьское лесничество, расположенный 

на землях лесного фонда. Данный населенный пункт является бывшим лесным поселком. 

 Согласно статье 9 Федерального закона от 4 декабря 2006г. №201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации» земли, на которых расположены ранее 

созданные в целях освоения лесов поселки в границах земель лесного фонда, подлежат 

переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 

декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую».  

 
Рисунок 9-3 Карта Осиновского сп (генеральный план поселения) 

Осиновское сельское поселение граничит на западе с Раифским и Новопольским 

сельскими поселениями, на востоке с Высокогорским муниципальным районом, на севере с 

Бишнинским и Большеключинским сельскими поселениями, на юге с Октябрьским сельским 

поселением и г.Казань. Общая площадь Осиновского сельского поселения составляет 7822,9 

га, в т.ч. площадь населенных пунктов 598,9 га, из них: с.Осиново – 432,7 га, с.Новая Тура – 

73,2 га, с.Ремплер –29,9 га, д.Воронино – 14,2 га, п.Новониколаевский – 40,5 га и п. Красно-

Октябрьское лесничество – 8,4 га.  

К особенностям экономико-географического положения следует отнести расположение 

поселения в западной части Казанской агломерации с населением около 1,3 млн.человек, а 

также непосредственную близость поселения к городу Казань.  

По территории поселения проходит участок федеральной автомобильной трассы «М-7 

Волга».  

Часть территории Осиновского сельского поселения расположена в охранной зоне 

Волго-Камского государственного природного биосферного заповедника.  

В поселении имеются ДК ГУП «Майский», лицей, гимназия, четыре детских сада, 

врачебная амбулатория, три фельдшерско-акушерских пункта, аптека, почтовое отделение, 
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библиотека, продуктовые магазины, основные сельскохозяйственные предприятия ОАО 

««Птицефабрика «Казанская», ООО Тепличный комбинат «Майский», КФХ «Марс».   

Роль в системе расселения  

Территориальная организация Осиновского сельского поселения является частью 

системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему расселения Республики Татарстан.  

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

Схеме территориального планирования Республики Татарстан Зеленодольский 

муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала 

развития системы расселения.  

Анализ схемы «Современное использование» показывает, что основным 

системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги, по 

которым осуществляется связь Осиновского сельского поселения с другими поселениями и 

районным центром г.Зеленодольск.  

На территории Осиновского сельского поселения, население с общей численностью 

12518 человек проживает на территории пяти населенных пунктов: в с.Осиново – 

административном центре поселения, с.Новая Тура, с.Ремплер, д.Воронино, 

п.Новониколаевский и п.Красно-Октябрьское лесничество – рядовых населенных пунктах. 

Система расселения Осиновского сельского поселения имеет двухранговый характер.  

Первый ранг занимает центр поселения с.Осиново с общей численностью населения 

10791 человек, где размещены административные функции, учреждения образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.  

Второй ранг занимают все остальные населенные пункты поселения – с.Новая-Тура, 

с.Ремплер, д.Воронино, п.Новониколаевский, п.Красно- Октябрьское лесничество с 

численностью населения 443, 247, 170, 766, 101 человек соответственно. 

Часть земель расположена на территории Айшинского сп.  

В состав Айшинского сельского поселения входят: село Айша (административный 

центр), село Ильинское, деревня Красный Яр, деревня Сафоново, деревня Успенка и поселок 

Нарат.  

Айшинское сельское поселение расположено между городами Казань и Зеленодольск, 

граничит на западе, северо-западе и севере с Республикой Марий Эл, на северо-востоке с 

Большеключинским сельским поселением, на востоке с Раифским и Новопольским сельскими 

поселениями, на востоке и юго-востоке с городским поселением «пгт Васильево», на юге по 

акватории р.Волга со Свияжским сельским поселением, на западе с городским поселением 

«г.Зеленодольск», на юго-западе по акватории р.Волга с городским поселением «пгт Нижние 

Вязовые».  

Общая площадь Айшинского сельского поселения составляет 18115,5 га, в т.ч. площадь 

населенных пунктов 446,9 га, из них: с.Айша – 221,9 га, д.Красный Яр – 74,5 га, с.Ильинское – 

72,5 га, д.Сафоново – 49,1 га, д.Успенка – 17,5 га и п.Нарат – 11,4 га.  

К особенностям экономико-географического положения следует отнести расположение 

поселения в западной части Казанской агломерации, непосредственную близость поселения к 

городу Зеленодольск, с которым Айшинское сельское поселение имеет общую протяженную 

границу со всех сторон суши вокруг районного центра.  

Лесной фонд, занимающий большую часть территории Айшинского поселения, 

является своеобразным зеленым поясом вокруг районного центра – города, с населением 

почти 100 тыс.человек (приближающийся к статусу большого города), прохождение по 

территории поселения основных видов коммуникаций, связывающих столицу Республики 

Татарстан г.Казань с внешним миром – Транссибирской железнодорожной магистрали с 

ответвлениями на г.Волжск и г.Йошкар-Олу Республики Марий Эл, судоходного участка 

р.Волга, участка федеральной автомобильной трассы М7, с объездной автодорогой вокруг 

г.Зеленодольск, ответвлениями на г.Волжск и г.Йошкар-Олу (1Р175), с выходом на автодорогу 

Казань-Буинск- Ульяновск (1Р 241), магистральных и местных линий электропередачи и 

газопроводов, линий электросвязи.  
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Рисунок 9-4 Карта Айшинского сп (генеральный план поселения) 

В сельском поселении имеются два детских сада, две школы, врачебная амбулатория, 

два фельдшерско-акушерских пункта, дом культуры им.Баязитова, библиотека, почтовое 

отделение, продуктовые магазины (в каждом населенном пункте, а в с.Айша также магазины с 

промышленными товарами), сельскохозяйственное предприятие КП «Овощевод».  

Роль в системе расселения  

Территориальная организация Айшинского сельского поселения является частью 

системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему расселения Республики Татарстан.  

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

Схеме территориального планирования Республики Татарстан Зеленодольский 

муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала 

развития системы расселения .  

Анализ схемы «Современное использование» показывает, что основным 

системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные и железные 

дороги, по которым осуществляется связь Айшинского сельского поселения с другими 

поселениями и районным центром г.Зеленодольск.  

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате 

исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, 

района и всей территории Республики Татарстан.  

На территории Айшинского сельского поселения население, с общей численностью 

4150 человек, проживает на территории шести населенных пунктов: в с.Айша – 

административном центре поселения и д.Красный Яр, п.Нарат, с.Ильинское, д.Успенка, 

д.Сафоново – рядовых населенных пунктах.  

Система расселения Айшинского сельского поселения имеет двухранговый характер. 

Первый ранг занимает центр поселения с.Айша с общей численностью населения 3060 

человек, где размещены административные функции, предприятия агропромышленного 

комплекса, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия 

торговли. 
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Второй ранг занимают все остальные населенные пункты поселения - д.Красный Яр с 

численностью населения 588 человек, где размещены учреждения образования, 

здравоохранения, предприятия торговли, п.Нарат, с.Ильинское и д.Успенка, д.Сафоново с 

численностью населения 92, 106, 84 и 220 человек соответственно. Национальный состав 

характеризуется небольшим преобладанием русского населения - более 47%, около 46% 

татарского населения, 3,0% - цыгане, 4,0% населения представлены другими 

национальностями. 

Часть земельных участков сельскохозяйственного использования расположена в 

Верхнеуслонском районе РТ. 

Верхнеусло́нский райо́н — муниципальный район на западе Республики Татарстан. 

Территория 1373,9 км². Райцентр — село Верхний Услон. 72 населённых пункта. 

Верхнеуслонский район находится в северо-восточной части Приволжской 

возвышенности (на его территории находятся так называемые Услонские горы и Юрьевы 

горы), на правобережье Волги и ее притока Свияги. Через Верхнеуслонский район проходят 2 

автомобильные трассы федерального значения: Казань — Москва (М7), Казань — Ульяновск 

(Р241). По своим природно-климатическим условиям Верхний Услон характеризуется 

умеренным климатом и переходом почвенно-растительных зон от леса к степи. Почвы 

глинистые, рельеф в основном волнисто-равнинный, с обрывами и долинами рек, 

многочисленными оврагами и балками. 

Ведущими отраслями сельского хозяйства являются выращивание зерновых и 

кормовых культур, а среди основных отраслей животноводства -  мясо-молочное 

скотоводство.  

Сельскохозяйственную отрасль представляют 7 сельхозпредприятий, из них 4 

крупных - это «Красный Восток - Агро», молочный завод ООО АФ «Услон», предприятие 

«Заря», подразделение «Шеланга» ООО "Заволжье", и 87 крестьянско-фермерских хозяйств. В 

их пользовании находится 72,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 55,5 тыс. га 

пашни. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0241_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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Рисунок 9-5 Расположение оцениваемых земельных участков на карте Верхнеуслонского района (оцениваемые 

массивы выделены цветом) 
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Объекты оценки представляют собой  земельные участки, расположенные в 

Высокогорском районе РТ, на территории Чернышевского сп. 

 

 
Рисунок 9-6 Расположение оцениваемых земельных участков Высокогорского района (участки расположены в 

границах кадастрового квартала, выделенного цветом) 

Участки расположены на территории Чернышевского сп,  п.Каймары. 

В состав Чернышевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: 

деревня Чернышевка (административный центр), село Каймары, деревня Ивановка, деревня 

Новое Мамонино, деревня Старая Тура, деревня Шушары. 

Чернышевское сельское поселение расположено в северо-западной части Республики 

Татарстан, на юге Высокогорского муниципального района. Чернышевское сельское 

поселение граничит с Альдермышским, Большековалинским, Дачным, Красносельским и 

Усадским сельскими поселениями Высокогорского муниципального района.  

Общая площадь Чернышевского сельского поселения составляет 4656,1  га, в т.ч. 

площадь населенных пунктов 409,72 га, из них: деревня Чернышевка – 256,9 га, село Каймары 

– 74,5 га, деревня Ивановка – 7,32га, деревня Новое Мамонино – 15,9 га, деревня Старая Тура 

– 23,2 га, деревня Шушары – 31,9 га  (согласно картографическому материалу). 

Согласно «Концепции территориальной экономической политики Республики 

Татарстан» Высокогорский район входит в состав Казанской агломерации. Основными 

отраслями специализации Казанской агломерации являются комплексы отраслей 

обрабатывающей промышленности и сфера услуг, то есть отрасли, использующие 

квалифицированные кадры и крупный потенциал, накопленный в военно-промышленном 

комплексе. Структура промышленного производства представлена машиностроением и 

металлообработкой, химической и нефтехимической промышленностью, промышленностью 

строительных материалов, электроэнергетикой, пищевой и легкой промышленностью, 

деревообработкой, полиграфической промышленностью. 

В поселении имеются следующие общественные объекты: детское дошкольное 

учреждение, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, 

библиотека и объекты торговли. 

Транспортная инфраструктура Высокогорского муниципального района интегрирована 

в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным, 

железнодорожным, авиационным и трубопроводным видами  транспорта. 
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Транспортно-географическое значение Высокогорского района в ближайшем будущем 

будет постепенно увеличиваться в силу увеличения грузопотоков внутри самого района и в 

республике в целом за счет создания и дальнейшего развития районной и республиканской 

транспортной инфраструктуры. 

Транспортная связь Чернышевского сельского поселения с другими поселениями и 

районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные 

автомобильные дороги и дороги местного значения. 

Автодороги регионального значения представлены дорогами «Чернышевка-Шушары», 

«М-7 –Альдермеш», «Усадский спиртзавод-Чернышовка Каймары». 

Автодороги местного значения представлены дорогами «Темофеевка-Старая Тура», 

«Подъезд к д.Мамонино», «Альдермеш-Чувашли-Яшь-Куч», «Ивановка-Новое Мамонино», 

«Шушары-Дачное». 

Чернышевское сельское поселение и Высокогорский район занимают выгодное 

экономико-географическое положение, находясь на дорогах, соединяющих юг и север, запад и 

восток республики, представляет собой ресурсную (имеет достаточную ресурсную 

обеспеченность лесными, земельными ресурсами, нерудными полезными ископаемыми) и 

транзитную территорию. 

Территориальная организация Чернышевского сельского поселения является частью 

системы расселения Высокогорского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему расселения Республики Татарстан. 

На начало 2013г. средняя плотность Чернышевского сельского поселения составила 

21,9 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального 

планирования Высокогорского муниципального района Семиозерское сельское поселение 

входит в группу районов со средним показателем  плотности населения.  

Система расселения Чернышевского сельского поселения имеет двухранговый 

характер.  

Первый ранг занимает центр поселения д.Чернышевка с общей численностью 

населения 866 человек, где размещены административные организации, учреждения 

образования, культуры,  предприятия торговли. 

Второй ранг занимают село Каймары, деревня Ивановка, Новое Мамонино, деревня 

Старая Тура, деревня Шушары, где также имеются необходимые объекты обслуживания 

населения. 

 
Рисунок 9-7 Расположение оцениваемых земель сельскохозяйственного назначения на карте Чернышевского сп 
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Часть земель находится на территории Лаишевского района, Орловское сельское 

поселение. 

 
Рисунок 9-8 Расположение оцениваемых земель сельскохозяйственного назначения на карте Орловского сп 

Общая площадь Орловского сельского поселения составляет 4814,8 га. Численность 

населения Орловского сельского поселения - 950 человек. 

 Территориальная организация Орловского сельского поселения является частью 

системы расселения Лаишевского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему Республики Татарстан.  

В состав Орловского сельского поселения входят деревня Орёл (административный 

центр), поселки Троицкий и Соколовка, а также деревня Чистое Озеро.  

Поселение расположено на юго-востоке Республики Татарстан, в северо- западной 

части Лаишевского муниципального района, на севере граничит с Матюшинским сельским 

поселением Лаишевского муниципального района и городским округом «г.Казань», на востоке 

граничит с Песчано-Ковалинским сельским поселением, на юге и юго-востоке с Никольским 

сельским поселением Лаишевского муниципального района, на западе (по воде) граничит с 

Вахитовским и Шеланговским сельскими поселениями Лаишевского муниципального района.  

К особенностям экономико-географического положения следует отнести небольшую 

отдаленность поселения от г.Казани (расстояние от центра поселения д.Орел до г.Казани 

составляет 14,6 км).  

Связь с городом осуществляется по асфальтированной дороге. Транспортно-

коммуникационный каркас поселения представлен автомобильной дорогой межрайонного 

значения «Песчаные Ковали – Орловка», которая пересекает территорию поселения в 

меридиональном направлении с севера на юг и является главной транспортной осью 

поселения. От этой дороги ответвляются дороги поселенческого значения «Песчаные Ковали 

– Орловка» - Троицкий, «Подъезд к садоводческому товариществу «Гигант» и местная дорога 

«Подъезд к д.Чистое Озеро».  

 Экономическая система Орловского сельского поселения включает в себя 

агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского 

поселения составляет сельское хозяйство. Основная сельскохозяйственная специализация 

Орловского сельского поселения звероводство.  
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Рекреационные ресурсы представлены защитными лесами, которые используются для 

отдыха местным населением и населением г.Казани.  

Деревня Орёл расположена на правом берегу Волги, на расстоянии 3 км от нее. Кроме 

того, озеро Чистое в д.Чистое Озеро, расположенное в одном из живописных мест поселения, 

в настоящее время активно используется в летний период для купания.  

Вокруг пруда в настоящее время организован пляж. Небольшие по площади пруды в 

д.Орёл в летнее время практически пересыхают и не пригодны для купания. Жители 

используют эту воду для полива огородов и полей.  

Система расселения Территориальная организация Орловского сельского поселения 

является частью системы расселения Лаишевского муниципального района, которая входит в 

Казанскую агломерацию Республики Татарстан.  

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

«Схеме территориального развития Республики Татарстан» Лаишевский муниципальный 

район входит в группу районов со средним показателем потенциала развития системы 

расселения.  

Анализ карты «Современное использование» показывает, что основным 

системообразующим фактором в Орловской системе расселения являются автомобильные 

дороги поселенческого и межпоселенческого значений, по которым осуществляется связь 

населенных пунктов друг с другом, районным центром г.Лаишево и с городским округом 

«г.Казань», с населенными пунктами других локальных и районных систем расселения.  

На начало 2015 г. средняя плотность Орловского сельского поселения составила 19,7 

чел. на 1 кв.км.  

Система расселения Орловского сельского поселения имеет двухранговый характер.  

Первый ранг занимает центр поселения д.Орёл с общей численностью населения 869 

человек, где размещены объект административного азначения, учреждения образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли, агропромышленное предприятие.  

Второй ранг занимают все остальные населенные пункты поселения – поселок 

Троицкий с численностью населения 65 человек, где размещены учреждения образования и 

здравоохранения, а также поселок Соколовка и деревня Чистое Озеро.  

 

Земельные участки, территориально относящиеся к г. Казани, расположенные в 

восточном направлении, в кадастровых кварталах № 16:16:120601, Кад № 16:16:120602, 

16:16:000000, находятся в процессе перезонирования для строительства индивидуального и 

многоэтажного жилья.  

 
Рисунок 9-9  кадастровый квартал № 16:16:120601 на карте http://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рисунок 9-10  кадастровый квартал № 16:16:120602 на карте http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
Рисунок 9-11 Расположение земель населенных пунктов в восточном и северо-восточном направлении г. Казани 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Объект оценки представляет собой  земельный участок, расположенный в 

Пестречинском районе РТ, на территории д. Куюки. 

 
Рисунок 9-12 Расположение земельного участка с кад. № 16:33:021134:387 

Пестречи́нский райо́н (тат. Питрә́ч районы́) — административно-территориальная 

единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики 

Татарстан Российской Федерации. Находится на северо-западе республики. 

Граничит  с г. Казань, Высокогорским, Арским, Тюлячинским, Рыбно-

Слободским, Лаишевским районами. 

Административный центр — село Пестрецы (тат. Питрә́ч). 

Богородское сельское поселение расположено в западной части Пестречинского 

муниципального района, на северо-западе Республики Татарстан. 

В соответствии с экономическим зонированием территории Республики Татарстан 

Пестречинский муниципальный район входит в Казанскую агломерацию, которая 

характеризуется как старопромышленный район с высокой концентрацией населения, 

значительными объемами промышленного производства, с развитой транспортной 

инфраструктурой. Специализация Пестречинского муниципального района в Казанской 

агломерации основана на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции с 

сохранением направления пригородного сельского хозяйства в будущем. Соседство 

Пестречинского муниципального района с городским округом «г. Казань» является важным 

фактором, влияющим на перспективное пространственное развитие района. Так, наиболее 

плотно заселенны, развиты в производственном и социально-бытовом плане западная и 

центральная части района, приближенные к столице республики 

В связи с тем, что Пестречинский муниципальный район граничит с г. Казань, в ряде 

населенных пунктов района ведется строительство жилых домов, используемых жителями г. 

Казани как второе жилье. В частности в Богородском сельском поселении возле д. Куюки, в 

соответствии с СТП Пестречинского муниципального района, предусматривается 683,8 га 

земель под застройку жилыми домами жителей г. Казани. 

Оцекниваемый земельный участок расположден в новом поселке, предназначенном для 

жилищного строительтсва. 

 

Таким образом, объекты оценки представляют собой земельные участки 

предназначенные либо сельскохозяйственные цели, либо под жилищную застройку. По 

Ориентировочное 

местопложение 

объекта оценки 

Примерная граница  г. 

Казани 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://pandia.ru/text/category/aglomeratciya/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/gorodskie_okruga/
https://pandia.ru/text/category/stroitelmzstvo_zhilmzya/
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расположению можно выделить 2 большие группы: 1) участки в границах г. Казани; 2) 

участки в районах, прилегающих к г. Казани. Также участки различаются по площади: 1) 

размежеванные участки до 1 га; 2) большие массивы земли от 1 га. Часть участков с большой 

площадью имеют многоконтурную форму, с различным локальным расположением 

относительно дорог и инженерных коммуникаций, в связи с этим их оценка производилась по 

частям (справки о структуре данных участков имеются в приложении). 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей 

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

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное 

использование земельного  участка, являющееся физически возможным, разумно 

оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в 

результате которого стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из 

топографических 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 

недвижимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 

осуществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую стоимость. 

 

Анализ НЭИ участка как вакантного 

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

НЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов 

использования, 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 

варианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а только 

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

политико-социальной схеме и исходя из градостроительных принципов, а не по 

экономическим соображениям, 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 земельных участков населенных пунктов 

позволяет использовать их под строительство зданий различной функциональной 

направленности с учетом их размеров.  Рельеф участков ровный. Физические характеристики 

не накладывают практически никаких ограничений на возможное использование участков. 

Юридическая допустимость. Подавляющая часть земельных участков в районах РТ 

относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Два участка в Высокогорском районе, 

один участок в Лаишевском районе, один в Пестречинском районе и один участок в 

Верхнеуслонском район относятся к землям населенных пунктов и предназначены под 

жилищную застройку.   

Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями, — имеют приоритет в использовании и подлежат особой 

охране, поэтому иной вариант использования нами не рассматривался.  
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Участки, расположенные в г. Казани относятся к землям населенных пунктов. Часть из 

них имеет разрешенное использование под сельскозяйственное производство. Часть участков, 

расположенных на территории г. Казани, п. Самосырово и п. Салмачи, имеют разрешенное 

использование – жилищное строительство. Согласно карте зон градостроительных 

регламентов (по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости), данные 

участки относятся к зоне Ж2 - зона индивидуальной и малоэтажной смешанной жилой 

застройки. 

Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки Ж2 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях 

существующей усадебной застройки при повышении существующей плотности 

использования территории и преимущественном размещении отдельностоящих односемейных 

жилых домов, блокированных двухсемейных жилых домов, блокированных многосемейных 

жилых домов, многоквартирных жилых домов не выше 3 этажей. 

Таким образом, исходя из юридических ограничений, а также учитывая 

месторасположение и окружение рассматриваемых участков, наиболее эффективным 

использованием является использование их согласно текущему назначению в соответствии с 

зонами градостроительных регламентов – либо под сельскохозяйственные цели, либо под 

жилищную застройку. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1  Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

      Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить 

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

определения риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики 

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

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

По данным Росстата, рост ВВП в 2018 г. ускорился до 2,3 % с 1,6 % годом ранее, что 

превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществленные на основе оперативных 

данных, так и рыночный консенсус-прогноз. Ускорение темпов роста ВВП во многом 

обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым. В текущем году ожидается 

замедление экономического роста до 1,3 %. 

В отраслевом разрезе ускорение роста ВВП по сравнению с предыдущим годом было 

обеспечено такими секторами, как добывающая промышленность, транспортировка и 

хранение, строительство, деятельность финансовая и страховая. Вклад сельского хозяйства 

был слабоотрицательным (после положительного вклада годом ранее) на фоне более низкого 

урожая ряда ключевых культур (в первую очередь зерновых). 

В разрезе компонентов использования ускорение роста ВВП в 2018 г. по сравнению с 

предыдущим годом было связано с внешним сектором – более высоким темпом роста 

экспорта при значительном замедлении импорта в реальном выражении. При этом 

компоненты внутреннего спроса продемонстрировали замедление. 

Динамика показателей потребительского спроса была разнонаправленной. Темп роста 

оборота розничной торговли увеличился до 2,6 % в 2018 г. после 1,3 % годом ранее, в том 

числе за счет расширения спроса на товары длительного пользования (рост продаж легковых 

автомобилей составил 12,8 % в 2018 г. после 11,9 % в 2017 году). Другие компоненты 

потребительского спроса показали замедление темпов роста. В частности, покупки в 

зарубежных Интернет-магазинах в январесентябре 2018 г. увеличились на 6,5 % г/г в 

долларовом эквиваленте после роста на 83,9 % в 2017 году. В целом расходы домашних 

хозяйств на конечное потребление выросли на 2,2 % в 2018 г. после 3,2 % годом ранее. 

Несмотря на высокие темпы роста заработных плат (+6,8 % в 2018 г. в реальном 

выражении), реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2 % (с учетом 

единовременной выплаты пенсионерам). В то же время динамика показателя для различных 

доходных групп была неоднородной. Негативные факторы (падение доходов от банковских 

депозитов, увеличение налогов на недвижимость, рост платежей по ипотечным кредитам) 

сказались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных групп населения. В то же время 

повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной 

сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения. 

Положительное сальдо счета текущих операций в 2018 г. достигло максимального 

значения за всю историю наблюдений (114,9 млрд. долл. США). Увеличение экспорта было 

обеспечено не только благоприятной ценовой конъюнктурой мировых товарных рынков, но и 

ростом физических объемов экспорта, в том числе и ненефтегазового. Среди компонентов 

ненефтегазового экспорта рост в реальном выражении наблюдался по продукции 

металлургии, продовольствию, химическим товарам, продукции деревообработки. 

Одновременно на фоне ослабления рубля произошло существенное замедление роста 

импорта. 

Инфляция в январе 2019 г. составила 1,0 % м/м, оказавшись ниже официального 

прогноза Минэкономразвития России. По сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года инфляция в январе ускорилась до 5,0 % г/г после 4,3 % г/г в декабре 2018 

года. Повышение НДС внесло меньший вклад в рост цен, чем ожидалось ранее. По итогам 

года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5 %. 
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Таблица 11-1 Показатели производственной активности 

 
Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/resources/885e0909-e8cf-4e9a-83ad-5d0681f7105b/190211_econ_pic.pdf 

Выводы: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и 

потому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, 

обусловленная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на 

функционирование российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

По мнению большинства российских экспертов, в 2018 году цены на недвижимость 

продолжат свое падение. За период 2016-2017 гг. стоимость жилья сократилась на 20-25%, 

причем не только в регионах страны, но и в Москве. Это явление обусловлено резким 
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снижением покупательской способности граждан, в свою очередь вызванным кризисными 

явлениями в экономике страны в целом. Наиболее оптимистичный сценарий развития рынка 

недвижимости в стране был озвучен главой Сбербанка РФ Г. Грефом. По его словам, в 

следующем году цены на жилье восстановятся и достигнут докризисного уровня. Однако 

другие аналитики с ним не согласны. 

Источник: http://111999.ru/realty/stoit-li-pokupat-kvartiru-v-2018/ 

           © Малый бизнес 

 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

Рисунок 11-1 – 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 

следующие 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, 

безопасности 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 

какой-либо из категорий земель. 

В каждой  категории разрешено несколько видов использования. Именно   вид 

разрешенного использования  и  определяет, какую деятельность можно, а какую нельзя 

 осуществлять на конкретном участке земли. При этом некоторые виды использования могут 

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

хозяйство возможно на земле как  «сельскохозяйственного назначения», так  и земле 

«поселений». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать 

при покупке земли с определенной целью. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЗЕМЛЯ:

- СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ПОД ЗАСТРОЙКУ ИЛИ ДРУГИЕ ЦЕЛИ);

- ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И Т.П.

ЖИЛЬЕ:

- ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ

- ТИПОВОЕ ЖИЛЬЕ

- ГОРОДСКОЕ ЖИЛЬЕ

- ЗАГОРОДНОЕ ЖИЛЬЕ И Т.П.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

- ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

И Т.П.
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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 

растительностью, предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных 

природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также 

зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной 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 

несельскохозяйственных 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. 

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

деревни, хутора и т. д.). 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 поселений определяется в соответствии с зонированием их 

территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании развития 

территорий и поселений с определением видов градостроительного использования 

установленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют 

следующие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; 

инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного 

использования; специального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие 

содержание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, 

расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый 

градостроительный регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, 

пользователями, владельцами-арендаторами независимо от форм собственности и иных прав 

на участки. 

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

недвижимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная 

ситуация 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 

запрещено 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 

хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует 
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пригородными. 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 

характера задач выделяют следующие земли: промышленности; энергетики; транспорта; 

связи, радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической 

деятельности; земли обороны и безопасности; иного специального назначения. Характерная 

особенность многих из них — наличие охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми 

условиями использования. Это ограничивает права собственников, землепользователей и 

арендаторов земельных 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 

нелесные земли (земли лесного фонда); земли, занятые водными объектами, земли 

водоохранных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон 

охраны водозаборов и иных водохозяйственных сооружений (земли водного фонда); земли, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные 

гражданам и юридическим 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 

собственности; 

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

собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной и частной собственности; 

 органами местного самоуправления — в отношении земель, находящихся в 

муниципальной и частной собственности, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 Практически все земельные участки в районах РТ относятся к землям 

сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства. Часть земель в 

восточном направлении г. Казани, расположенных в зоне СХ, относятся к сегменту земель 

населенных пунктов, под сельскохозяйственное производство. 

Участок с кад .№ 16:15:120601:1521, расположенный: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сп, участок в Егорьевском 

сельском поселении, кад. №16:24:070807:158, и участок в Высокогорском районе кад. 

№16:16:320701:1047 относятся к сегменту земель под индивидуальное жилищное 

строительство. Часть земель, расположенная в восточном направлении г. Казани, 

предназначенна под индивидуальную жилищную застройку. 

Таким образом, можно выделить 2 сегмента: 1) земли с/х назначения в г. Казани и 

прилегающих к городу районах РТ; 2) земли под индивидуальную жилищную застройку в г. 

Казани и пригороде – сегмент загородной недвижимости. 
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11.3  Краткий обзор сельскохозяйственного сектора Республики Татарстан 

Общая площадь земель Республики Татарстан составляет 6783,7 тыс. гектаров, из них 

земли сельскохозяйственного назначения - 4667,6 тыс.га, промышленности, транспорта, связи, 

энергетики, обороны и иного специального назначения - 81,6 тыс.га (1,2%), земли лесного 

фонда -124,7 тыс.га (18,3%), земли водного фонда - 438,9 тыс.га (6,5%), земли особо 

охраняемых природных территорий - 13,2 тыс.га (0,2%).  

Наибольшую часть территории республики занимают земли сельскохозяйственного 

назначения - 4667,6 тыс.га или 68,8%, из них сельскохозяйственные угодья 4368,2 тыс.га, в 

том числе пашня - 3362,6 тыс.га.  

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Из земельных угодий наибольшую ценность представляет пашня, основное средство 

производства для возделывания сельскохозяйственных культур.  

На одного жителя в Татарстане приходится в среднем 0,92 гектара пашни. В целом по 

Российской Федерации этот показатель составляет 0,86 гектара. В то же время в 1960 году 

количество пашни на одного жителя в республике было 1,36 гектара, то есть за 40 лет 

сократилось на 0,44 гектара или почти в 1,5 раза. За этот период площадь пашни уменьшилась 

на 370 тыс.гектаров, что сравнимо по площади с 5 средними районами республики. Это 

связано с изъятием земель для строительства, расширением городов и других населенных 

пунктов, но основная причина - развитие процессов водной эрозии. Уровень распаханности 

всей территории Татарстана составляет 51,3%, по Приволжскому федеральному округу этот 

показатель в среднем составляет 35,3%.  

Источник данных: http://www.agroekonomika.ru/2010/10/blog-post_02.html 

 

Экономические зоны (кластеры) 

В природном отношении территория делится на три части: Предволжье, Предкамье и 

Закамье. В административном отношении республика разделена на 43 района и 14 городов 

республиканского подчинения. 

Согласно Концепции территориальной экономической политики РТ на территории 

республики выделяются 6 экономических зон: 

1. Казанская агломерация 

2. Набережночелнинская агломерация 

3. Юго-Восточная экономическая зона 

4. Предволжская экономическая зона 

5. Предкамская экономическая зона 

6. Закамская экономическая зона 

 

http://www.agroekonomika.ru/2010/10/blog-post_02.html
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Рисунок 11-2 – Экономические зоны Республики Татарстан 

Казанская агломерация — это крупнейшая городская агломерация в Республике 

Татарстан, располагающаяся на северо-западе региона, преимущественно на левом 

берегу реки Волга. Население — 1,65 млн.чел. Агломерация имеет моноцентрический 

характер, включает в себя города Казань и Зеленодольск, а также 6 муниципальных районов. 

Состав и развитие агломерации и Столичного экономического района Татарстана закреплены 

в Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан. 

Набережночелнинская  агломерация,  также  называемая  как Нижне-Камская  

агломерация (что  связано  с  её  географическим  расположением  в  низовьях Камы) —  

полицентрическая городская  агломерация-конурбация,  по  населению  вторая  (и  одна  из  

двух миллионных)  в Республике  Татарстан и  одна  из  немногих  в  России  агломераций 

миллионеров  при  городах-немиллионерах.  Располагается  на  северо-востоке  региона,  на 

обоих берегах реки Кама. Включает в себя 4 (в т.ч. два категории крупных) города 

республиканского подчинения (городских округа) и (по разным данным) полностью или 

частично от 7 до 9 муниципальных районов. Население — свыше 1 млн. чел. Развитие 

агломерации и экономического района (зоны) в данных рамках закреплено Концепцией 

территориальной экономической политики Республики Татарстан (2009) и Схемой 

территориального планирования Республики Татарстан (2011) и имеет очень серьёзные 

перспективы благодаря относительной молодости населения всех основных городов, новым 

производствам в Нижнекамском нефтехимическом и Набережночелнинском 

автомобилестроительном кластерах и входящей в агломерацию свободной экономической 

зоне «Алабуга». 

Юго-Восточная  экономическая  зона —  один  из  территориально-

производственных кластеров (территориально-производственных комплексов (ТПК)) 

Республики Татарстан, основной сферой которого является добыча полезных ископаемых и 

производство  нефтяного  оборудования,  геологоразведка.  Экономическая  зона  входит  в 

тройку лидеров в республике по объёму производства, развитости справедливой и 

транспортной  инфраструктур.  Население  зоны —  577,66  тыс.  человек,  площадь —  

12613,7  км². 

Включает в себя 8 муниципальных районов и 5 городов республиканского значения. 

Зона официально выделена в республике согласно Концепции территориальной 

экономической политики РТ. Основой зоны является расположенная в её середине Южно-

Татарстанская (Альметьевско-Бугульминско-Лениногорскo-Азнакаевская)  полицентрическая  

городская агломерация-конурбация,  по  населению  и  значимости  третья  в  Республике  

Татарстан  с численностью населения около полумиллиона человек. 
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Предволжская  экономическая  зона  включает  шесть  муниципальных  районов – 

Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский. 

Экономика района базируется на предприятиях пищевой промышленности, сельского 

хозяйства, промышленности строительных материалов. Основной удельный вес в экономике 

Предволжской  экономической  зоны  занимают  сельскохозяйственное  производство  и 

строительство. 

Предкамская  экономическая  зона  занимает  большую  территорию  в  северной 

части  Республики  Татарстан –  16,3%  территории  республики.  Экономика  базируется  на 

предприятиях  агропромышленного  комплекса,  промышленности  строительных  материалов, 

пищевой промышленности. Включает муниципальные районы – Балтасинский, Кукморский, 

Мамадышский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Тюлячинский. 

Закамская  экономическая  зона —  один  из  территориально-производственных 

кластеров (территориально-производственных комплексов (ТПК)) Республики Татарстан, 

основной сферой которого является аграрная промышленность и добыча нефти. Население 

зоны — 250,19 тыс. человек, площадь — 12722,3 км². Сооружается индустриальный парк 

«Чистополь» в Чистопольском районе. Экономическая зона имеет ж/д станцию в г. Нурлат и 

речной порт в г. Чистополь. Включает в себя 7 муниципальных районов и 2 города 

республиканского значения. 
Источник данных: «Википедия » https://ru.wikipedia.org 

 

Обзор отрасли сельского хозяйства Республики Татарстан 

Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор, 

формирующий  продовольственную  базу  региона.  В  отрасли  занято  83,7  тыс.  человек,  

что  составляет 6,2% экономически активного населения республики. 

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство занимает четвертое 

место, уступая промышленности, сектору услуг и строительству. 

Агроклиматические  условия республики являются  умеренно благоприятными 

длярастениеводства. Для выращивания тепло- и влаголюбивых культур Татарстан – зона 

рискованного земледелия. Тем не менее, республика, используя 2,3% сельхозугодий России, 

производит 5% ее сельхозпродукции. 

В отрасли функционируют государственные и частные сельхозпредприятия. Более 

половины сельхозпродукции дают малые формы - фермерские хозяйства (4,6%), личные 

подсобные хозяйства (48,7%). 

Среди  крупных  предприятий  выделяются  вертикально  интегрированные  

агрохолдинговые  компании  с  полным  циклом  производства  и  переработки  

сельхозпродукции –ООО УК «Просто молоко», ОАО Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО 

«Красный Восток Агро», ЗАО ХК «Золотой Колос», ЗАО «Агросила Групп». Благодаря 

значительным финансовым  инвестициям  компаний  в  сферу  их  деятельности  вовлечены  

половина  республиканской пашни, поголовья племенного скота. Созданы крупнейшие в 

Европе высокотехнологичные мегафермы по производству мяса, молока, яиц, оснащенные 

современным автоматизированным оборудованием. 

Сельское хозяйство республики тяготеет к экономически наиболее развитым районам –  

Северо-Западному,  Северо-Восточному  и  Юго-Восточному.  В  них  производится почти 

60% валовой продукции сельского хозяйства. Сформировались зоны пригородного 

сельскохозяйственного производства вокруг крупных городов и промышленных узлов. 

Республика  Татарстан  специализируется  на  выращивании  зерновых  культур,  

сахарной свеклы и картофеля, а также на производстве мяса, молока и яиц. Ведущими 

отраслями сельского хозяйства являются растениеводство и животноводство. 

География  растениеводства  зависит  от  агроклиматических  условий  и  земельных 

ресурсов территории. Северные районы республики, входящие в лесную южно-таежную зону,  

специализируются  на  выращивании  яровой  пшеницы,  озимой  ржи,  ячменя,  овса, 

картофеля и льна. В лесостепной зоне Закамья и южного Предволжья среди 

сельскохозяйственных  культур  преобладают  яровая  и  озимая  пшеница,  озимая  рожь,  

ячмень,  просо, гречиха, сахарная свекла. 

https://ru.wikipedia.org/
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Развитое и стабильное земледелие – основа эффективного и полноценного 

животноводства. Республика имеет высокий уровень плотности поголовья скота и птицы – 33 

головы на гектар сельхозугодий, занимая первое место в ПФО. Мясная продукция республики  

включает  в  себя  говядину,  свинину,  птицу,  баранину.  В  животноводстве  основное 

направление - производство молока, мяса крупнорогатого скота, свиней и птицы, яиц, 

звероводческой и рыбной продукции. 

Республика имеет развитую сеть переработки сельскохозяйственной продукции и 

производства пищевых продуктов. Это - 40 крупных заводов и комбинатов по переработке 

молока, производящих широкий ассортимент кисломолочной продукции, животные масла, 

сыр, сухое порошковое молоко, заменитель цельного молока (ЗЦМ), казеина и молочного  

сахара,  мясокомбинатов  с  годовой  мощностью  переработки  300  тыс.тонн  скота  и птицы. 
Источник данных: http://tatarile.org/ru/node/90  

 

Приведем краткую характеристику муниципальных районов Республики Татарстан (в 

разрезе районов, в которых расположены объекты оценки) с точки зрения природно-

климатических условий и развитию отраслей сельского хозяйства. 

 

 
Рисунок 11-3 – Краткая характеристика природно-климатических условий сельского хозяйства в района Татарстана 

Источники данных: Портал муниципальных образований Республики Татарстан http://msu.tatarstan.ru/  

Аграрная интернет-энциклопедия http://www.agrien.ru/reg/татарстан.html  

Википедия https://ru.wikipedia.org . 

http://tatarile.org/ru/node/90
http://msu.tatarstan.ru/
http://www.agrien.ru/reg/татарстан.html
https://ru.wikipedia.org/
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на сайте 

http://agro.tatarstan.ru/  в разделе «Аналитические материалы» публикует информацию 

основных показателях агропромышленного комплекса муниципальных районов, о совокупном 

рейтинге районов РТ по сельскому хозяйству. 

 

 
Рисунок 11-4 Совокупный рейтинг районов РТ по сельскому хозяйству за 2015 год 

 

Основным  количественным  показателем,  по  которому  можно  судить  о  развитии 

сельского хозяйства района является «Валовая продукция сельского хозяйства» (в 

http://agro.tatarstan.ru/
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стоимостном  выражении).  На  основании  вышеприведенных  таблиц  можно  сделать  вывод  

об уровне развития сельского хозяйства в разрезе экономических зон Республики Татарстан. 

 
Экономические зоны-лидеры по валовой продукции сельского хозяйства: 

Набережночелнинская агломерация (локальный центр – город Набережные Челны), Казанская 

агломерация (локальный центр – г.Казань). 

Отстающие экономические зоны: Юго-Восточная и Закамская экономическая зона. 

Объединение  земельных  участков в  кластеры (оценочные зоны) проводится на  

основе  схожести их характеристик (принадлежность к тому или иному локальному центру). 

В результате анализа территорий Республики Татарстан выделено 2 кластера: 

1. Западная часть республики с локальным центром в г.Казань 

2. Восточная часть республики с локальным центром в г.Набережные Челны 

Как  показал  дальнейший  корреляционно-регрессионный  анализ,  цены  земельных 

участков сельхозназначения, расположенных в Казанской агломерации, не имеют 

зависимостей  от  выбранных  факторов  кластеризации.  Т.е.  ценность  сельхозземель  в  

районах, расположенных вокруг столицы Татарстана (Арский, Атнинский, Верхнеуслонский, 

Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский район) определяется не 

факторами развития сельского хозяйства, а их рекреационным потенциалом, 

возможностью перевода  в  земли  поселений,  возможностью  использования  в  

коммерческих  целях.  Выявить статистической связи между ценой участков в Казанской 

агломерации и факторами кластеризации не  удалось.  

Источник «Оценка справедливой стоимости сельхозугодий Республики Татарстан». 

Статья от 21.05.2016 г. Автор статьи: Смирнов А.Г. 

Ссылка на данный файл в сети интернет: 

http://consalt.ucoz.com/selkhozugodija_tatarstan.pdf  

Ссылка на файл MS Excel, в котором выполнены все расчеты: 

http://consalt.ucoz.com/skh_zemlja.xls  

Ссылка на скрин-шоты объявлений по продаже земельных участков 

https://yadi.sk/d/TTAMyIO_ruNt3. 

 

11.4  Рынок загородной недвижимости г. Казани и пригорода Казани3 

Сегодня вокруг Казани рекламируются более ста коттеджных поселков, из которых 

около половины шевелят рынок активными продажами. Назревавший было четыре-пять лет 

назад загородный бум породил массу проектов, люди начали продавать квартиры, мигрируя 

ближе к природе.  

Основные тенденции рынка очевидны: чем ближе к Казани, тем лучше транспортная 

доступность, и при этом рядом полно мест для жизни на природе, а чем больше развита 

поселковая инфраструктура, тем дороже предложения. Например, цена земли с 

коммуникациями последних двух оставшихся участков в третьей очереди элитного 

«Загородного клуба» составляет 330 тыс. рублей за сотку. 

Впрочем, стоит проехать 20–30 минут дальше, и стоимость земли падает в разы. Если 

брать в среднем, земли в экономпоселках обойдутся до 60–80 тыс. за сотку (без асфальтовых 

                                                           
3 https://www.business-gazeta.ru/article/379757, https://www.business-gazeta.ru/article/349754 

https://yadi.sk/d/TTAMyIO_ruNt3
https://www.business-gazeta.ru/article/379757
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дорог, но многие девелоперы обещают газ). Бизнес-сегмент стартует где-то со 150 тыс. за 

сотку (газ априори, по крайней мере большая часть дорог асфальтирована, удобное 

расположение вблизи красот природы). 

За истекший год новых поселков появилось не так много. Обнаруженным, главным 

образом по предложениям в интернете, девелоперам были разосланы подробные анкеты. 

Ответ на запрос, предполагающий бесплатное размещение информации в популярном 

издании, — это тоже фильтр. Отсекаются проекты, которые существуют виртуально или 

не нацелены на внешние продажи. Ответы поступили от 37 поселков, 11 из которых впервые 

участвуют в нашем обзоре. Если сравнивать с прошлым исследованием, в ходе которого было 

обнаружено 42 новых поселка, то можно предположить: стремительное разрастание 

малоэтажки вокруг Казани замедлилось. 

При том, что новых проектов пока не так много, есть тренд на рост предложения. Во-

первых, активизировался вторичный рынок коттеджей — люди, пожив в ранее купленных 

домах, по разным причинам хотят их продать. Во-вторых, законодательство ужесточается, 

и не осваивать земли, приобретенные в прошлые годы ради инвестиций, становится накладно, 

говорит эксперт. Этот фактор пока лишь набирает силу, но в перспективе будет играть 

существенную роль.  

Спрос на организованные поселки размывает и точечная застройка коттеджами 

существующих населенных пунктов. По подсчетам генерального директора ипотечного 

агентства РТ Андрея Симакова, ежегодно около Казани вводится примерно 2,5 тыс. частных 

домов. Из них максимум 800 приходится на организованные поселки. Таким образом, большая 

часть рынка — новые дома, построенные вместо снесенных деревенских или по соседству. 

Классического коттеджного поселка с огороженной территорией, охраной, управляющей 

компанией здесь не возникает. 

Обзор проектов, участки в которых можно купить уже сейчас, мы решили разделить 

по направлениям. По количеству поселков традиционно продолжает лидировать Лаишевский 

район. По словам одного из наших собеседников, всего их там не меньше 40. Популярность 

направления объясняется, с одной стороны, хорошей транспортной доступностью, а также 

тем, что земли здесь находятся в руках различных собственников, которые готовы 

их развивать с «коттеджным» уклоном. Из общего количества в 39 поселков, данные 

по которым предоставлены девелоперами, 17 оказалось в Лаишевском районе. 

Один из новых проектов в Лаишевском районе – коттеджный комплекс «Ковалинский», 

освоение территории началось летом 2017 года. Находится он на въезде в Песчаные Ковали – 

то есть по Оренбургскому тракту на Боровое Матюшино. До границы Казани – всего 10 минут 

по качественной дороге с бетонным основанием. «Ковалинский» окружен лесом с трех сторон, 

здесь планируется всего 126 домовладений на участках от 7 до 16 соток. Треть поселка уже 

нашла своих хозяев – сейчас в продаже примерно 80 участков. 

Из «новичков» самые дорогие предложения у «Зеленого берега» (от 90 тыс. за сотку). 

Обещается асфальт до участков, уже построена входная группа, из коммуникаций осталось 

подвести газ. От 100 тыс. рублей — участки в «Новых Кабанах» (находится около села Малые 

Кабаны), все коммуникации, по словам девелопера, уже подведены. 

Самые доступные цены за сотку в поселке «Саралы» — от 28 тыс. рублей, в «Умырзая» 

продажи стартуют от 40 тыс. за сотку, в экономпроекте ипотечного агентства РТ «Светлый 

берег» — от 32 тыс. за сотку. 

Есть несколько проектов, в которых продажи начинаются от 5 соток, рекордсмен — 

«Державино» от «Невады РТ», в котором участки начинаются от 4,5 соток. Сама «Невада РТ» 

является брендом, а не юрлицом. Компания выступает в роли риелтора (один из основателей 

— Рафаэль Сыражев) и помогает крупным собственникам земель в их продаже. 

На втором месте по числу коттеджных поселков оказалась сама Казань. Информацию 

предоставили 7 поселков. По количеству построенных домов лидирует «Примавера» (ЗАО 

«Коттеджный поселок „Загородная Усадьба“») с 101 коттеджем и 50 таунхаусами. Нюанс — 

комплексная застройка всего участка, правда, в одно время (в начале строительства) 

https://oao-skrs.ru/object/kovalinskiy
https://kontur.ru/articles/2828
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масштабная стройка, что называется, «замерзла», а сейчас поселок полностью достроен. Далее 

идут «Голубое озеро» с 68 домами и «Волжская Гавань» с 45–50 коттеджами. 

По стоимости земли вперед вырвалось «Куземетьево» от ООО «МегаСтрой». Это 

рекордсмен всего нашего обзора — тут просят 1 млн рублей за сотку. Земли находятся 

в Кировском районе Казани, после поселка Старое Аракчино, на берегу Волги, в окружении 

соснового бора. Проект предполагает всего 8 участков (каждый по 10 соток, таким образом, 

только земля обойдется в 10 млн рублей), все коммуникации уже проведены, правда, ни один 

еще не продан 

Близко по цене подобралась и «Волжская Гавань» — сотка стоит от 550 тыс. до 950 

тыс. рублей.  Самое демократичное предложение для желающих жить в Казани в собственном 

доме — у «Нового Царицыно». 

Зеленодольский район, связанный с Казанью довольно-таки загруженным Горьковским 

шоссе, в нашем обзоре представлен пятью поселками. Три из них — от ипотечного агентства 

РТ. Здесь находится флагман всей казанской малоэтажки — «Загородный клуб» — с 389 

построенными домами. В «Благодатном» построен 191 дом, в «Золотых Ключах» — 46. 

Амбициозный новичок — «Лесное озеро» от девелоперской компании «Мик» — 

замахнулся сразу на 5 микрорайонов и из 900 участков реализовал уже более 40%. Поселок 

находится в Больших Ключах (между прочим, «малая родина» главы КАМАЗа Сергея 

Когогина), дальше по трассе от Раифского монастыря. Правда, готовых домов там еще нет. 

Сейчас идет газификация микрорайонов, разводка электричества и строится центральная 

дорога. 

По ценам лидирует «Загородный клуб» — от 220 тыс. рублей за сотку, «Золотые 

Ключи» — от 188 тыс. за сотку, «Благодатное» — от 89 тыс. за сотку. «Лесное озеро» на этом 

фоне пока что демпингует, запрашивая от 42 тыс. рублей за сотку. 

Из Пестречинского района в обзоре приняли участие четыре проекта: «Мешинские 

усадьбы» от ипотечного агентства — построено 38 домов, участки от 45 тыс. рублей 

за экономвариант и от 98,5 тыс. рублей за бизнес-вариант. Далее идут «Новые Куюки» 

от ЖСК «Новые Куюки» (20 коттеджей и 2 многоквартирных дома, сотка от 180 тыс. рублей) 

и «Новые Салмачи» от компании «Невада РТ» (построено 7 коттеджей, сотка от 160 тыс. 

рублей, участки нарезаются площадью от 4 соток). На старте еще один проект от фирмы 

«Мика» — «Сосновый бор» в селе Конь. Из 1,5 тыс. участков продано более 30% 

В Высокогорском районе в проекте ASG «Каймары» построено уже более сотни домов 

(сотка от 70 тыс. рублей, от 5 соток), сотня домов и в «Удачном» от ООО «УК Удачный» 

(сотка от 90 тыс. рублей, от 120 тыс. рублей во второй очереди, также по 5–7 соток). Вторую 

очередь начал проект «Семь озер», правда, количество построек там не уточнили. 

И замыкает обзор Верхний Услон с тремя поселками: «Пятидворье» ипотечного 

агентства РТ — 53 дома уже построено, сотка от 180 тыс. рублей, участки от 7 до 13,5 соток; 

затем идет «Солнечная долина» с предложением 65 тыс. рублей за сотку (участок 7–10 соток, 

газ в стадии подключения).  

Одно из событий года на рынке загородной недвижимости, по версии наших экспертов, 

— появление планов по строительству мусоросжигающего завода. Проект «Ростеха», который 

в своем общении с народом упоминал президент РФ Владимир Путин, очень встревожил 

одного из крупных девелоперов. На условиях анонимности он посетовал «БИЗНЕС Online», 

что если завод расположится в районе Самосырово, то роза ветров будет дуть в том числе 

в сторону поселка «Алтан», в котором он живет (довольно элитный поселок — прим. авт.). 

Так что если проект состоится, то наш собеседник предвидит сильное снижение цен 

на недвижимость на примыкающих к заводу территориях. Бизнесмен не верит обещаниям 

властей и верит в российскую безалаберность: «Ну не будут они менять эти дорогостоящие 

фильтры, год пройдет, фильтры засорятся, чего потом ждать?» 

Согласен с опасениями и администратор сайта poselki116.ru (специализирующегося 

на местной малоэтажной недвижимости) Сергей Лукоянов. Завод, каким бы он ни был, будет 

минусом: «Думаю, ряд людей начнут продавать дома в Константиновке, а это огромный 

жилой массив», — говорит он. 

https://www.business-gazeta.ru/article/348809
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В чем логика популярности того или иного направления и как в целом будет 

развиваться рынок дальше? По словам риелторов, популярность, как правило, зависит 

от радиуса удаленности, наличия социальной инфраструктуры и удобства подъездных путей. 

Кроме того, важно, для какой цели человеку загородный дом. Если это основное жилье, 

то подыскивается коттедж в черте города и ближайших пригородах с небольшим земельным 

участком в 5–8 соток. 

А раз так, то естественными магнитами смотрятся лаишевское, зеленодольское, 

верхнеуслонское направления, имеющие удобные выезды из города. «В Казани большая часть 

запросов в нашем агентстве приходится на Приволжский и Советский районы (например, 

поселки Царицыно, Вознесение, Константиновка, Алтан, Матур, Азамат) и Кировский 

(по береговой линии, от отеля „Сафар“ до Куземетьево)», — отметил собеседник «БИЗНЕС 

Online». 

В приватных беседах девелоперы высказывали в принципе двоякое видение будущего 

малоэтажной недвижимости. С одной стороны, в стране кризис, денег у населения нет — 

и волны несут в сторону «демократических цен». По мнению Гизатовой, доля людей, 

живущих в поселках, несущественна. Сдерживающим фактором прежде всего можно считать 

отсутствие социальной инфраструктуры и затрачиваемое время на дорогу до места учебы, 

работы. «Но мы сейчас наблюдаем, как многоэтажное строительство расширяет границы 

города, подтягивая за собой школы, детские дошкольные учреждения, магазины. Таким 

образом, доля загородного сектора как альтернатива городской квартире будет только расти, 

причем в геометрической прогрессии. Более того, этому способствует высокая стоимость 

квадратного метра в многоквартирном доме. Так, сейчас получается, что стоимость 

трехкомнатной квартиры с парковкой начинается от 5 миллионов рублей, а стоимость 

коттеджа площадью от 120 квадратных метров с участком от 4 соток так же начинается 

от 5 миллионов рублей», — замечает риелтор. 

 

11.5  Мониторинг цен на земельные участки4 

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков 

Республики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ, Палат (Управлений, Комитета) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ, совместно с Гильдией риэлторов РТ. 

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки 

рыночных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и 

объекты капитального строительства, полученных из средств массовой информации, 

мультилистинговых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов 

аукционов и сделок, совершенных Министерством земельных и имущественных отношений 

РТ, Палатами (Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ по состоянию на 01.03.2019 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка 

информации с исключением максимальных и минимальных значений стоимости, а также с 

очевидно недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической 

обработки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга 

цен и утверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 

 
  

                                                           
4 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок по состоянию на 01.03.2018 

(разработан НП «Союз оценщиков РТ»)  
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Таблица 11-2 
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Таблица 11-3 Мониторинг цен по состоянию на 01.09.2018 

 
 

Оценщиком был проведен собственный анализ предложений на продажу земельных 

участков, в анализуриемых сегментах. Ниже в таблицах представлены найденные 

предложения. 
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Таблица 11-4 Предложение земельных участков с/х использования в Верхнеуслонском районе РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

- Текст объявления 

Продам земельный 

участок СН. 

Рядом Горнолыжный 

комплекс, Центр 

стендовой стрельбы, 

Инополис. Цена за 

сотку 4000 

Продаю земельный 

участок 1,5 гектара в 

близи с селом 

Старорусское 

Маматкозино 

Верхнеуслонский район 

Татарстана. В 30 км от 

г.Казани. 

Продаётся земельный участок общей площадью 7,3 га 

в Верхнеуслонском районе дер.Ташевка. Категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Вид разрешённого использования: для ведения 

сельскохозяйственного производства. Земельный 

участок граничит с населенным пунктом, рядом с 

участком проходит газ, на участке водонапорная 

башня, рядом р.Волга, лес. Живописное экологически 

чистое место, красивая панорама на Волгу. Право 

собственности зарегистрировано. 

Идеально под фермерское хозяйство, производство, 

туристическую базу отдыха, коттеджный посёлок, 

другое назначение. Возможен вариант обмена 

(рассмотрим варианты)! Торг! 

в границах Новорусско-

Мамткозинского сельского поселения, 

на землях бывшего совхоза "Красный 

дол", на 200 метров западнее д. 

Татарское Маматкозино и на 25 метров 

западнее заправки 

1.1. Место нахождения рядом Иннополис 
с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

1.2. Район местонахождения 
Верхнеуслонский р-он 

(до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он 

(30-70 км) 
Верхнеуслонский р-он (30-70 км) Верхнеуслонский р-он (30-70 км) 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, асфальт отсутствуют, грунт рядом газ, на уч. вода, щебенка отсутствуют, грунт 

1.4. Назначение 
сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
40,0 26,7 38,1 27,8 

1.13. Источник информации 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/uch

astok_8_ga_snt_dnp_131

0287236 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_1.44_ga_snt_dnp_992156

945 

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

7.3_ga_snt_dnp_961245357 

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

hastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_99215

6945 

 

  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Таблица 11-5 Предложение земельных участков под ижс в Верхнеуслонском районе РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

Вашему вниманию предлагаются участки, 

расположенные в Зеленодольском районе 

Республики Татарстан, поселок Нарат. Земля 

находится рядом с Раифским заповедником. 

Вокруг смешанный лес, березы, сосны. Воздух 

чистый, полезный для здоровья. Рядом 

располагается красивое озеро. Поселок 

находится в 35 км. от Казани. От Горьковского 

шоссе поездка занимает 30 минут. Чтобы 

добраться до поселка, необходимо въехать на 

трассу Казань-Йошкар-Ола. Электричество и 

газ будут подведены осенью 2019 года. Вода — 

возможно сооружение индивидуальной 

скважины. Участок можно разбить на 

отдельные земельные участки от 8 до 30 соток. 

Стоимость сотки 50 000 рублей. Участки 

ровные, проложен асфальт, внутренние дороги 

грейдированы. Район экологически чистый. 

Очень хорошее место для постройки 

собственного дома. Кадастровые номера 

участков: 16:20:111001:605; 16:20:111001:604; 

16:20:111001:175; 16:20:111001:195; 

16:20:111001:194; 16:20:111001:648; 

16:20:111001:650; 16:20:111001:651; 

16:20:111001:653; 16:20:111001:655; 

16:20:111001:657; 16:20:111001:658; 

16:20:111001:659; 16:20:111001:660; 

16:20:111001:661; 16:20:111001:662; 

16:20:111001:663; 16:20:111001:664; 

16:20:111001:665 и другие.  

Здесь Вас ждет Счастье и Любовь! 

В продажу выставлен земельный 

участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование: Для 

жилищного строительства, общей 

площадью 163651 кв.м в 

Верхнеуслонском 

муниципальном районе, 

Набережно-Морквашское 

сельское поселение, с. Лесные 

Моркваши.  Есть возможность 

приобрести второй участок такой 

же площади. ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ 

УСПЕХ И ПРОЦВЕТАНИЕ!!! 

Агентство недвижимости "Чистая Сделка" предлагает для продажи 

земельный участок площадью 58,5 Га.( находится в собственности) , 

расположенный в Верхне-Услонском районе Республики Татарстан на 

территории Набережно-Морквашского 

 

сельского поселения, в 12 км. от г. Казань. Современное 

четырехполосное шоссе трассы М7 (Москва-Казань) позволяет 

добраться до этого удивительно красивого, экологически чистого 

места из центра Казани всего за 30 минут. 

 

В семи минутах езды находятся река Волга, устье реки Свияги, 

горнолыжный комплекс «КАЗАНЬ» с гольф-клубом , яхт-клубом, от 

которого открывается великолепный вид на остров Свияжск. В 

четырех километрах от участка расположен иннополис. Иннополис-

это умный город с разветвленной бизнес- 

 

инфраструктурой (технопарки, центры разработок и т.д.), первым в 

России университетом , специализирующимся в области 

информационных технологий, полным спектром социальной и 

коммерческой инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, 

торговые центры, рестораны и т.д.). 

 

Большая часть дороги из щебня проложена. До участка необходимо 

проложить еще примерно 800-1000 м. дороги. Линии электропередачи 

проходят вдоль участка. Есть 

 

возможность запросить технические условия на электроэнергию 

согласно проекту, а так же запросить технические условия по газу от 

существующей ГРС, находящейся в 2,5- 3 км. от участка. 

 

Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование – для жилищного строительства ). Выполнена 

топосъемка участка. Около 30% границ участка прилегают к реке 

Морквашка  

1.1. Место нахождения пос. Нарат 

Набережно-Морквашское 

сельское поселение, с. Лесные 

Моркваши. 

Набережно-Морквашское сельское поселение, с. Лесные Моркваши. 

1.2. Район местонахождения 
Зеленодольский муниципальный район (35 км 

от Казани) 

Верхнеуслонский 

муниципальный район (22 км от 

Казани) 

Верхнеуслонский муниципальный район (12 км от Казани) 

1.3. 
Наличие коммуникаций, 

подъездные пути 
коммуникации рядом, асфальт. дорога  

коммуникации рядом, до трассы 

1,5 км 
коммуникации рядом, щебеноч. дорога рядом 

1.4. Назначение ижс ижс ижс 
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1.5. Площадь участка, кв. м 85 000 163 600,0 585 000,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Март 2019 Апрель 2019 Март 2019 

1.11 
Стоимость предложения, 

руб. 
42 500 000 93 000 000 380 000 000 

1.12 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
500 568 650 

1.13 Источник информации 
https://www.avito.ru/aysha/zemelnye_uchastki/uch

astok_8.5_ga_izhs_1314671039  

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

ye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izh

s_1147483266 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_15

91867768 

 
Таблица 11-6 Предложение земельных участков с/х использования в Высокогорском районе РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

- Текст объявления 

Продаётся земеля с/х назначения, 318 000 

кв.м, РТ, Высокогорский район, Березкинское 

сельское поселение, кадастровый номер 

16:16:330302:26. Рядом находится населенный 

пункт, интересное место для котеджного 

поселка. 

Продаю 2 смежных зем участка 

сельхоз. назначения каждый по 11,44 

га 

адрес РТ, Высокогорский район, с. 

Берёзка. 

рядом с селом Альдермыш, 

Мамонино . вдоль дороги с 

щебеночным покрытием, на участке 

находится родник! живописное 

место. идеально подходит для 

загородной усадьбы( коневодство, 

овцеводство, пасека и др.) 

возможен обмен на авто (2014-2018). 

кадастровые 

номера:16:16:040603:148, 

16:16:040603:157. 

цена 20 000 за га!!! Выгодное 

вложение!!! 

Отличный земельный участок с 

выгодным расположением! 

площадью 78га. Место 

положение Высокогорский 

район, асфальтированная 

дорога до участка. Граничит с 

с.Бимери. к.н 

16:16:000000:7492. Есть еще 

участки.Рассмотрим 

предложения, торг уместен! 

Продается земельный участок 

сельхоз назначения. 5.22га. 

Рядом проходит свет и газ. 

Участок ровный. Кадастровый 

номер- 16:16:172803:95. Торг. 

Обмен. 

1.1. Место нахождения с.Чирша с. Березка с. Бимери с. Усады 

1.2. Район местонахождения Высокогорский р-он (30-70км) Высокогорский р-он (30-70км) Высокогорский р-он (30-70км) Высокогорский р-он (до 30км) 

1.3. Назначение сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

1.4. Площадь участка, кв. м 318 000,0 228 800,0 797 352,0 52 200,0 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.6. Ограничения отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

https://www.avito.ru/aysha/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_ga_izhs_1314671039
https://www.avito.ru/aysha/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_ga_izhs_1314671039
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izhs_1147483266
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izhs_1147483266
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izhs_1147483266
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_1591867768
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_1591867768
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

(обременения) земельного 

участка 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 

1.10 
Стоимость предложения, 

руб. 
6 000 000 4 576 000 12 000 000 1 450 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
19 20 15 28 

1.12 Источник информации 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uc

hastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466  

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

chastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_64

7532591 

https://www.avito.ru/vysokaya_g

ora/zemelnye_uchastki/uchastok_

780_ga_snt_dnp_1293868779  

https://www.avito.ru/vysokaya_g

ora/zemelnye_uchastki/uchastok_

522_ga_snt_dnp_1298639551 

 
Таблица 11-7 Предложение земельных участков под ижс в Высокогорском районе РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

Продаю 15 участков ( ИЖС ) в 

Семиозерской усадьбе. Всего 164 сотки, 

участки размежеваны по 9-11-12 соток. 

Экологически чистое место. Вокруг 

живописные пейзажи . Коммуникации 

рядом. Подробности по телефону.  

Продается земельный участок в п. Дачное, 

Высокая гора. Участок площадью 9050 кв.м. 

, почти 1 га. , С проектом для размежевания 

на 10 участков для застройки частных домов 

и центральной дорогой. Коммуникации 

проходят рядом. До города 25-30 км., в 

поселке имеются школа, детсад, магазины. 

Экологически чистый район, прекрасно 

подходит для постоянного проживания. 

Подъездные пути асфальт, участок ровный 

без впадин и оврагов, заболоченности нет. 

Разумный торг. 

Земельный участок площадью 35 000 кв.м.,( 350 сот) , 

категория земли : земли населённых пунктов. Разрешённое 

использование : для жилищного строительства .Продаем 

также по соткам! 

Адрес: Республика Татарстан, Высокогорский район, 

Семиозерское сельское поселение , деревня Макаровка. 

Кадастровый номер: при переговорах  

Установленная цена 32 тысячи за сотку 

Все коммуникации в непосредственной близости от 

участка.К участку прилегает асфальтированная дорога. 

Сервитутов, проходящих через участок, а так же иных 

обременений не имеется! 

На фото обозначен выделенным прямоугольником.В 

продаже также участки от 350 сот. до 2800 сот. 

1.1. Место нахождения с. Семиозерка п. Дачное  д. Макаровка 

1.2. Район местонахождения Высокогорский район (20 км от г. Казани) Высокогорский район (24 км от г. Казани) Высокогорский район (20 км от г. Казани) 

1.3. 
Наличие коммуникаций, 

подъездные пути 
коммуникации рядом, дорога щебенка коммуникации рядом, дорога асфальт  коммуникации рядом, дорога асфальт  

1.4. Назначение ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 16 400,0 9 050,0 35 000,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Март 2019 Сентябрь 2018 Март 2019 

1.11 Стоимость предложения, 8 800 000 5 250 000 11 200 000 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

руб. 

1.12 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
537 580 320 

1.13 Источник информации 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.64_ga_izhs_1409298523  

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

uchastok_95_sot._izhs_1541084990  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3.5_ga_

izhs_1003622898 

 
Таблица 11-8 Предложение земельных участков с/х использования в Лаишевском районе  РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

Продаётся участок 63Га. 

 

Категория земли: сельскохозяйственного 

назначения. 

Местонахождение:РФ.РТ Лаишевский 

муниципальный район, Среднедевятовское 

сельское поселение . 

 

Объект состоит из трёх участков. 

 

Асфальт до участка. 

 

Один из участков расположен вдоль трассы 

(первая линия) Казань-Оренбург Р 239. 

 

Участок идеально подайдет под коттеджный 

посёлок, тепличный бизнес, шоурум или 

отдел продаж вдоль трассы, при желании 

можно сделать пруд в центре будущего 

посёлка. И многое другое зависящее от Вашей 

креативности и подхода к делу. 

Отличный земельный участок в 

Лаишевском районе!  

 

После Сокуров, поворот на Зимнюю 

горку и он - справа, на первой линии! 

 

Продаю от собственника, юр.лицо, 

площадь участка 229194 кв.м - за 

6.т.р./сотка, возможно покупка его 

половины или части, например, в 10га. 

 

Спешите приобрести по интересной цене 

в выгодном месте! 

Арт. 5093768 Земельный участок 73 сотки, на территории 

Лаишевского муниципального района, вблизи  

Орловского сельского поселения. 

 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.  

 

Покупку участка можно рассматривать, как инвестирование в 

будущее, так как в данном районе активно идет строительство 

коттеджных поселков, район набирает популярность среди 

людей, которым надоела городская суета и хочется 

наслаждаться природой круглый год, при этом находясь всего 

в 20 минутах от Казани.  

 

Напротив участка активно ведется строительство коттеджного 

поселка, куда подведены уже газ и свет. 

В перспективе можно поменять категорию использования 

земель на ИЖС или Промышленное использование. 

Некоторые соседи начали уже строить дома. 

На территории земельного участка густые насаждения 

хвойных деревьев, что в перспективе поспособствует приятной 

атмосфере на участке при строительстве дома. 

Единственный собственник. 

1.1. Место нахождения Среднедевятовское с.п. с. Зимняя Горка д. Орел 

1.2. Район местонахождения Лаишевский район (30-70 км) Лаишевский р-он (до 30 км) Лаишевский р-он (до 30 км) 

1.3. Назначение сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 

1.4. Площадь участка, кв. м 630000,00 229194,00 7300,00 

1.5. Вид права собственность собственность собственность 

1.6. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

отсутстует отсутстует отсутстует 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Март 2019 Март 2019 Апрель 2019 

1.10 
Стоимость предложения, 

руб. 
35 000 000 13 751 640 590 000 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.64_ga_izhs_1409298523
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.64_ga_izhs_1409298523
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_1541084990
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_1541084990
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3.5_ga_izhs_1003622898
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3.5_ga_izhs_1003622898
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
56 60 81 

1.12 Источник информации 
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki

/uchastok_63.36_ga_snt_dnp_1442112753  

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

stki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_15076133

40 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_73_sot.

_snt_dnp_1435031904 

 

Таблица 11-9 Предложение земельных участков под ижс в Лаишевском районе  РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

  Текст объявления 

цена указана без торга. Стоимость за сотку менее 

16000 рублей ! Кадастровые 16:24:020401:1554, 

16:24:020401:1553, 16:24:020401:1555 Вид 

разрешенного использования - индивидуальные 

жилые дома с приусадебными участками 

Чирповское СП в 3-х километрах от 

Куйбышевского водохранилища, река Брысса, в 

50 км от Казани Рядом с с.Именьково, Участки 

размежеваны. Всего 345 участков. имеется 

утвержденный проект освоения все согласовано 

по коммуникациям. сроки прокладки 

коммуникаций на участках в другой части вновь 

образованного поселка. Уже начато 

строительство жилых домов. Одновременно 

будет строится входная группа. Сроки 

завершения прокладки газопровода и 

водопровода май-июнь 2019 года, дороги (всего 

не более 6 км) будут завершены в августе 2019 

года. При совместном финансировании 

коммуникаций на Вашем участке стоимость не 

превысит 20000 рублей за сотку. В дальнейшем 

при цене за сотку 85000 рублей очевидна 

солидная выгода от приобретения предлагаемых 

земельных участков. Расчет и обоснование цены 

представим отдельно в ходе преддоговорных 

переговоров, Также готовы представить 

показатели доходности и окупаемости проекта 

Земельный участок площадью 48 

206 кв.м.,( 482 сот) , категория 

земли : земли населённых пунктов. 

Разрешённое использование : 

индивидуальные жилые дома.  

Адрес: Республика Татарстан, 

Лаишевский район, 

Рождественское сельское 

поселение , село Рождествено. 

Кадастровый номер: 

16:24:190501:1237 

Установленная ценам является 

обсуждаемой при переговорах). 

Все коммуникации в 

непосредственной близости от 

участка.К участку прилегает 

асфальтированная дорога. 

Сервитутов, проходящих через 

участок, а так же иных 

обременений не имеется! 

На фото обозначен выделенным 

прямоугольником.В продаже также 

участки от 443 сот. до 970 сот. 

Продаю земельный участок 

в д. Сингели Лаишевского 

Республики Татарстан под 

строительство коттеджного 

поселка 4,67 га. участок 

размежеван на на участки 

от 10 до 20 соток. до Меши 

300-400 метров, граничит с 

лесом. электричество 

подведено. назначение 

ИЖС 

Возможна продажа 

отдельными участками 

Рассматривается вариант 

совместного строительства 

на участках 

индивидуальных домов с 

дальнейшей совместной 

реализации 

Интересное и выгодное предложение 

для инвесторов! Для тех кто может и 

хочет зарабатывать на инвестициях! 

Продаем земельные участки в общей 

сложности 48Га, размежеванные по 

16Га, цена за сотку 18000, Участки 

находятся в Лаишевском районе, 

Чирповское сельское поселение, 

рядом с рекой Брыса и акваторией 

Куйбышевского водохранилища, ( 

река Кама). Газ, свет вода рядом, 

проблем с разрешением не будет. 

Вся дополнительная информация 

заинтересованным предоставиться! 

Звоните. 

1.1. Место нахождения с. Чирпы с. Рождествено г. Сингели с. Именьково 

1.2. 
Район 

местонахождения 
Лаишевский район (50 км от г. Казани) 

Лаишевский район (40 км от г. 

Казани) 

Лаишевский район (45 км 

от г. Казани) 

Лаишевский район (49 км от г. 

Казани) 

1.3. 
Наличие 

коммуникаций 
отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт эл-во, асфальт отсутствуют, грунт 

1.3. Назначение для индивидуального жилищного строительства для индивидуального жилищного для индивидуального для индивидуального жилищного 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_63.36_ga_snt_dnp_1442112753
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_63.36_ga_snt_dnp_1442112753
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_1507613340
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_1507613340
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_1507613340
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_73_sot._snt_dnp_1435031904
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_73_sot._snt_dnp_1435031904
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

строительства жилищного строительства строительства 

1.4. Площадь участка, кв. м 478 700 48 206 46 700 160 000 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.6. 

Ограничения 

(обременения) 

земельного участка 

нет нет нет нет 

1.7. 
Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Январь 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

1.1

0. 

Стоимость 

предложения, руб. 
72 000 000 11 500 000 15 000 000 29 000 000 

1.1

1. 

Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
150 239 321 181 

1.1

3. 
Источник информации 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uc

hastok_47.87_ga_izhs_1391078684  

https://www.avito.ru/laishevo/zemeln

ye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_

930293169 

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

melnye_uchastki/uchastok_4.

67_ga_izhs_246797675  

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye

_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_17168

30432 

 

Таблица 11-10 Предложение земельных участков с/х использования в Зеленодольском районе  РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

  Текст объявления 

Продам земельный участок 

сельхоз. назначения. 

Использование - для сельхоз. 

производства. Находится рядом с 

разделенными участками, где 

планируется построить 

коттеджный комплекс со своей 

инфраструктурой (школа, дет. 

сады, магазины), между с. 

Большие Ключи и с. Большие 

Кургузи. Участок ровной формы. 

Вид разрешенного использования 

можно поменять и построить дом 

на этом участке! 

Кадастровый номер 

16:20:060702:1928 

Подается земельный участок 201.77 га рядом с 

д. Берновые Ковали, Бишнинское сельское 

поселение, Зеленодольский район, РТ 

 

Участок в собственности 

 

Массив образован участками с кадастровыми 

номерами: 16:20:076606:134, 16:20:076606:135, 

16:20:076606:137, 16:20:076606:138, 

16:20:070602:110, 16:20:076606:153, 

16:20:076606:154, 16:20:000000:3317. 

 

Текущая категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства. 

 

На данный момент участки проходят стадию 

перевода из категории сельскохозяйственного 

назначения в ИЖС. Информация о стадии 

Земельный участок 4.17 га 

под строительство или 

сельхозназначение в 

Зеленодольском районе в 

Бишнинском 

сельхозпоселении за 

Берновыми Ковалями 

Продаем участок 12Га сельхоз 

назначения в Зеленодольском 

муниципальном районе, 

Большекургузинском сельском 

поселении. 

 

+ газ на границе участка 

 

+ граничит с населенным пунктом 

Чирючи 

 

+ можно использовать под коттеджный 

поселок 

 

Цена всего 200т.р. за Га! 

 

Отличное предложение для 

застройщика!! 

 

Рядом Раифа Беловезводное Большие 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_47.87_ga_izhs_1391078684
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_47.87_ga_izhs_1391078684
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
100 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

перевода, сроках его завершения и пр. 

предоставляется по запросу в ходе переговоров 

Ключи 

 

Звоните - ответим на все вопросы!! 

1.1. Место нахождения Большие Коргузи с.Берновые Ковали с.Бишня Большие Коргузи 

1.2. 
Район 

местонахождения 
Зеленодольский р-он (30-70 км) Зеленодольский р-он (до 30 км) 

Зеленодольский р-он (до 30 

км) 
Зеленодольский р-он (30-70 км) 

1.3. 
Наличие 

коммуникаций 

электричество рядом,  дорога 

грунт (по публич. карте) 
коммукации рядом,  дорога грунт 

коммукации рядом,  дорога 

грунт 
коммукации рядом,  дорога грунт 

1.3. Назначение 
сельскохозяйственного 

назначения 
сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 
сельскохозяйственного назначения 

1.4. Площадь участка, кв. м 20 150,0 2 017 700,0 41 700,0 120 200,0 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.6. 

Ограничения 

(обременения) 

земельного участка 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

1.7. 
Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

1.1

0. 

Стоимость 

предложения, руб. 
600 000 40 000 000 1 000 000 2 400 000 

1.1

1. 

Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
30 20 24 20 

1.1

2. 
Источник информации 

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

e_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp

_1700891534 

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

astok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589  

https://www.avito.ru/zelenodols

k/zemelnye_uchastki/uchastok_

4.17_ga_snt_dnp_1150266257  

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

hastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426

461353 

 
Таблица 11-11 Предложение земельных участков с/х использования в Зеленодольском и Пестречинском районах  РТ (близи г. Казани) 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

Продам участок 4,5га 

сельхозназначения у пос. 

Новопольский вдоль Горьковского 

шоссе. 

Земельные участки площадью от 3 ГА, категории: Земли 

сельскохозяйственного назначения. (С возможность перевода 

в другую категорию), расположенный по адресу: Россия, РТ, 

Зеленодольский р-он, п. Осиново. (Вдоль трассы М7). 

 

Кадастровый № 16:20:080803:1571; 

 

Все коммуникации находятся в непосредственной близости от 

участка. 

 

Идеально подойдет под строительство следующих объектов: 

инфраструктура придорожного сервиса, административные 

сооружения, логистические центры и.т.д. 

Продаю земли С/Х назначения 30 Га (7 участков). 

Все участки примыкают к селу Старое Шигалеево. 

Расстояние от Казани 6 км. Участки расположены 

вдоль трассы Казань-Пестрецы, в 2-х км от Царёва 

Villadge. Все коммуникации рядом (Газ, 

электричество). Живописное место на 

возвышенности. Идеально для коттеджного 

посёлка.  

Кадастровые номера участков: 

16:33:181618:39 41,42,43,44 

16:33:000000:2749 2750 

Цена 35 млн. рублей. Разумный торг. 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1.1. Место нахождения п. Новопольский п. Осиново с. Старое Шигалеево 

1.2. Район местонахождения Зеленодольский район (7км) Зеленодольский р-он (1-3 км) Пестречинский район (7 км) 

1.3. Наличие коммуникаций 
коммукации рядом, асфальт дорога 

рядом (обзвон) 
коммукации рядом, асфальт дорога рядом (по карте) 

коммукации рядом, асфальт дорога рядом (по 

карте) 

1.4. Назначение сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 45 000 30 000,0 300 000 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет отсутствуют нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Апрель 2019 Декабрь 2018 Апрель 2019 

1.11 
Стоимость предложения, 

руб. 
4 500 000 3 600 000 35 000 000 

1.12 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
100 120 117 

1.13 Источник информации 

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

_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_

1484710524 

https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_s

nt_dnp_1602328643 

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

k_30_ga_snt_dnp_1410297875 

 
Таблица 11-12 Предложение земельных участков с/х использования в г.Казани 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Текст объявления 

Земельный массив в городской черте 

Казани (Советский район) расположен 

недалеко от поселка Константиновка и КП 

"Радужный" в зоне активной дачной 

застройки. Категория земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования 

- с/х назначение. Перспективное 

использование - реализация проекта 

дачного коттеджного поселка. Возможно 

расширение до 4,6 га. 

Земельный массив в городской черте 

Казани (Советский район) общей 

площадью 1 Га расположен недалеко от 

поселка Нагорный в районе дачного 

общества СНТ "Фотон". Входит в 

категорию земель населенных пунктов. 

Перспективное использование - 

реализация проекта дачного 

коттеджного поселка. Возможно 

расширение до 12 га .  

Участок, 238 соток в черте города, Советский 

район, север от с. Константиновка. Земли 

населенных пунктов, разрешенное использование-

для сельскохозяйственного производства. Отличное 

месторасположение, рядом лес, река. Отличное 

место для строительства производственного 

объекта, базы, возможно строительство загородных 

домов, коттеджей. Газ, электричество вдоль 

участка. Участок правильной формы. Ближайшие 

поселки: Званка, Чебакса, Константиновка, Клыки. 

РАССМОТРИМ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ, ТОРГ. 

1.1 Место нахождения 
г. Казань, Советский район, 

п.Константиновка 

г. Казань, Советский район, пос. 

Нагорный 
г. Казань, север пос. Константиновка 

1.2 Назначение 
земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 
земли населенных пунктов, сх земли населенных пунктов, сельхозпроизводство 

1.3 Площадь участка, кв.м. 20 000,00 10000 23 800,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность 

1.5 Наличие коммуникаций коммуникации вдоль уч., дорога грунт коммуникации вдоль уч., дорога грунт коммуникации вдоль уч., дорога грунт 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Март 2019 Декабрь 2018 Апрель 2019 

1.10 Стоимость земельного участка, руб.  9 900 000 4 900 000 13 990 000 

1.11 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 495 490 588 

1.12 Источник информации 
http://www.tatre.ru/db-prodazha-

uchastok_id9698895 

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

stki/uchastok_100_sot._snt_dnp_14711225

27 

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

k_2.38_ga_snt_dnp_1696782511  

 
Таблица 11-13 Предложение земельных участков с/х использования в г.Казани (малой площади) 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

- Текст объявления 

Садовый участок 5соток 

правильной формы без 

построек  

СНТ Овощник -3 

Рядом посёлок 

Константиновка 

Срочно !!!торг!!! Также 

рассмотрю обмен на авто. 

Продаю участок в СНТ 

"Нокса Авиа" или меняю на 

авто 

Продам земельный участок в СТН НОКСА 

АВИА. 

Рacпoложeние: мeжду пос. Салмaчи, Вoстoчный, 

Вишневкa. Учаcтoк в шагoвой доступности от ул. 

Кул Гали, Зaвoйскoго, Фучика. Caдoвоe oбщество 

потихoньку застpаивaeтся капитaльными домами. 

B деcяти минутаx xoдьбы остaнoвкa автoбуса. 

Тихое, спокойное место в черте города. Рядом 

речка. 

В плане газ. На автомобиле до участка 10 минут 

от гипермаркета "Лента "на ул. Габишева. 

Реальному покупателю ТОРГ. 

Участок 8 соток в снт «Нокса — 

Авиа» в черте города ул. 

Рассветная. Рядом Салмачи, 

Вознесение, Восточный, 

Изумрудный город, улица Кул 

Гали. На участке яблони. Ровный, 

без строений. Вода сезонная, 

столб электричества рядом. Газ в 

плане. Тихое, спокойное место. 

1.1. Место нахождения г. Казань, СНТ Овощник-3 г. Казань, СНТ Нокса-Авиа г. Казань, СНТ Нокса-Авиа г. Казань, СНТ Нокса-Авиа 

1.2. Назначение земли населенных пунктов, сх земли населенных пунктов, сх земли населенных пунктов, сельхозпроизводство земли населенных пунктов, сх 

1.3. Площадь участка, кв.м. 500,00 700,00 530,0 800,0 

1.4. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5. Наличие коммуникаций 
эл-во, подъездные пути 

щебенка 

эл-во, подъездные пути 

щебенка 
эл-во, подъездные пути щебенка эл-во, подъездные пути щебенка 

1.6. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Март 2019 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
430 000 750 000 580 000 600 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
860 1 071 1 094 750 

1.12 Источник информации 
https://www.avito.ru/kazan/zem

elnye_uchastki/uchastok_5_sot.

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

elnye_uchastki/uchastok_7_sot.

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

tok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459  

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

ye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_d

http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_1009133902
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_1009133902
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._snt_dnp_831606513
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._snt_dnp_831606513
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1299549882
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1299549882
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

_snt_dnp_1009133902  _snt_dnp_831606513 np_1299549882 

 
Таблица 11-14 Предложение земельных участков под ижс в г.Казани 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

Земельные участки - 40 505 кв. м, местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, г. Казань, 

Приволжский р-н, п. Салмачи (17 поз.), земли 

населенных пунктов - под индивидуальное жилищное 

строительство и ведение личного подсобного 

хозяйства 

ООО КБЭР "Банк Казани" предлагает 

Вашему вниманию земельный участок 

расположенный в Советском районе г. 

Казани, с. Царицино. Категория 

земель- земли населенных пунктов.  

 

Виды разрешенного использования - 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного 

строительства). 

Продам земельный участок в массиве расположенном в 

центре п. Салмачи, в районе массовой жилой застройки. 

Его назначение - индивидуальная жилая застройка. 

Асфальтированная дорога до участка обеспечивает 

легкую транспортную доступность как на общественном 

транспорте, так и на личном автомобиле. В 

непосредственной близости от участка расположены 2 

пруда. Территориальная зона градостроительных 

регламентов: Ж2 Возможное использование участка: - 

индивидуальные жилые дома - торговые объекты: 

магазины розничной торговли. На территории данного 

земельного массива в составе проекта комплексной 

индивидуальной жилой застройки предлагаются к 

реализации 65 лотов удобной конфигурации, площадью 

от 7 до 9 соток. Возможна реализация массива целиком, 

произвольная конфигурация лотов "под покупателя". 

Цена 220 000 рублей за сотку. 

1.1. Место нахождения п.Салмачи пос. Царицыно п.Салмачи 

1.2. Назначение земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс 

1.3. Площадь участка, кв.м. 40 505,00 41 000,00 60 200,0 

1.4. Вид права собственность собственность собственность 

1.5. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет 

1.6. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.7. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.8. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 

1.9. 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
109 363 500 80 000 000 132 440 000 

1.10 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
2 357 2 357 2 200 

1.11 Источник информации 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_

4.05_ga_izhs_1429205974  

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

hastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430  

https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-

uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/ 

 
Таблица 11-15 Предложение земельных участков под ижс в п.Самосырово г.Казани 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

- Текст объявления Продаю ровный, Продам участок в Продаю участок 22 сотки ИЖС Продаю земельный участок Отличный участок 6,5 соток 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_1009133902
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._snt_dnp_831606513
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1299549882
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/
https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

квадратный участок, ижс. 

газ, вода, эл-во рядом с 

участком, можно 

размежевать на 2 или 3 

участка, расположен в 

начале поселка, прекрасная 

транспортная развязка. 

Тихая, малозаселенная 

местность. В шаговой 

доступности остановка 

общественного транспорта, 

школа, детский сад, 

продуктовые магазины, 

аптеки. 1 взр. Собственник, 

торг при осморте 

Самосырово 8.3 сотки. 

Участок самый крайний, 

только один сосед, газ,свет от 

соседей в 5 метрах,воду 

нужно бурить, Документы 

готовы(в собственности более 

3лет).Без торга. 

,Собственник,Самосырово, ул 

Огородная 24ж, (НЕ 

КУЛОНОВСКИЕ ЗЕМЛИ) 

Рядом Клыки, 

Константиновка, Вознесение. 

в пос. Самосырова. Участок 

находится по центральной 

улице Огородная. В 

живописном месте, участок 

широкий правильной формы. 

Участок идеально подходит как 

под строительство 3-4 домов, 

так и под магазин. Большая 

прилегающая территория. 

Удобная транспортная 

развязка, до центра города 10-

15 минут. Цена за сотку 300 000 

т. руб. Звоните с 9 до 20.00. 

в жилом массиве 

Самосырово Советского 

района города Казани. 

Общая площадь 20 соток. 

Участок прямоугольной 

формы, возможно 

размежевать для 

строительства 4-5 домов. 

Выезд с ул. Овражная. 

Дорога с твердым 

покрытием. 

Обжитая улица. 

Электро-, газоснабжение по 

границе участка. 

Любая форма оплаты. 1 

взрослый собственник 

в поселке Самосырово. 

Если вы мечтаете жить в 

своем доме, то первый шаг 

к этому – приобретение 

участка. И именно этот 

участок это то что вам 

нужно.  

Хорошая транспортная 

развязка, развитая 

инфраструктура. 

Участок ровный. Все 

коммуникации проходят 

вдоль участка. Вокруг 

строятся соседи.  

Рассмотрим любую оплату. 

Звоните 

1.1. Место нахождения п.Самосырово, ул.Мира п.Самосырово, ул.Огородная п.Самосырово п.Самосырово, ул.Овражная п.Самосырово 

1.2. Назначение ижс ижс ижс ижс ижс 

1.3. Площадь участка, кв.м. 1 700 830,0 2 200,0 2 000,0 650,0 

1.4. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.5. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет 

1.6. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

1.9. 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
3 550 000 1 800 000 6 600 000 4 600 000 1 470 000 

1.10 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

1.11 Источник информации 

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

melnye_uchastki/uchastok_17

_sot._izhs_1132867495  

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

elnye_uchastki/uchastok_8.3_so

t._izhs_851351444 

https://www.domofond.ru/uchasto

kzemli-na-prodazhu-kazan-

264309457 

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

melnye_uchastki/uchastok_20

_sot._izhs_1348457871 

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

melnye_uchastki/uchastok_6.

5_sot._izhs_1590074515 

 
Таблица 11-16 Предложение земельных участков под ижс в п.Салмачи г.Казани 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

- Текст объявления 

Продаю земельный 

участок Салмачи,под 

строительство жилого 

индивидуального дома по 

улице Центральная.  

 

Документы 

пос.Салмачи ул.2-Зеленая. 

Приволжский район г.Казани. 

Предлагаем ровный участок 

площадью 12 соток под 

строительство 

индивидуального жилого дома. 

Размеры участка 35 м. на 26 

Продам участок 5 соток,посёлок 

Салмачи . 

Участок находится на 

возвышенности,ровный 

прямоугольной формы свет и 

вода подведены к участку.Вода 

подведена артезианская так,как 

Казань. Приволжский 

район. Пос. Салмачи, 

ул. Центральная. 

Продается участок 

9,22 соток 20*43 в 

центре поселка. 

Коммуникации вдоль 

Продается зем.участок 8,3 

соток ул. Новая. 

За одну сотку 280 тыс.руб. 

Зем.участок ровный, 

ухоженный. Коммуникации 

на участке. 

Рядом Салмачинская средняя 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1132867495
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1132867495
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1132867495
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.3_sot._izhs_851351444
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.3_sot._izhs_851351444
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.3_sot._izhs_851351444
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
105 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

готовы,звоните! метров с боковым заездом. 

Место хорошее, улица тихая 

жилая. 

Все коммуникации проходят 

вдоль улицы. 

Просмотр в удобное для вас 

время 

рядом цех по разливу 

бутылированой воды.Соседи уже 

живут .Дорога до участка ,заезд с 

двух сторон. До остановки 

магазин Айк 5-7 мин пешком 

участка (газ, свет, 

вода, асфальт). В 

собственности. 

Документы готовы. 

Кадастровый номер 

участка 

школа. Действующая Мечеть. 

Водоснабжение 

обслуживается МУП 

Водоканалом. 

Получен тех.условия по 

газификации. 

Получен ГПЗУ 

1.1. Место нахождения 

РТ, г. Казань 

Приволжский район,  

Салмачи, ул. Центральная 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. 2-я 

Зеленая 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. 2-я Зеленая, 

33 

РТ, г. Казань 

Приволжский район,  

Салмачи, ул. 

Центральная 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. Новая 

1.2. Назначение 
земли населенных 

пунктов, ижс 
земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс 

земли населенных 

пунктов, ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

1.3. Наличие коммуникаций 
коммуникации вдоль 

участка 
коммуникации вдоль участка коммуникации вдоль участка 

коммуникации вдоль 

участка 
коммуникации вдоль участка 

1.4. Площадь участка, сот. 1 100,00 1 200,0 500,0 922,0 830,0 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.6. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
2 900 000 3 700 000 1 230 000 2 600 000 2 300 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

1.12 Источник информации 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_11_sot._izhs_110972019

1 

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

nye_uchastki/uchastok_10_sot._iz

hs_1138977556 

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

ye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_

1639148410 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_9_sot._izhs_1

310577806 

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

elnye_uchastki/uchastok_8_sot.

_izhs_983117652 

 
Таблица 11-17 Предложение земельных участков под ижс в п.Султан-Ай г.Казани 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

- Текст объявления 

Коммуникации все рядом. 

Участок ровный. Находится 

в коттеджном поселке 

Султан Ай. Хорошие 

подъездные пути, 

респектабельные соседи. 

16:16:120601:1647 

Продаётся земельный участок в 

поселке Султан Ай. Участок 

граничит с лесом, первая линия 

от дороги. Асфальт до Т 

образного перекрёстка. Все 

коммуникации рядом. 

Разрешение на строительство в 

подарок 

Продается шикарный земельный участок 

ИЖС в коттеджном поселке Султан Ай 

(Советский район, Константиновка)  

 

Кадастровый номер 16:16:120601:6753 

 

При желании участок можно размежевать на 

несколько участков. Экологически чистый 

район, свежий воздух, зеленая зона!  

Продам земельный участок в 

коттеджном поселке Султан-Ай. 

Участок среди застройки первой 

очереди, на первой линии. Все 

коммуникации есть. Поселок 

развивается энергично. Чистый 

воздух, рядом озеро 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1138977556
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1138977556
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1138977556
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1639148410
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1639148410
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1639148410
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_983117652
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_983117652
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_983117652
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

 

Рядом лес, озеро! 

 

В поселке идет активное строительство 

1.1. Место нахождения 
Советский район, кп Султан 

ай 
Советский район, кп Султан ай Советский район, кп Султан ай Советский район, кп Султан ай 

1.2. Назначение 
земли населенных пунктов, 

ижс 
земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс 

1.3. Площадь, кв.м. 1 000,0 770,0 4 300,0 1 000,0 

1.4. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.6. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Апрель 2019 

1.9. 
Стоимость земельного участка, 

руб.  
1 800 000 1 380 600 9 030 000 1 750 000 

1.10 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
1 800 1 793 2 100 1 750 

1.11 Источник информации 

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

melnye_uchastki/uchastok_10

_sot._izhs_1384669109  

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

ye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs

_1426996471 

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

uchastok_43_sot._izhs_1631890531 

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

ye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs

_1545005245 

 
Таблица 11-18 Предложение земельных участков под ижс в п.Вознесение г.Казани 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

- Текст объявления 

Продам участок. Все 

коммуникации. Первая 

линия 

Продам земельный участок в 

п.Вознесенье, земля офицеров. 

Кадастровый номер: 

16:50:270101:1641. Централизованная 

вода, свет, газ. Участок находится на 

возвышенности, откуда открывается 

чудесный вид на город. Вокруг жилые 

коттеджи 

Земельный участок в черте 

города, в поселке Вознесение, 

по улице Иркен 84. Участок 

ровный, правильной формы, 

без ограничений 12 соток 

(24×50). Газ, электричество, 

вода(центральная), подъездные 

пути асфальт. Тихое спокойное 

место с отличной природой, 

есть все для комфортной жизни 

, детский сад, офис врача, 

магазины, вокруг жилые дома. 

Отличное месторасположение. 

Цена за сотку 500 тыс. рублей 

Продаю земельный участок 6 соток в 

Вознесенье ИЖС, расположенный на 

центральной ул. Иман. На участке газ, вода, 

электричество. По периметру установлен 

забор из профнастила. Участок ровный с 

заездом. Ширина заезда 5 метров. В отличии 

от участков расположенных выше и ниже 

дороги чистые круглый год! Рядом магазин, 

детский сад, автобусная остановка 68 

маршрута. Собственник. Торг реальному 

покупателю 

1.1. Место нахождения 
Советский район, 

Вознесение 
Советский район, Вознесение 

Советский район, Вознесение, 

ул. Иркен 
Советский район, Вознесение, ул Иман 

1.2. Назначение 
земли населенных пунктов, 

ижс 
земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1384669109
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1384669109
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1384669109
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs_1426996471
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs_1426996471
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs_1426996471
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_43_sot._izhs_1631890531
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_43_sot._izhs_1631890531
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1.3. Наличие коммуникаций 
коммуникации вдоль 

участка 

коммуникации вдоль участка, 

огорожен 

коммуникации вдоль участка, 

огорожен 
коммуникации вдоль участка, огорожен 

1.4. Площадь участка, кв.м. 700,0 700,0 1 200,0 600,0 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.6. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
3 150 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
4 500 4 286 5 000 5 000 

1.12 Источник информации 

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

melnye_uchastki/uchastok_7_

sot._izhs_940936264 

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

hastki/uchastok_7_sot._izhs_455521707 

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

nye_uchastki/uchastok_12_sot._iz

hs_1575070443 

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

hastok_6_sot._izhs_1710278644 

 
Таблица 11-19 Предложение земельных участков под ижс в д. Куюки Пестречинского района РТ 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Текст объявления 

Продаётся участок. Куюки, 

ул.1-я Центральная д.18  

15 соток. 

Я собственник. Вокруг 

участка уже все застроено. 

Газ на соседнем участке. 

Слева от участка переулок, 

это значит что с одной 

стороны от участка соседей 

не будет. Возможность 

межевания на 2-3 участка с 

последующей перепродажей. 

Продаю земельный 

участок . Г. Казань, с. 

Куюки, ул 1-я 

центральная. 15 сот. 

Ровный прямоугольный 

участок. 30*50 м. 

30метров вдоль улицы 

ширина. *50метров 

длина 

Дорога с покрытием, 

свет вдоль участка, 

Соседи живут. Рядом: 

Салмачи, Вишневка, 

Привольный, 

Алтан, Богородское. 

Цена 1 550 000. 

Вячеслав 

Земельный участок 

правильной 

прямоугольной формы, 

все коммуникации 

рядом , в активно 

застраивающемся 

поселке. 

Продается: Отличный и ровный участок, в живописном и 

экологически чистом районе города Казани с.Богородское, 

д.Куюки. Все коммуникации: газ, свет, вода заводятся на 

соседние улицы. Участок правильной формы 30-40 метров. 

Район с быстро и стремительно развивающейся 

инфраструктурой. Рядом уже жилые поселки: Салмачи, 

Вишневка, Вознесение. ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С АН 

«ФЛЭТ» СМОТРИТЕ НИЖЕ! Оформление: полное бесплатное 

юридическое сопровождение сделки ипотека (помощь в 

оформлении ипотеки) - ставка от 9,9% годовых, более 20 

банков-партнеров рассмотрение заявки от трёх дней помощь в 

получении имущественного налогового вычета покупка 

недвижимости за счёт средств материнского капитала (можно 

использовать в качестве первоначального взноса) военная 

ипотека (за счёт средств целевого жилищного займа) по 

условиям жилищного сертификата. При покупке квартиры - 

СЕРТИФИКАТ НА 50 000 РУБЛЕЙ в гипермаркет мебели и 

товаров для дома в ПОДАРОК! Call-центр работает без 

выходных с 08.00 до 22.00 – нам важен каждый Ваш звонок. Не 

нашли сегодня – звоните, мы подберем! Оперативный показ в 

любой день! 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_940936264
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_940936264
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_940936264
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_455521707
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_455521707
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1575070443
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1575070443
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1575070443
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1710278644
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1710278644
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

Оформление: ✅ полное БЕСПЛАТНОЕ юридическое 

сопровождение сделки. ✅ оформление ипотеки - ставка от 9,9% 

годовых, мы - партнеры более 20 банков (рассмотрение заявки 

от трёх дней).  ✅ помощь в получении имущественного 

налогового вычета✅ покупка недвижимости за счёт средств 

материнского капитала (можно использовать в качестве 

первоначального взноса) 

✅ военная ипотека (за счёт средств целевого жилищного займа) 

🎁 При покупке - СЕРТИФИКАТ 50 000 РУБЛЕЙ на покупку 

мебели и товаров для дома в ПОДАРОК! 🎁 

☎ Call-центр работает без выходных с 08.00 до 22.00 – нам 

важен каждый Ваш звонок. Оперативный показ в любой день! 

1.1 Место нахождения 

Богородское сельское 

поселение, д.Куюки, 

ул.Центральная, 18 

Богородское сельское 

поселение, д.Куюки, ул. 

1-я Центральная 

Богородское сельское 

поселение, д.Куюки, ул. 

2-я Окольная 

Богородское сельское поселение, д.Куюки, ул. Окольная, 28 

1.2 Назначение 
земли населенных пунктов, 

ижс 

земли населенных 

пунктов, ижс 

земли населенных 

пунктов, ижс  
земли населенных пунктов, ижс 

1.3 Площадь участка, кв.м. 1 500,00 1 500,0 1 200,0 1 200,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5 Наличие коммуникаций 
эл-во, вода, подъездные пути 

щебенка 

эл-во, вода, подъездные 

пути щебенка 

эл-во, вода, подъездные 

пути щебенка 
эл-во, вода, подъездные пути щебенка 

1.6 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
1 785 000 1 550 000 1 400 000 1 599 999 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
1 190 1 033 1 167 1 333 

1.12 Источник информации 

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

elnye_uchastki/uchastok_15_so

t._izhs_1504522481  

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_15_sot._izhs_11859

45890 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_12_sot._izhs_15841

50590 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izh

s_1503109797 

 

  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1504522481
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1504522481
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1504522481
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1185945890
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1185945890
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1185945890
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1185945890
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1584150590
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1584150590
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1584150590
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1584150590
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1503109797
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1503109797
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11.6  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость        

коммерческой недвижимости 

 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участков 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 11-20- Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках 

элемента 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 
изменяться до -100% 

Условия финансирования 

Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное 

кредитование продавцом 
покупателя, платеж 

эквивалентом денежных 

средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового 

давления на сделку, обещание 

субсидий или льгот на 
развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые 

непосредственно после покупки 
Нетипичные расходы 

Степень влияния зависит от вида расходов и обуславливается 

затратами, которые необходимо внести 

Поправка на условия рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимости 

варьируется в пределах 10%, однако, при существенных 
изменениях 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 достигать 40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на 
конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение 

является 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 

удаления объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным фактором, 
повышающим инвестиционную привлекательность объекта, тогда 

как обратная ситуация, снижает коммерческую привлекательность 

объекта.  

Доступность посещения 

объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный 
выход на улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, 

расположенных на огороженной/обособленной территории  

Экономические характеристики 
Наличие долгосрочных 
договоров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может 
быть как положительным («ставка выше среднерыночных 

данных»), так и отрицательным («ставка ниже среднерыночных 

данных»). Влияние на стоимость обуславливается разницей за 
период аренды справедливой и договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное 

использование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может 

быть значительной. В виду данного факта обычно для расчета 

используются объекты с аналогичным наиболее эффективным 
использованием 

 

Говоря о принципах ценообразования, надо отметить, что цена каждого конкретного 

участка земли определяется индивидуально в зависимости от множества характеристик: 

местоположения, удаленности от города (райцентра, поселка), категории земельного участка и 

перспективности его использования и т.д. 

Основным фактором выступает местооложение земельного участка. Влияние 

местоположения земельного участка определяется его близостью к крупным населенным 

пунктам, центрам переработки, крупным промышленным, торговым и культурным центрам. 

Указанная зависимость представлена в таблице ниже: 
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Таблица 11-21- Влияние местположения на стоимость земельного участка с/х назначения 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Таблица 11-22- Влияние местположения на стоимость земельного участка под ижс 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород. 

Если говорить о массивах, то земельные участки площадью более га продаются как 

правило дешевле, поскольку включают не только земли, которые возможно использовать 

непосредственно под застройку, но и так называемые участки общего пользования, которые 

отводятся под инфраструктуру. 
 

Таблица 11-23 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  индивидуальное 

жилищное строительство (для объектов, расположенных за пределами г. Казани) 

 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород. 
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Таблица 11-24 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  индивидуальное 

жилищное строительство (для объектов, расположенных в  г. Казани) 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород. 

Таблица 11-25 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка сельскохозяйственного 

назначения 

 
Истчник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Согласно данным, опубликованным на сайте аналитической компании СтатРиэлт по 

состоянию на 01.04.2019г, корректировка на масштаб земельного участка рассчитана в виде 

степенной функции. Данная поправка применялась при расчете поправки земельных участков  

площадью свыше 1 га под ижс в района РТ, поскольку данные участки слишком большой 

площади и слишком отличаются от диапазона, указанного в таблице 11-22. 

Таблица 11-26 Корректировка на масштаб, размер, общую площадь земельных участков 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1827-na-masshtab-razmer-

obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-04-2019-goda 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1827-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1827-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-04-2019-goda
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Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры – 

обесепченность инженерными коммуникациями и подъездными путями. Так, участки на 

хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на неосвоенных. 

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

Таблица 11-27 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на наличие коммуникаций для стоимости 

земельных участков  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-

zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 

 

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от качества одъездных путей 

можно дифференцировать следующим образом: 

Таблица 11-28 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на качество подъездных путей для стоимости 

земельных участков (для земель населенных пунктов) 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1829-na-blagoustrojstvo-i-

dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1829-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1829-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
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Таблица 11-29 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на качество подъездных путей для стоимости 

земельных участков (для сельскохозяйственных земель) 

 
Истчник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что зависимость 

рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешенного использования 

находится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и по времени 

действия. Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен различием 

регионов местонахождения земельных участков и категорией земель.  
 

Таблица 11-30 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на разрешенное использование земельного 

участка 

 

  
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1817-na-razreshennoe-

ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 

 

  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1817-na-razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1817-na-razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
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Таблица 11-31 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на конфигурацию, форму и рельеф земельного 

участка  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1816-na-konfiguratsiyu-formu-

i-relef-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 

развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. 

Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка 

неохотно предоставляют необходимую информацию. 

Ассоциация развития рынка недвижимости НО СтатРиелт на сайте https://statrielt.ru/ 

приводит результаты исследования, которое направлено, в том числе, и на определение 

поправок на уторгование. Они представлены ниже в таблицах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1816-na-konfiguratsiyu-formu-i-relef-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1816-na-konfiguratsiyu-formu-i-relef-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/
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Таблица 11-32 Скидки на торг  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1451-skidka-na-torg-

utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-04-2018-goda 

Для земельных участков сельскохозяйственного назначения скидка на торг 

определялась с помощью сборника «Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные 

участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Л.А. Лейфера: 

Таблица 11-33 Скидки на торг 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

 

Анализ ликвидности объекта 

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: 

хорошая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать 

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

из инвестиционного проекта.  

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
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 Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они 

могут быть проданы по близкой к справедливой цене. Чем меньше времени требуется для 

продажи, тем выше ликвидность. 

 Количественной характеристикой является время справедливой экспозиции объекта, 

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

справедливой стоимости.  

 Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 

объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные 

активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного 

ожидания. 

 Недвижимость в рейтинге ликвидности активов 

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

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

 Ликвидность активов (по убыванию) 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

3 Ценные металлы 

4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

 Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные 

облигации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно 

небольшими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их можно в любое время 

и в сжатые сроки. 

 Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

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

недвижимости объясняется такими причинами: 

o высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

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

o сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи 

недвижимости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

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

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

 Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение 

объекта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

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

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

ликвидной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, 

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

Украина, Дания, Эстония и Италия. 

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

относится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся 

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

недвижимость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

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

меньше денег и времени на оформление сделки; 

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

людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

 Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

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

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

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

 Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели 

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

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

 

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Рисунок 11-5 Наблюдения НО Ассоциация развития рынка недвижимости СтатРиэлт. https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1818-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-

rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-04-2019-goda 

 Как видно из расчетных данных, приведенных на рис 11-5, срок экспозиции земельных 

участков населенных пунктов под ижс составил в 2019 году от 3 до 7 месяцев. Средний срок 

экспозиции установился на уровне 5 мес. Срок экспозиции земельных участков населенных 

пунктов под сельскохозяйственное производство составил в 2019 году от 7 до 20 месяцев. 

Средний срок экспозиции установился на уровне 12 мес. Изменение разрешенного 

использования земель из сельскохозяйственного производства в ижс ведет к повышению 

ликвидности земель. 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованых Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в 

зависимости от сроков реализации: 

Таблица 11-34 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации5 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше 

средней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 

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

 Таким образом, ликвидность земельных участков в условиях сложившей 

экономической ситуации характеризуется как ниже средней и низкая. Перезонирование и 

изменение разрешенного использования земельных участков повышает ликвидность объектов. 
 

Выводы: 

Уровень цен, на земельные участки сельскохозяйственного назначения в 

Верхнеуслонском районе, цены колеблются в диапазоне от 26,7 до 40 руб./кв.м.; в 

Высокогорском районе от 15 до 28 руб./кв.м.; в Лаишевском районе от 56 до 81 руб./кв.м.; в 

Зеленодольском районе от 20 до 120 руб./кв.м. 

Уровень цен, на земельные участки населенных пунктов под ижс в Верхнеуслонском 

районе, колеблется в диапазоне от 500 до 650 руб./кв.м.; в Высокогорском районе от 320 до 

580 руб./кв.м.; в Лаишевском районе от 150 до 321 руб./кв.м. 

В г. Казани разброс по цене на участки под ижс площадью свыше 1 га составил от 2200 

до 2357 руб. за кв.м.  

Для объектов оценки, расположенных в пос. Салмачи, Самосырово, Султан Ай, 

Вознесенье, редставлящие собой размежеванные земельные участки до 1 га под ижс, аналоги 

подбирались в соотвествующих поселках исходя из площади, наличия коммуникаций. 
 

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

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1818-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1818-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1818-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-04-2019-goda
http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ  

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, 

юридической,  и другой  документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, правовой, 

экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

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

местоположения объекта оценки: 

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

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

IV. Использование традиционных подходов для определения справедливой 

стоимости объектов.  

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять 

потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени 

(принцип полезности). 

Справедливая стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке 

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

Справедливая стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные 

затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения). 

Справедливая стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и 

вероятности 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). 

Справедливая стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на 

конкретную дату (принцип изменения). 

Справедливая стоимость земельного участка зависит от изменения его целевого 

назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделения 

имущественных прав на земельный участок. 

Справедливая стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния 

внешних факторов (принцип внешнего влияния). 

Справедливая стоимость земельного участка определялась исходя из его наиболее 

эффективного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного участка, 

являющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим 

требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная 

величина стоимости земельного участка будет максимальной (принцип наиболее 

эффективного использования).  

При определении наиболее эффективного использования принимались во внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 
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 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности 

оцениваемого 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 

конкретного 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 

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

представленной информации. 

В общем случае, при наличии достаточного количества справедливой 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 

соответствующими методами: 

Доходный подход включает три метода: 

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

застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода — 

возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Процедура оценки справедливой стоимости земельного участка методом 

капитализации дохода включает определение капитализируемого дохода, расчет 

коэффициента капитализации и определение справедливой стоимости земельного участка 

путем деления дохода на коэффициент капитализации.  

В зависимости от целевого назначения земельного участка в качестве дохода могут 

выступать: 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 

незастроенных земельных участков. Условие применения метода — возможность застройки 

оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход или возможность 

коммерческого использования земельного участка, приносящего доход. В случае если доход 

рассчитан от коммерческого использования земельного участка, необходимо из этого дохода 

вычесть доход не относящихся к земельному участку или из капитализированного дохода 

вычесть рыночную стоимость активов, не относящихся к земельному участку.  

3) Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки 

застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - 

возможность использования земельного участка способом, приносящим доход. Расчет 

стоимости земельного участка определяется путем дисконтирования всех доходов и расходов, 

связанных с использованием земельного участка. 

Затратный подход. В соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по 

определению справедливой стоимости земельных участков при расчете стоимости 

воспроизводства или замещения улучшений 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 
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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. 

Сравнительный подход при оценке земельного участка реализуется следующими 

методами: 

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

занятых 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 (спроса). С помощью применения данного метода, справедливая стоимость 

земельного участка определяется путем корректирования рыночных цен участков, выбранных 

в качестве аналогов для сравнения с объектом оценки. 

2) Метод выделения. Метод используется для оценки застроенных земельных 

участков. 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 справедливой стоимости 

оцениваемого земельного участка методом выделения производится путем вычитания из 

справедливой стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, стоимости замещения 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 

существует определенная пропорция между стоимостью земли и стоимостью улучшений. 

Расчет справедливой стоимости оцениваемого земельного участка методом распределения 

определяется путем умножения справедливой стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятную долю 

стоимости земельных участков в справедливой 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, 

используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, затратный и доходный 

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

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

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

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

стоимости земельного участка, применим метод сравнения продаж, основанный на 

сравнительном подходе, поскольку в условиях развитого рынка, дает наиболее достоверные 

результаты. Доходный подход не применялся, поскольку рынок аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и под ижс не развит, предложений о сдаче в аренду 

участков не достаточно для проведения достоверных расчетов.   
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

Подход к оценке стоимости объекта собственности с точки зрения сравнения 

сопоставимых продаж, который обычно именуют подходом с точки зрения сравнения 

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

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

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для 

сравнительного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается 

показатель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2) сопоставимых 

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

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

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

представляют собой наилучший индикатор справедливой стоимости объекта оценки.  

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

стоимость оцениваемого объекта собственности, для которого имеются объекты-заместители 

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

объекта-заместителя. 

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяются 

следующие методы:  

Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух 

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

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

теоретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется 

достаточно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью 

подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества 

информации. 

Метод соотнесения цены и дохода  основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ 

соразмерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования 

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

качестве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

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

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода 

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

недостатки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной справедливой и экономической 

информации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и аналогов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

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

недвижимости и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в 

данном отчете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот 

метод. 

Процедура оценки при использовании метода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

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

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

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

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени 

продажи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и 

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

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и 

процентных поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

В рамках сравнительного подхода при определении стоимости объекта недвижимости 

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

продаж сопоставимых объектов должен осуществляться по двум направлениям: элементам 

сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

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

покупки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

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

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей 

последовательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

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

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

последующей корректировки к предыдущему результату; 

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

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

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

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе 

результата предыдущей корректировки. 

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

одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также 

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

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

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

оцениваемому объекту. 

Окончательное решение о величине стоимости, определенной методом сравнения 

продаж, принимается на основе анализа скорректированных цен продаж сопоставимых 

объектов. 

  

При сравнительном анализе стоимости объекта мы опирались на цены предложения, 

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

https://tatarstan.mlsn.ru/. Основным критерием отбора объектов-аналогов выступали 

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

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

В связи с массовостью оценки, для упрощения расчетов, объекты были сгруппированы 

по назначению, местоположению и основным характеристикам: 

1. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

обеспеченные инж. коммуникациями и подъездными путями с твердым покрытием; 

2. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием, но без инж. 

коммуникациями; 

3. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х использования 

обеспеченные инж. коммуникациями и подъездными путями с твердым покрытием; 

4. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х использования 

обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием, но без инж. 

коммуникациями; 

5. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые; 

6. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования не 

обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые; 

7. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х использования 

обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые; 

8. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х использования не 

обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые; 

9. участки в Верхнеуслонском, Лаишевском и Высокогорском районах под ижс; 

10. участки в Высокогорском районе с/х использования; 

11. участки в Лаишевском районе с/х использования; 

12. участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

обеспеченные инж. коммуникациями и подъездными путями с твердым покрытием; 

13. участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием, но без инж. 

коммуникациями; 

14. участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые; 

15. участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования не 

обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые; 

16. участки в Зеленодольском р-не в пос. Осиново (в непосредственной близости от г. 

Казани); 

17. участки в г. Казани с/х использования обеспеченные инж. коммуникациями и 

подъездными путями с твердым покрытием; 

18. участки в г. Казани с/х использования обеспеченные подъездными путями с 

твердым покрытием, но без инж. коммуникациями; 

19. участки в г. Казани с/х использования обеспеченные инж. коммуникациями,  

подъездные пути грунтовые; 

20. участки в г. Казани с/х использования не обеспеченные инж. коммуникациями,  

подъездные пути грунтовые; 

21. участки в г. Казани с/х использования, используемые под дороги; 

22. участки в г. Казани площадью свыше 1 га под ижс; 

23. участки в г. Казани с разрешенным использованием под ижс, используемые под 

дороги; 

24. участки в пос. Самосырово до 1 га под ижс; 

25. участки в пос. Салмачи до 1 га под ижс; 

26. участки в пос. Султан Ай до 1 га под ижс; 

27. участки в пос. Вознесенье до 1 га под ижс; 

28. участок в дер. Куюки Пестречинского района до 1 га под ижс. 
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Из всего объема найденных объектов-аналогов Оценщик отобрал для дальнейших 

расчетов объекты, наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с объектами 

оценки. 

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

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

 на передаваемые права; 

  на условия финансирования; 

  на условия продажи; 

  на дату продажи; 

  на место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

 на назначение участка; 

 на наличие коммуникаций;  

 на конфигурацию; 

 на степень заброешнности; 

 на наличие подъездных путей; 

 на площадь; 

 на благоустройство; 

 на торг. 

 

Все поправки, за исключением поправки на стоимость строения, вносились в 

относительном выражении в цену предложения объекта-аналога, полученного на основе 

результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права равна 1, поскольку передаются права 

собственности. 

Корректировка на условия финансирования и на условия продажи.  
В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с 

оплатой денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных 

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

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

именно единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1. 

Корректировка на условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, 

когда объекты могут быть отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому 

корректировка на условия продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи. В качестве аналогов было подобраны предложения 

преимущественно в период с декабря 2018 по апрель 2019 г., т.е. дата предложения 

максимально приближена к дате оценки и поправка на дату не требуется. 

Корректировка на конфигурацию. При расчете стоимости земельных участков в г. 

Казани с разрешенным использованием под ижс, но используемых под дороги, к аналогам 

применялась поправка 0,84 (согл.табл.11-30). 

Корректировка на торг. Цена аналогов является ценой предложения, поэтому к ним 

применена поправка на торг в размене 0,92 для земель под ижс, 0,874 - для участков под 

производство, сельскохозяйственное производство, согласно таблицам 11-31 и 11-32 

соотвественно.   

Корректировка на месторасположение. По оценке стоимости с/х участков аналоги 

подбирались в том же районе, в котором распологается объект оценки. При внесении 

поправки учитывалось расстояние до г. Казани, поправка вносилась в соотвествии с табл. 11-
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21. Для определения стоимости участков с/х назначения, расположенных в г. Казани, аналоги 

были подобраны максимально приближеными к объектам оценки – в пос. Самосырово, 

Константиновка, Нагорный, Белянкино, поэтому  поправка приравнена к 1. При оценке 

земельных участков в г. Казани площадью свыше 1 га под ижс было выявлено, что 

местоположение объектов-аналогов приближено к объектам оценки – северо-запад г. Казани,  

следовательно, поправка равна 1. При определении стоимости участков под ижс в районах 

аналоги были подобраны в соседних к г. Казани районах – Лаишевском, Верхнеуслонском и 

Высокогорском, на разном расстоянии от г. Казани. Поправка определялась по табл 11-22. 

Участки под ижс до 1 га в г. Казани расположены в пос. Салмачи, Самосырово, Султан Ай, 

Вознесенье – аналоги были подобраны в соотвествующих же послеках, поэтому поправка 

равна 1. Для участка в дер. Куюки Пестречинского района были поджобраны соотвествующие 

по местоположэению аналоги – в той же деревне Куюки. 

Корректировка на площадь для участков с/х назначения определялась согласно 

таблице 11-25, для участков площадью в сот. под ижс в г. Казани – по табл.11.24, в дер. Куюки 

– по табл. 11-23. Для участков большой под ижс определялась согласно таблицы 11-26, 

коэффициент торможения принят равным -0,26 – для населенных пунктов до 25 тыс.чел., -0,15 

– для участков в г. Казани (чис-ть свыше 1 млн. чел.). 

Корректировка на наличие коммуникаций. Объекты оценки были разделены на 2 

группы – обеспеченные коммуникациями (электричество/газ) и не обеспеченные 

коммуникациями, аналоги также отличались по данному критерию. При этом там , где 

информация об обеспеченности участка коммуникациями отсуствовала, эта информацию 

уточнялась по телефону или по публичной кадастровой карте. Поправка была определена как 

произведение значений, указанных в таблице 11-27, соотвествующих наличию того или иного 

вида коммуникаций. 

Корректировка на назначение. При расчете стоимости участков в г. Казани с 

разрешенным использованием под ижс, используемых под дороги, к аналогам применялась 

поправка 0,22 = 0,11/0,51 (см. табл. 11-30 в анализе рынка). 

Корректировка на качество подъездных путей. Поправка для участков под ижс 

определялась согласно таблице 11-28, для сельскохозяйственных участков – по табл. 11-29. 

Корректировка на степень заброшенности. Применялась для участков в г. Казани с/х 

назначения, используемых под дороги, поскольку данные участки не могут быть 

использованы по своемы прямому назначению, в течении многих лет используются как 

проезжие дороги, что можно приравнять их к целине. Поправка определялась с помощью 

данных сборника «Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки 

сельскохозяйственного назначения» под ред. Л.А. Лейфера. 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Поправка принята на уровне 0,65=(1/1,55) ко всем аналогам. 
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Корректировка на благоутройство. Применялась для расчета стоимость земельных 

участков площадью в сотках, предназначенных для ижс, расположенных в пос. Вознесенье г. 

Казани. Аналоги 2,3,4 по периметру огорожены металлическим забором, поэтому к ним 

применялась поправка равная 0,935 (=1/1,07), расчитанная в соотвествии с данными табл. 11-

28. 

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

стоимости 1 кв.м. аналога земельного участка на величину полученной поправки.  

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Расчет справедливой стоимости объектов оценки приведен в нижеследующих 

таблицах: 
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Таблица 13-1– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием, но без инж. коммуникациями) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Верхнеуслонский 

р-н 
рядом Иннополис 

с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах 

Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-н (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-

он (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он (30-

70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

отсутствуют, 

вдоль трассы 

отсутствуют, 

асфальт 
отсутствуют, грунт 

рядом газ, на уч. 

вода, щебенка 
отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_ga_snt

_dnp_1310287236 

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

melnye_uchastki/uchastok_1.

44_ga_snt_dnp_992156945  

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7.3_ga_

snt_dnp_961245357 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.44_ga_s

nt_dnp_992156945 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,15 1,15 1,15 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 43,8 32,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 43,8 32,0 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 0,94 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 41,3 32,0 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 35,0 26,8 36,1 27,9 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 2.9. На наличие подъездных путей   1,0 1,2 1,0 1,2 

    Скорректированная цена   35,0 32,2 36,1 33,5 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

7 

Зем.уч. для с/х  производства, 

1066000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

1 066 000 0,67 0,67 0,67 0,67 22,91 

25 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 1385 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

1 385 1,00 1,00 1,00 1,00 34,19 

26 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 3790535 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

3 790 535 0,67 0,67 0,67 0,67 22,91 

27 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 461 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

461 1,00 1,00 1,00 1,00 34,19 

 

Таблица 13-2 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования обеспеченные инж. коммуникациями и подъездными путями с твердым покрытием) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Верхнеуслонский 

р-н 
рядом Иннополис 

с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах 

Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-н (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-

он (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он (30-

70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

эл-во на участке, 

вдоль трассы 

отсутствуют, 

асфальт 
отсутствуют, грунт 

рядом газ, на уч. 

вода, щебенка 
отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_ga_snt

_dnp_1310287236 

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

melnye_uchastki/uchastok_1.

44_ga_snt_dnp_992156945  

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7.3_ga_

snt_dnp_961245357 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.44_ga_s

nt_dnp_992156945 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,15 1,15 1,15 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 43,8 32,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 43,8 32,0 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,10 1,10 1,04 1,10 

   Скорректированная цена Х 44,0 33,7 45,4 35,2 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 38,5 29,5 39,7 30,7 

 2.9. На наличие подъездных путей   1,0 1,2 1,0 1,2 

    Скорректированная цена   38,5 35,4 39,7 36,9 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

57 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 140000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

140 000 0,93 0,93 0,93 0,93 34,98 

58 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства,281905 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

281 905 0,93 0,93 0,93 0,93 34,98 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Таблица 13-3 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х 

использования обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием, но без инж. Коммуникациями) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Верхнеуслонский 

р-н 
рядом Иннополис 

с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах 

Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-н (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он (30-

70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

отсутствуют, 

вдоль трассы 

отсутствуют, 

асфальт 
отсутствуют, грунт 

рядом газ, на уч. 

вода, щебенка 
отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_ga_snt

_dnp_1310287236 

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

melnye_uchastki/uchastok_1.

44_ga_snt_dnp_992156945  

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7.3_ga_

snt_dnp_961245357 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.44_ga_s

nt_dnp_992156945 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 0,87 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 38,1 27,8 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 38,1 27,8 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 0,94 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 35,9 27,8 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 30,4 23,3 31,4 24,3 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 2.9. На наличие подъездных путей   1,0 1,2 1,0 1,2 

    Скорректированная цена   30,4 28,0 31,4 29,2 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

14 

Зем.уч. для с/х  производства, 

370000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

370 000 0,83 0,83 0,83 0,83 24,68 

15 

Зем.уч. для ведения 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, 491000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

491 000 0,83 0,83 0,83 0,83 24,68 

45 

Зем.уч. для ведения 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, 264000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

264 000 0,93 0,93 0,93 0,93 27,65 

48 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 15133 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

15 133 1,00 1,00 1,00 1,00 29,73 

49 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 41667 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

41 667 1,00 1,00 1,00 1,00 29,73 

55 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 2091 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

2 091 1,00 1,00 1,00 1,00 29,73 

56 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 4623 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

4 623 1,00 1,00 1,00 1,00 29,73 

 

Таблица 13-4 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х 

использования обеспеченные инж. коммуникациями и подъездными путями с твердым покрытием) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Верхнеуслонский 

р-н 
рядом Иннополис 

с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах 

Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-н (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он (30-

70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

эл-во на участке, 

вдоль трассы 

отсутствуют, 

асфальт 
отсутствуют, грунт 

рядом газ, на уч. 

вода, щебенка 
отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_ga_snt

_dnp_1310287236 

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

melnye_uchastki/uchastok_1.

44_ga_snt_dnp_992156945  

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7.3_ga_

snt_dnp_961245357 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.44_ga_s

nt_dnp_992156945 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 0,87 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 38,1 27,8 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 38,1 27,8 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,10 1,10 1,04 1,10 

   Скорректированная цена Х 38,3 29,3 39,5 30,6 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 33,5 25,6 34,5 26,7 

 2.9. На наличие подъездных путей   1,0 1,2 1,0 1,2 

    Скорректированная цена   33,5 30,8 34,5 32,1 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

12 
Зем.уч. для с/х  производства, 

1804600 кв.м, Верхнеуслонский 
1 804 600 0,67 0,67 0,67 0,67 21,91 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 р-н 

16 

Зем.уч. для с/х  производства, 

501539 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

501 539 0,83 0,83 0,83 0,83 27,15 

17 

Зем.уч. для с/х  производства, 

515400 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

515 400 0,83 0,83 0,83 0,83 27,15 

52 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 40403 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

40 403 1,00 1,00 1,00 1,00 32,71 

54 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 6576126 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

6 576 126 0,67 0,67 0,67 0,67 21,91 

 

Таблица 13-5 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Верхнеуслонский 

р-н 
рядом Иннополис 

с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах 

Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-н (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-

он (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он (30-

70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

эл-во на участке, 

грунт 

отсутствуют, 

асфальт 
отсутствуют, грунт 

рядом газ, на уч. 

вода, щебенка 
отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_ga_snt

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

melnye_uchastki/uchastok_1.

44_ga_snt_dnp_992156945  

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7.3_ga_

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.44_ga_s

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 _dnp_1310287236 snt_dnp_961245357 nt_dnp_992156945 

2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,15 1,15 1,15 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 43,8 32,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 43,8 32,0 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,10 1,10 1,04 1,10 

   Скорректированная цена Х 44,0 33,7 45,4 35,2 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 38,5 29,5 39,7 30,7 

 2.9. На наличие подъездных путей   0,833 1,000 0,833 1,0 

    Скорректированная цена   32,0 29,5 33,1 30,7 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

10 

Зем.уч. для с/х  производства, 

936000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

936 000 0,83 0,83 0,83 0,83 26,01 

24 

Зем.уч. для с/х  производства, 

824975 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

824 975 0,83 0,83 0,83 0,83 26,01 

32 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 594086 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

594 086 0,83 0,83 0,83 0,83 26,01 

33 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 61733 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

61 733 1,00 1,00 1,00 1,00 31,34 

38 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 1690666 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

1 690 666 0,67 0,67 0,67 0,67 21,00 

39 
Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 
1 446 521 0,67 0,67 0,67 0,67 21,00 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 производства, 1446521 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

40 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 179818 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

179 818 0,93 0,93 0,93 0,93 29,15 

41 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 2125400 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

2 125 400 0,67 0,67 0,67 0,67 21,00 

42 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 98 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

98 1,00 1,00 1,00 1,00 31,34 

43 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 170198 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

170 198 0,93 0,93 0,93 0,93 29,15 

 

Таблица 13-6 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования не 

обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Верхнеуслонский 

р-н 
рядом Иннополис 

с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах 

Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-н (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-

он (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он (30-

70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт 

отсутствуют, 

асфальт 
отсутствуют, грунт 

рядом газ, на уч. 

вода, щебенка 
отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 40,0 26,7 38,1 27,8 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_ga_snt

_dnp_1310287236 

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

melnye_uchastki/uchastok_1.

44_ga_snt_dnp_992156945  

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7.3_ga_

snt_dnp_961245357 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.44_ga_s

nt_dnp_992156945 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,15 1,15 1,15 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 43,8 32,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 43,8 32,0 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 0,94 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 30,7 41,3 32,0 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 35,0 26,8 36,1 27,9 

 2.9. На наличие подъездных путей   0,833 1,000 0,833 1,0 

    Скорректированная цена   29,1 26,8 30,1 27,9 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

4 

Зем.уч. для с/х  производства, 

5576000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

5 576 000 0,67 0,67 0,67 0,67 19,09 

6 

Зем.уч. для с/х  производства, 

2050000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

2 050 000 0,67 0,67 0,67 0,67 19,09 

9 

Зем.уч. для с/х  производства, 

7722000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

7 722 000 0,67 0,67 0,67 0,67 19,09 

22 

Зем.уч. для с/х  производства, 

4060237 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

4 060 237 0,67 0,67 0,67 0,67 19,09 

37 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 600000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

600 000 0,83 0,83 0,83 0,83 23,65 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Таблица 13-7 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х 

использования обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Верхнеуслонский 

р-н 
рядом Иннополис 

с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах 

Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он (30-

70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

эл-во на участке, 

грунт 

отсутствуют, 

асфальт 
отсутствуют, грунт 

рядом газ, на уч. 

вода, щебенка 
отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_ga_snt

_dnp_1310287236 

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

melnye_uchastki/uchastok_1.

44_ga_snt_dnp_992156945  

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7.3_ga_

snt_dnp_961245357 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.44_ga_s

nt_dnp_992156945 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 0,87 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 38,1 27,8 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 38,1 27,8 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,10 1,10 1,04 1,10 

   Скорректированная цена Х 38,3 29,3 39,5 30,6 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 33,5 25,6 34,5 26,7 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 2.9. На наличие подъездных путей   0,833 1,000 0,833 1,0 

    Скорректированная цена   27,9 25,6 28,8 26,7 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

3 

Зем.уч. для с/х  производства, 

14903200 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

14 903 200 0,63 0,63 0,63 0,63 17,17 

8 

Зем.уч. для с/х  производства, 

6188800 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

6 188 800 0,67 0,67 0,67 0,67 18,26 

11 

Зем.уч. для с/х  производства, 

4048600 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

4 048 600 0,67 0,67 0,67 0,67 18,26 

18 

Зем.уч. для с/х  производства, 

10988000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

10 988 000 0,63 0,63 0,63 0,63 17,17 

19 

Зем.уч. для с/х  производства, 

180300 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

180 300 0,93 0,93 0,93 0,93 25,35 

20 

Зем.уч. Кад. № 

16:15:170801:0003 для с/х  

производства, 164000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

164 000 0,93 0,93 0,93 0,93 25,35 

21 

Зем.уч. для с/х  производства, 

373346 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

373 346 0,83 0,83 0,83 0,83 22,62 

23 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 46181 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

46 181 1,00 1,00 1,00 1,00 27,26 

29 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 393 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

393 1,00 1,00 1,00 1,00 27,26 

30 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 39 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

39 1,00 1,00 1,00 1,00 27,26 

31 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 573961 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

573 961 0,83 0,83 0,83 0,83 22,62 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 

35 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 11224975 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

11 224 975 0,63 0,63 0,63 0,63 17,17 

36 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 7625472,39 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

7 625 472 0,67 0,67 0,67 0,67 18,26 

 

 

Таблица 13-8 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х 

использования не обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Верхнеуслонский 

р-н 
рядом Иннополис 

с.Старорусское 

Маматкозино 
д.Ташевка 

в границах 

Новорусско-

Мамткозинского с. п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (до 30 км) 

Верхнеуслонский р-он (30-

70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-

он (30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт 

отсутствуют, 

асфальт 
отсутствуют, грунт 

рядом газ, на уч. 

вода, щебенка 
отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 15 000,0 73 000,0 14 390,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 Март 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 200 000 400 000 2 780 000 400 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_8_ga_snt

_dnp_1310287236 

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

melnye_uchastki/uchastok_1.

44_ga_snt_dnp_992156945  

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7.3_ga_

snt_dnp_961245357 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_1.44_ga_s

nt_dnp_992156945 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

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

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 40,0 26,7 38,1 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 0,87 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 38,1 27,8 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 38,1 27,8 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 0,94 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,8 26,7 35,9 27,8 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 30,4 23,3 31,4 24,3 

 2.9. На наличие подъездных путей   0,833 1,000 0,833 1,0 

    Скорректированная цена   25,3 23,3 26,2 24,3 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

1 

Зем.уч. для с/х  производства, 

164000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

164 000 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 

2 

Зем.уч. для с/х  производства, 

492000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

492 000 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 

5 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 2346907 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

2 346 907 0,67 0,67 0,67 0,67 16,60 

13 

Зем.уч. для ведения 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, 206068 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

206 068 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 

28 

Зем.уч. для с/х  производства, 

1198 кв.м, Верхнеуслонский р-

н 

1 198 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 

46 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 19998 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

19 998 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 

47 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 44883 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

44 883 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 

50 Зем.уч. для 277 592 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 сельскохозяйственного 

производства, 227592 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

51 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 58235 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

58 235 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 

53 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 835585 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

835 585 0,83 0,83 0,83 0,83 20,57 

 

Таблица 13-9 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участок в Верхнеуслонском районе под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения  Набережно-Морквашское сп пос. Нарат 

Набережно-Морквашское 

сельское поселение, с. Лесные 

Моркваши. 

Набережно-Морквашское 

сельское поселение, с. Лесные 

Моркваши. 

1.2 Район расположения 

Верхнеуслонский 

муниципальный район (22 км 

от Казани) 

Зеленодольский муниципальный 

район (35 км от Казани) 

Верхнеуслонский 

муниципальный район (22 км 

от Казани) 

Верхнеуслонский 

муниципальный район (12 км 

от Казани) 

1.3 Назначение для жилищного строительства для жилищного строительства для жилищного строительства для жилищного строительства 

1.4 Площадь участка, кв.м 750 000,0 85 000 163 600,0 585 000,0 

1.5 Наличие коммуникаций 
эл-во и газ в 200м, асфальт. 

дорога  

коммуникации рядом, асфальт. 

дорога  

коммуникации рядом, до 

трассы 1,5 км 

коммуникации рядом, щебеноч. 

дорога рядом 

1.6 Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.8 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Март 2019 

1.11 Цена предложения/продажи , руб. Х 42 500 000 93 000 000 380 000 000 

1.12 
Цена предложения/продажи за 1 кв. м, 

руб. 
Х 500 568 650 

1.13 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/aysha/zemelny

e_uchastki/uchastok_8.5_ga_izhs_1

314671039 

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

lnye_uchastki/uchastok_16.36_g

a_izhs_1147483266 

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

nye_uchastki/uchastok_58.5_ga_i

zhs_1591867768 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 500,0 568,5 649,6 

https://www.avito.ru/aysha/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_ga_izhs_1314671039
https://www.avito.ru/aysha/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_ga_izhs_1314671039
https://www.avito.ru/aysha/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_ga_izhs_1314671039
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izhs_1147483266
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izhs_1147483266
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izhs_1147483266
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_1591867768
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_1591867768
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_1591867768
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

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

  Скорректированная цена Х 500,0 568,5 649,6 

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

  Скорректированная цена Х 500,0 568,5 649,6 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 500,0 568,5 649,6 

2.5. На месторасположение Х 1,12 1,00 0,84 

  Скорректированная цена Х 560,0 568,5 545,6 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 560,0 568,5 545,6 

2.7. На площадь Х 0,58 0,68 0,94 

  Скорректированная цена Х 324,9 388,5 512,8 

2.8. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 324,9 388,5 512,8 

2.9. На качество подъездных дорог Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 324,9 388,5 512,8 

2.10. На торг Х 0,920 0,920 0,920 

  Скорректированная цена Х 298,9 357,4 471,8 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена предложения 1 

кв. м земельного участка, руб.  

Х 376 

 

Таблица 13-10 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Высокогорском районе с/х использования) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

Чернышевское 

сп 
с.Чирша с. Березка с. Бимери с. Усады 

 
1.2. Район местонахождения 

Высокогорский 

р-он (до 30км) 

Высокогорский р-он (30-

70км) 

Высокогорский р-он (30-

70км) 

Высокогорский р-он 

(30-70км) 

Высокогорский р-он (до 

30км) 

 
1.3. Назначение 

Для с/х  

производства  

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м х 318 000,0 228 800,0 797 352,0 52 200,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.6. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 

 1.10

. 

Стоимость предложения, 

руб. 
  6 000 000 4 576 000 12 000 000 1 450 000 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1.11

. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 19 20 15 28 

 

1.12

. 
Источник информации Х 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_31.8_ga_snt_dnp_17207

69466 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_22.88_ga_snt_dnp_64753

2591 

https://www.avito.ru/vyso

kaya_gora/zemelnye_uch

astki/uchastok_780_ga_sn

t_dnp_1293868779 

https://www.avito.ru/vysoka

ya_gora/zemelnye_uchastki

/uchastok_522_ga_snt_dnp

_1298639551 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 18,9 20,0 15,0 27,8 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 18,9 20,0 15,0 27,8 

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

   Скорректированная цена Х 18,9 20,0 15,0 27,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 18,9 20,0 15,0 27,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,15 1,15 1,00 

   Скорректированная цена Х 21,7 23,0 17,3 27,8 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 21,7 23,0 17,3 27,8 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 21,7 23,0 17,3 27,8 

 2.7. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 19,0 20,1 15,1 24,3 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

60 

Зем. уч. для  ведения 

сельскохозяйственного 

производства, 60000 кв.м, 

Высокогорский р-н Кад .№ 

16:16:320701:588 

60 000 1,21 1,07 1,21 1,00 21,76 

61 

Зем. уч. для  ведения 

сельскохозяйственного 

производства, 11 181 628 

кв.м, Высокогорский р-н 

11 181 628 0,76 0,68 0,76 0,63 13,72 

62 

Зем. уч. для  ведения 

сельскохозяйственного 

производства, 4081941 кв.м, 

Высокогорский р-н 

4 081 941 0,81 0,72 0,81 0,67 14,59 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551
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Таблица 13-11 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Высокогорском районе под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения Чернышевское сп с. Семиозерка п. Дачное  д. Макаровка 

1.2. Район местонахождения 
Высокогорский район 

(30 км от г. Казани) 

Высокогорский район (20 км от г. 

Казани) 

Высокогорский район (24 км от г. 

Казани) 

Высокогорский район (20 км от г. 

Казани) 

1.3. Наличие коммуникаций 
эл-во и газ в 600м, 

асфальт. дорога  

коммуникации рядом, дорога 

щебенка 
коммуникации рядом, дорога асфальт  коммуникации рядом, дорога асфальт  

1.4. Назначение ижс ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 33 000,00 16 400,0 9 050,0 35 000,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Март 2019 

1.11. Стоимость предложения, руб. Х 8 800 000 5 250 000 11 200 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 537 580 320 

1.13. Источник информации Х 

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

_uchastki/uchastok_1.64_ga_izhs_14

09298523 

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

hastki/uchastok_95_sot._izhs_154108499

0 

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

hastki/uchastok_3.5_ga_izhs_100362289

8 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 536,6 580,1 320,0 

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

  Скорректированная цена Х 536,6 580,1 320,0 

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

  Скорректированная цена Х 536,6 580,1 320,0 

2.4. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 536,6 580,1 320,0 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 536,6 580,1 320,0 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 536,6 580,1 320,0 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 536,6 580,1 320,0 

2.8. На площадь Х 0,84 0,72 1,01 

  Скорректированная цена Х 450,5 419,8 324,7 

2.9. На наличие подьездных путей Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 450,5 419,8 324,7 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 366,49 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.64_ga_izhs_1409298523
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.64_ga_izhs_1409298523
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.64_ga_izhs_1409298523
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_1541084990
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_1541084990
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_1541084990
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3.5_ga_izhs_1003622898
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3.5_ga_izhs_1003622898
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3.5_ga_izhs_1003622898


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
146 

Таблица 13-12 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Лаишевском районе с/х использования) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Орловское сп Среднедевятовское с.п. с. Зимняя Горка д. Орел 

 
1.2. Район местонахождения 

Лаишевский р-он (до 30 

км) 
Лаишевский район (30-70 км) Лаишевский р-он (до 30 км) Лаишевский р-он (до 30 км) 

 
1.3. Назначение 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м 2-82га 630000,00 229194,00 7300,00 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.6. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутстует отсутстует отсутстует 

 1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Апрель 2018 Март 2019 Март 2019 Апрель 2019 

 1.10. Стоимость предложения, руб. Х 35 000 000 13 751 640 590 000 

 
1.11. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 56 60 81 

 

1.12. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/laishevo/zeme

lnye_uchastki/uchastok_63.36_ga_s

nt_dnp_1442112753 

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

nye_uchastki/uchastok_22.92_ga

_snt_dnp_1507613340 

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

emelnye_uchastki/uchastok_73

_sot._snt_dnp_1435031904  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 55,6 60,0 80,8 

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

   Скорректированная цена Х 55,6 60,0 80,8 

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

   Скорректированная цена Х 55,6 60,0 80,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 55,6 60,0 80,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 55,6 60,0 80,8 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 55,6 60,0 80,8 

 2.9. На торг Х 1,000 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 55,6 60,0 80,8   

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

224 

Зем. уч. для сельскохозяйственного 

производства, 826400 кв.м кад. № 

16:24:14 06 01:581, Лаишевский р., 

Орловское сельское поселение 

826 400 1,00 0,89 0,83 51,29 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_63.36_ga_snt_dnp_1442112753
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_63.36_ga_snt_dnp_1442112753
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_63.36_ga_snt_dnp_1442112753
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_1507613340
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_1507613340
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_1507613340
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_73_sot._snt_dnp_1435031904
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_73_sot._snt_dnp_1435031904
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_73_sot._snt_dnp_1435031904
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 

225 

Зем. уч., для сельскохозяйственного 

производства, 400000 кв.м кад. № 

16:24:14 06 01:582, Лаишевский р., 

Орловское сельское поселение 

400 000 1,00 0,89 0,83 51,29 

226 

Лаишевский р-н, Зем. уч., АОЗТ 

"Матюшино" 21900 кв.м. Кад № 

16:24:14 06 01:0011 

21 900 1,21 1,07 1,00 61,83 

 

Таблица 13-13 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участок в Лаишевском районе под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 
Егорьевское сельское 

поселение 
с. Чирпы с. Рождествено г. Сингели с. Именьково 

1.2. Район местонахождения 
РТ, Лаишевский район (22 км 

от г. Казани) 

Лаишевский район (50 

км от г. Казани) 

Лаишевский район (40 км 

от г. Казани) 

Лаишевский район (45 

км от г. Казани) 

Лаишевский район (49 км 

от г. Казани) 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт. дорога  отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт эл-во, асфальт отсутствуют, грунт 

1.3. Назначение ижс ижс ижс ижс ижс 

1.4. Площадь участка, кв. м 257 194,00 478 700 48 206 46 700 160 000 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.6. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Апрель 2019 Январь 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

1.10. Стоимость предложения, руб. Х 72 000 000 11 500 000 15 000 000 29 000 000 

1.11. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 150 239 321 181 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/laish

evo/zemelnye_uchastki/uc

hastok_47.87_ga_izhs_13

91078684 

https://www.avito.ru/laishe

vo/zemelnye_uchastki/ucha

stok_4.82_ga_izhs_930293

169 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_4.67_ga_izhs_24679

7675 

https://www.avito.ru/laishevo/

zemelnye_uchastki/uchastok_

16_ga_izhs_1716830432 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 150,4 238,6 321,2 181,3 

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

  Скорректированная цена Х 150,4 238,6 321,2 181,3 

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

  Скорректированная цена Х 150,4 238,6 321,2 181,3 

2.4. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 150,4 238,6 321,2 181,3 

2.5. На месторасположение Х 1,22 1,22 1,22 1,22 

  Скорректированная цена Х 183,5 291,0 391,9 221,1 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_47.87_ga_izhs_1391078684
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_47.87_ga_izhs_1391078684
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_47.87_ga_izhs_1391078684
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_47.87_ga_izhs_1391078684
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 183,5 291,0 391,9 221,1 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 0,91 1,00 

  Скорректированная цена Х 183,5 291,0 356,2 221,1 

2.8. На площадь Х 1,17 0,66 0,65 0,89 

  Скорректированная цена Х 214,3 191,5 232,5 196,4 

2.9. На наличие подьездных путей Х 0,89 0,89 0,89 1,00 

  Скорректированная цена Х 191,4 171,0 207,6 196,4 

2.10. На торг Х 0,92 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 176,1 157,3 191,0 180,7 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 176,26 

 

Таблица 13-14 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования обеспеченные инж. коммуникациями и подъездными путями с твердым покрытием) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Х Большие Коргузи с.Берновые Ковали с.Бишня Большие Коргузи 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 

 

1.3. 

Наличие 

коммуникаций/Подъездные 

пути 

эл-во на участке, 

асфальт дорога 

электричество рядом,  

дорога грунт (по 

публич. карте) 

коммукации рядом,  

дорога грунт 

коммукации рядом,  

дорога грунт 

коммукации рядом,  дорога 

грунт 

 
1.3. Назначение 

сельскохозяйственн

ые земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственног

о назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м х 20 150,0 2 017 700,0 41 700,0 120 200,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.6. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

 
1.10. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 600 000 40 000 000 1 000 000 2 400 000 

 
1.11. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 30 20 24 20 

 

1.12. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/uc

hastok_2_ga_snt_dnp_1

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_201.77_

https://www.avito.ru/zel

enodolsk/zemelnye_uch

astki/uchastok_4.17_ga

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

elnye_uchastki/uchastok_12.02

_ga_snt_dnp_1426461353  

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 700891534 ga_snt_dnp_1088403

589 

_snt_dnp_1150266257 

2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,00 1,00 1,15 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.7. На коммуникации Х 1,10 1,10 1,10 1,10 

   Скорректированная цена Х 37,7 21,8 26,4 25,3 

 2.8. На подъездные пути Х 1,200 1,20 1,20 1,20 

   Скорректированная цена Х 45,2 26,2 31,7 30,3 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 39,5 22,9 27,7 26,5 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 3 4 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

210 

Зем. уч.  организация  

сельскохозяйственного 

производства, 911932 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

911 932 0,83 1,24 0,83 0,89 26,92 

212 

Зем. уч. для с/х  

производства, 1233858 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

1 233 858 0,67 1,00 0,67 0,72 21,74 

213 

Зем. уч. для с/х  

производства, 362049 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

362 049 0,83 1,24 0,83 0,89 26,92 

214 

Зем. уч. для с/х  

производства, 10867 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

10 867 1,00 1,49 1,00 1,07 32,40 

215 

Зем. уч. для с/х  

производства, 255174 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

255 174 0,93 1,39 0,93 1,00 30,19 

221 Зем. уч. для с/х  310 582 0,83 1,24 0,83 0,89 26,92 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 производства, 310582 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

 

Таблица 13-15 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием, но без инж. коммуникациями) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Х Большие Коргузи с.Берновые Ковали с.Бишня Большие Коргузи 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 

 

1.3. 

Наличие 

коммуникаций/Подъездные 

пути 

отсутствуют, 

асфальт дорога 

электричество рядом,  

дорога грунт (по 

публич. карте) 

коммукации рядом,  

дорога грунт 

коммукации рядом,  

дорога грунт 

коммукации рядом,  дорога 

грунт 

 
1.3. Назначение 

сельскохозяйственн

ые земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственног

о назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м х 20 150,0 2 017 700,0 41 700,0 120 200,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.6. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

 
1.10. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 600 000 40 000 000 1 000 000 2 400 000 

 
1.11. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 30 20 24 20 

 

1.12. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/uc

hastok_2_ga_snt_dnp_1

700891534 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_201.77_

ga_snt_dnp_1088403

589 

https://www.avito.ru/zel

enodolsk/zemelnye_uch

astki/uchastok_4.17_ga

_snt_dnp_1150266257 

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

elnye_uchastki/uchastok_12.02

_ga_snt_dnp_1426461353  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,00 1,00 1,15 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.8. На подъездные пути Х 1,20 1,20 1,20 1,20 

   Скорректированная цена Х 41,1 23,8 28,8 27,6 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 35,9 20,8 25,2 24,1 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 3 4 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

179 

Зем. уч. для с/х  

производства, 1916,11 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

1 916 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

185 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:093401:23 

202 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

194 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:65 

986 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

195 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:68 

203 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

196 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:69 

203 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

197 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:70 

206 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

198 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:71 

203 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

199 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 783 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

783 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

200 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 2463 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

2 463 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

201 Зем. уч. для 28 485 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 сельскохозяйственного 

использования, 28485 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

202 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 44288 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

44 288 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

203 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 42852 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

42 852 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

204 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 4044 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

4 044 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

208 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 4461 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

4 461 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

211 

Зем. уч.  организация  

сельскохозяйственного 

производства, 197842 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

197 842 0,93 1,39 0,93 1,00 27,44 

220 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 32860 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

32 860 1,00 1,49 1,00 1,07 29,45 

 

Таблица 13-16 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Х Большие Коргузи с.Берновые Ковали с.Бишня Большие Коргузи 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 

 

1.3. 

Наличие 

коммуникаций/Подъездные 

пути 

эл-во на участке, 

грунт 

электричество рядом,  

дорога грунт (по 

публич. карте) 

коммукации рядом,  

дорога грунт 

коммукации рядом,  

дорога грунт 

коммукации рядом,  дорога 

грунт 

 
1.3. Назначение 

сельскохозяйственн

ые земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственног

о назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м х 20 150,0 2 017 700,0 41 700,0 120 200,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 1.6. Ограничения (обременения) нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
153 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 земельного участка 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

 
1.10. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 600 000 40 000 000 1 000 000 2 400 000 

 
1.11. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 30 20 24 20 

 

1.12. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/uc

hastok_2_ga_snt_dnp_1

700891534 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_201.77_

ga_snt_dnp_1088403

589 

https://www.avito.ru/zel

enodolsk/zemelnye_uch

astki/uchastok_4.17_ga

_snt_dnp_1150266257 

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

elnye_uchastki/uchastok_12.02

_ga_snt_dnp_1426461353  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,00 1,00 1,15 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.7. На коммуникации Х 1,10 1,10 1,10 1,10 

   Скорректированная цена Х 37,7 21,8 26,4 25,3 

 2.8. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 37,7 21,8 26,4 25,3 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 32,9 19,1 23,1 22,1 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 3 4 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

180 

Зем. уч. для с/х  

производства, 123051 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

123 051 0,93 1,39 0,93 1,00 25,16 

181 

Зем. уч. для с/х  

производства, 31387 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

31 387 1,00 1,49 1,00 1,07 27,00 

182 Зем. уч. для с/х  6 110 1,00 1,49 1,00 1,07 27,00 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 производства, 6110 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

187 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:101 

890 1,00 1,49 1,00 1,07 27,00 

188 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:102 

26 204 1,00 1,49 1,00 1,07 27,00 

192 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090802:74  

413 1,00 1,49 1,00 1,07 27,00 

216 

Зем. уч. для с/х  

производства, 361717 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

361 717 0,83 1,24 0,83 0,89 22,44 

 

Таблица 13-17 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования не обеспеченные инж. коммуникациями,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Х Большие Коргузи с.Берновые Ковали с.Бишня Большие Коргузи 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 

 

1.3. 

Наличие 

коммуникаций/Подъездные 

пути 

отсутствуют, грунт 

электричество рядом,  

дорога грунт (по 

публич. карте) 

коммукации рядом,  

дорога грунт 

коммукации рядом,  

дорога грунт 

коммукации рядом,  дорога 

грунт 

 
1.3. Назначение 

сельскохозяйственн

ые земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозяйственног

о назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м х 20 150,0 2 017 700,0 41 700,0 120 200,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.6. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

 
1.10. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 600 000 40 000 000 1 000 000 2 400 000 

 
1.11. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 30 20 24 20 

 

1.12. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/uc

hastok_2_ga_snt_dnp_1

700891534 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_201.77_

ga_snt_dnp_1088403

https://www.avito.ru/zel

enodolsk/zemelnye_uch

astki/uchastok_4.17_ga

_snt_dnp_1150266257 

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

elnye_uchastki/uchastok_12.02

_ga_snt_dnp_1426461353  

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 589 

2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,8 19,8 24,0 20,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,00 1,00 1,15 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.8. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 34,2 19,8 24,0 23,0 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 29,9 17,3 21,0 20,1 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 3 4 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

183 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:261 

2 461 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

184 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:262 

1 952 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

186 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:97 

4 656 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

189 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:253 

444 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

190 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:255 

9 480 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

191 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:260  

508 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

193 Зем. уч., Зеленодольский 902 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 район, кад 

№16:20:090803:64 

217 

Зем. уч. для с/х  

производства, 471662 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

471 662 0,83 1,24 0,83 0,89 20,40 

218 

Зем. уч. для с/х  

производства, 7284 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

7 284 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

219 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 18185 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

18 185 1,00 1,49 1,00 1,07 24,54 

 

Таблица 13-18 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Зеленодольском районе, п.Осиново) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1 Место нахождения п. Осиново п. Новопольский п. Осиново с. Старое Шигалеево 

 
1.2 Район местонахождения 

Зеленодольский р-он 

(1-3 км) 
Зеленодольский район (7км) Зеленодольский р-он (1-3 км) Пестречинский район (7 км) 

 
1.3 Наличие коммуникаций 

эл-во/газ на участке, 

асфальт дорога 

коммукации рядом, асфальт 

дорога рядом (обзвон) 

коммукации рядом, асфальт 

дорога рядом (по карте) 

коммукации рядом, асфальт 

дорога рядом (по карте) 

 
1.4 Назначение 

сельскохозяйственные 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.5 Площадь участка, кв. м х 45 000 30 000,0 300 000 

 1.6 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 

1.7 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет отсутствуют нет 

 1.8 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Декабрь 2018 Апрель 2019 

 
1.11 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 4 500 000 3 600 000 35 000 000 

 
1.12 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 100 120 117 

 

1.13 Источник информации Х 
https://www.avito.ru/kazan/zemel

nye_uchastki/uchastok_4.5_ga_sn

t_dnp_1484710524 

https://www.avito.ru/osinovo/zemel

nye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_d

np_1602328643 

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

elnye_uchastki/uchastok_30_ga

_snt_dnp_1410297875  

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 100,0 120,0 116,7 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

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

   Скорректированная цена Х 100,0 120,0 116,7 

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

   Скорректированная цена Х 100,0 120,0 116,7 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 100,0 120,0 116,7 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,15 

   Скорректированная цена Х 100,0 120,0 134,2 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 100,0 120,0 134,2 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,27 1,27 1,27 

   Скорректированная цена Х 126,5 151,8 169,8 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 110,6 132,7 148,4 

 

2.10

. 
На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

1 кв. м зем. уч-

ка, руб.  

205 
Зем. уч. для с/х  производства, 1071 

кв.м, Зеленодольский р-н 
1 071 1,00 1,00 1,07 134,03 

206 
Зем. уч. для с/х  производства, 29951 

кв.м, Зеленодольский р-н 
29 951 1,00 1,00 1,07 134,03 

207 
Зем. уч. для с/х  производства, 602 

кв.м, Зеленодольский р-н 
602 1,00 1,00 1,07 134,03 

209 
Зем. уч. для с/х  производства, 

1711839 кв.м, Зеленодольский р-н 
1 711 839 0,67 0,67 0,72 89,95 

222 
Зем. уч. для с/х  производства, 

1363019 кв.м, Зеленодольский р-н 
1 363 019 0,67 0,67 0,72 89,95 

223 
Зем. уч. для с/х  производства, 10354 

кв.м, Зеленодольский р-н 
10 354 1,00 1,00 1,07 134,03 

 

Таблица 13-19 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования обеспеченные инж. 

коммуникациями и подъездными путями с твердым покрытием) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

г. Казань, Советский 

район 

г. Казань, Советский 

район, п.Константиновка 

г. Казань, Советский район, 

пос. Нагорный 

г. Казань, север пос. 

Константиновка 

 

1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1.3 Площадь участка, кв.м. х 20 000,00 10000 23 800,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.5 

Наличие коммуникаций/ 

Подъездные пути 

эл-во на уч., дорога 

асфальт. 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

 
1.6 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

 1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Декабрь 2018 Апрель 2019 

 
1.10 

Стоимость земельного участка, 

руб.  
Х 9 900 000 4 900 000 13 990 000 

 
1.11 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 495 490 588 

 

1.12 Источник информации Х 

http://www.tatre.ru/db-

prodazha-

uchastok_id9698895 

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

elnye_uchastki/uchastok_100_s

ot._snt_dnp_1471122527  

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

melnye_uchastki/uchastok_2.

38_ga_snt_dnp_1696782511  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.6. На наличие  подъездных дорог Х 1,20 1,20 1,20 

   Скорректированная цена Х 594 588 705 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 594 588 705 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,10 1,10 1,10 

   Скорректированная цена Х 653 647 776 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 571 565 678 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. скоррект. цена 

предложения 1 кв. м зем. уч-

ка, руб.  

63 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:00 00 

00:225, 190400 кв.м, г. Казань 
190 400 0,93 0,93 0,93 562,50 

66 Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 11 369 1,00 1,00 1,00 604,84 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 02:402 , 11369 кв.м, г. Казань 

80.1 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:000000:3534, 720 025 

кв.м, г. Казань (часть 1) 

520 563 0,83 0,83 0,83 502,02 

92 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:5712, 

186804 кв.м, г. Казань 

186 804 0,93 0,93 0,93 562,50 

112.1 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:00:000000:975, 3303576 

кв.м, г. Казань (часть 1) 

1 431 550 0,67 0,67 0,67 405,24 

125.1 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь 2493187 кв. м – 

кадастровый номер 

16:00:000000:988, г.Казань 

(часть 1) 

1 791 940 0,67 0,67 0,67 405,24 

127.1 
Зем.уч., с-х,  65154 кв.м. Кад 

№ 16:00:000000:1083 (часть 1) 
35 038 1,00 1,00 1,00 604,84 

159 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:00:000000:1447; РТ, г. 

Казань 

28 578 1,00 1,00 1,00 604,84 

160 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:16:120602:6272; РТ, г. 

Казань 

806 1,00 1,00 1,00 604,84 

161 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:16:120602:6273; РТ, г. 

Казань 

3 000 1,00 1,00 1,00 604,84 

162 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:16:120602:6274; РТ, г. 

Казань 

1 454 1,00 1,00 1,00 604,84 

163 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:16:120602:6275; РТ, г. 

Казань 

1 040 1,00 1,00 1,00 604,84 

169 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:16:120602:5214; РТ, г. 

Казань 

1 200 1,00 1,00 1,00 604,84 

178 

Земельный участок, г. Казань, 

62691 кв.м., кад. № 

16:16:120602:4203 

62 691 1,00 1,00 1,00 604,84 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 

231 

Земельный участок, 

Приволжский район, 264 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350204:1145 

264 1,00 1,00 1,00 604,84 

234 

Зем.уч. под с/х пр., 302 545 

кв.м. Кад.№ 16:50:350201:62, 

Казань, Приволжский район, п 

Салмачи  

302 545 0,83 0,83 0,83 502,02 

235 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350202:1493, 477788 

кв.м, г. Казань 

477 788 0,83 0,83 0,83 502,02 

 

Таблица 13-20 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования обеспеченные подъездными 

путями с твердым покрытием, но без инж. коммуникациями) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

г. Казань, Советский 

район 

г. Казань, Советский 

район, п.Константиновка 

г. Казань, Советский район, 

пос. Нагорный 

г. Казань, север пос. 

Константиновка 

 

1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3 Площадь участка, кв.м. х 20 000,00 10000 23 800,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.5 

Наличие коммуникаций/ 

Подъездные пути 

отсутствуют, дорога 

асфальт. 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

 
1.6 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

 1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Декабрь 2018 Апрель 2019 

 
1.10 

Стоимость земельного участка, 

руб.  
Х 9 900 000 4 900 000 13 990 000 

 
1.11 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 495 490 588 

 

1.12 Источник информации Х 

http://www.tatre.ru/db-

prodazha-

uchastok_id9698895 

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

elnye_uchastki/uchastok_100_s

ot._snt_dnp_1471122527  

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

melnye_uchastki/uchastok_2.

38_ga_snt_dnp_1696782511  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.6. На наличие  подъездных дорог Х 1,20 1,20 1,20 

   Скорректированная цена Х 594 588 705 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 594 588 705 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 594 588 705 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 519 514 617 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. скоррект. цена 

предложения 1 кв. м зем. уч-

ка, руб.  

77 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:3075, 28097 кв.м, 

г. Казань 

17 136 1,00 1,00 1,00 549,86 

80.2 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:000000:3534, 720 025 

кв.м, г. Казань (часть 2) 

200 217 0,93 0,93 0,93 511,37 

102 
Зем. уч. с/х,  118787 кв.м. Кад 

№ 16:16:000000:7510 
118 787 0,93 0,93 0,93 511,37 

103 

Земельный участок, г.Казань,  

1244 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3690 

1 244 1,00 1,00 1,00 549,86 

110 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:5708, 31414 кв.м, 

г. Казань 

31 414 1,00 1,00 1,00 549,86 

111 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:5707, 6992 кв.м, 

г. Казань 

6 992 1,00 1,00 1,00 549,86 

118 
Зем. уч. с/х,  21838 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3748 
21 838 1,00 1,00 1,00 549,86 

119 
Зем. уч. с/х,   23617 кв.м. Кад 

№ 16:00:000000:1082 
23 617 1,00 1,00 1,00 549,86 

123 

Зем.уч., сельскохозяйственное 

производство, общая площадь 

117 837 кв. м – 

кад.№16:00:000000:987 

г.Казань 

117 837 0,93 0,93 0,93 511,37 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 

146 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь  1290 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120601:5789, г.Казань 

1 290 1,00 1,00 1,00 549,86 

147 

Земельный участок, с/х 

производство, г.Казань, 129239 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3694 

128 939 0,93 0,93 0,93 511,37 

149 

Земельный участок, с/х 

производство, г.Казань, 4751 

кв.м. Кад № 16:16:120601:5790 

4 751 1,00 1,00 1,00 549,86 

151 

Земельный участок, с/х 

производство, г.Казань, 12156 

кв.м., кад.№ 16:16:120602:4186 

12 156 1,00 1,00 1,00 549,86 

171 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:16:120602:5442; РТ, г. 

Казань 

3 000 1,00 1,00 1,00 549,86 

172 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:16:120602:5443; РТ, г. 

Казань 

3 000 1,00 1,00 1,00 549,86 

173 

Земельный участок; для с/х 

использования кад. № 

16:16:120602:5444; РТ, г. 

Казань 

3 000 1,00 1,00 1,00 549,86 

236 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350202:637, 47700 кв.м, 

г. Казань 

47 700 1,00 1,00 1,00 549,86 

 

Таблица 13-21 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования обеспеченные инж. 

коммуникациями,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

г. Казань, Советский 

район 

г. Казань, Советский 

район, п.Константиновка 

г. Казань, Советский район, 

пос. Нагорный 

г. Казань, север пос. 

Константиновка 

 

1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3 Площадь участка, кв.м. х 20 000,00 10000 23 800,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.5 

Наличие коммуникаций/ 

Подъездные пути 

эл-во на уч., дорога 

грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 
1.6 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

 1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Декабрь 2018 Апрель 2019 

 
1.10 

Стоимость земельного участка, 

руб.  
Х 9 900 000 4 900 000 13 990 000 

 
1.11 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 495 490 588 

 

1.12 Источник информации Х 

http://www.tatre.ru/db-

prodazha-

uchastok_id9698895 

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

elnye_uchastki/uchastok_100_s

ot._snt_dnp_1471122527  

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

melnye_uchastki/uchastok_2.

38_ga_snt_dnp_1696782511  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.6. На наличие  подъездных дорог Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,10 1,10 1,10 

   Скорректированная цена Х 545 539 647 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 476 471 565 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. скоррект. цена 

предложения 1 кв. м зем. уч-

ка, руб.  

67 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:2180 , 185927 кв.м, г. Казань 
185 927 0,93 0,93 0,93 468,75 

79 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:630, 400371 кв.м, 

г. Казань 

400 371 0,83 0,83 0,83 418,35 

85 
Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:000000:5446, 267 515 
267 515 0,93 0,93 0,93 468,75 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 кв.м, г. Казань 

88 

Зем. уч., с/х,  110625 кв.м.,  г. 

Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1079 

110 625 0,93 0,93 0,93 468,75 

91 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:5711, 176 

504 кв.м, г. Казань 

176 504 0,93 0,93 0,93 468,75 

93 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:5713, 5638 

кв.м, г. Казань 

5 638 1,00 1,00 1,00 504,03 

 

Таблица 13-22 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования не обеспеченные инж. 

коммуникациями,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

г. Казань, Советский 

район 

г. Казань, Советский 

район, п.Константиновка 

г. Казань, Советский район, 

пос. Нагорный 

г. Казань, север пос. 

Константиновка 

 

1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3 Площадь участка, кв.м. х 20 000,00 10000 23 800,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.5 

Наличие коммуникаций/ 

Подъездные пути 

отсутствуют, дорога 

грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

 
1.6 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

 1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Декабрь 2018 Апрель 2019 

 
1.10 

Стоимость земельного участка, 

руб.  
Х 9 900 000 4 900 000 13 990 000 

 
1.11 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 495 490 588 

 

1.12 Источник информации Х 

http://www.tatre.ru/db-

prodazha-

uchastok_id9698895 

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

elnye_uchastki/uchastok_100_s

ot._snt_dnp_1471122527  

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

melnye_uchastki/uchastok_2.

38_ga_snt_dnp_1696782511  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 

http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.6. На наличие  подъездных дорог Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 0,93 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 454 588 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 433 397 514 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. скоррект. цена 

предложения 1 кв. м зем. уч-

ка, руб.  

64 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:300, 48083 кв.м, г. Казань 
48 083 1,00 1,00 1,00 447,64 

65 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:0299, 60806 кв.м, г. Казань 
60 806 1,00 1,00 1,00 447,64 

68 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:2181 , 41100 кв.м, г. Казань 
41 100 1,00 1,00 1,00 447,64 

69 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:2179 , 47800 кв.м, г. Казань 
47 800 1,00 1,00 1,00 447,64 

70 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:2225 , 138 798кв.м, г. Казань 
138 798 0,93 0,93 0,93 416,30 

71 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:2224 , 62000 кв.м, г. Казань 
62 000 1,00 1,00 1,00 447,64 

72 

Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:3143 , 110 094 кв.м, г. 

Казань 

110 094 0,93 0,93 0,93 416,30 

73 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:12 06 

01:3144 , 8 160 кв.м, г. Казань 
8 160 1,00 1,00 1,00 447,64 

74 
Зем. уч. с/х, кад.№, 125723 

кв.м, г. Казань 
125 723 0,93 0,93 0,93 416,30 

75 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:3057, 132804 

кв.м, г. Казань 

132 804 0,93 0,93 0,93 416,30 

76 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:3081, 21013 кв.м, 

г. Казань 

21 013 1,00 1,00 1,00 447,64 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 

78 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:000000:3920, 294 624 

кв.м, г. Казань 

294 624 0,93 0,93 0,93 416,30 

81 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:886, 2500 кв.м, г. 

Казань 

2 500 1,00 1,00 1,00 447,64 

82 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:643 , 24929 кв.м, 

г. Казань 

24 929 1,00 1,00 1,00 447,64 

87 

Зем. уч., с/х,  462530 кв.м.,  г. 

Казань.  Кад .№ 

16:00:000000:754 

462 530 0,83 0,83 0,83 371,54 

89 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:1174, 144 кв.м, г. 

Казань 

144 1,00 1,00 1,00 447,64 

95 

Зем. уч. с/х, общая площадь 

3390 кв.м., г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1287 

3 390 1,00 1,00 1,00 447,64 

96 

Зем. уч. с/х, общая площадь 

11398 кв.м., г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1288 

11 398 1,00 1,00 1,00 447,64 

97 

Зем. уч. с/х, общая площадь 

6461 кв.м., г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1289 

6 461 1,00 1,00 1,00 447,64 

99 

Зем. уч. с/х, общая площадь 

9517 кв.м., г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1291 

9 517 1,00 1,00 1,00 447,64 

100 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120602:1292, 500 

кв.м, г. Казань 

500 1,00 1,00 1,00 447,64 

101 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:4476, 5557 

кв.м, г. Казань 

5 557 1,00 1,00 1,00 447,64 

105 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:1105, 5650 кв.м, 

г. Казань 

5 650 1,00 1,00 1,00 447,64 

107 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:1283, 9136 кв.м, 

г. Казань 

9 136 1,00 1,00 1,00 447,64 

108 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:642, 15747 кв.м, 

г. Казань 

15 747 1,00 1,00 1,00 447,64 

112.2 
Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:00:000000:975, 3303576 
1 872 026 0,67 0,67 0,67 299,92 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 кв.м, г. Казань (часть 2) 

113 

Зем. уч. с/х,  40 000 кв.м. г. 

Казань, Кад № 

16:16:120601:1862 

40 000 1,00 1,00 1,00 447,64 

114 

Зем. уч. с/х,  60 000 кв.м. г. 

Казань, Кад № 

16:16:120601:1864 

60 000 1,00 1,00 1,00 447,64 

116 

Зем. уч. с/х,  4 575 кв.м. г. 

Казань, Кад № 

16:16:120601:5710 

4 757 1,00 1,00 1,00 447,64 

120 
Зем. уч. с/х, 32500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3689 
32 500 1,00 1,00 1,00 447,64 

125.2 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь 2493187 кв. м – 

кадастровый номер 

16:00:000000:988, г.Казань 

(часть 2) 

700 759 0,83 0,83 0,83 371,54 

126 
Зем.уч., с-х,  636536 кв.м. Кад 

№ 16:16:000000:7348 
636 536 0,83 0,83 0,83 371,54 

127.2 
Зем.уч., с-х,  65154 кв.м. Кад 

№ 16:00:000000:1083 (часть 2) 
30 033 1,00 1,00 1,00 447,64 

130 
Зем.уч., с-х,  7439 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3692 
7 439 1,00 1,00 1,00 447,64 

131 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь 6395 кв. м – 

кадастровый номер 

16:50:120602:3047, г.Казань 

6 395 1,00 1,00 1,00 447,64 

136 
Зем.уч., с-х,  81300 кв.м. Кад 

№ 16:00:000000:1084 
72 300 1,00 1,00 1,00 447,64 

138 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь 11247 кв. м – 

кадастровый номер 

16:50:120602:3080, г.Казань 

11 247 1,00 1,00 1,00 447,64 

140 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь 150312 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:3082, г.Казань 

150 312 0,93 0,93 0,93 416,30 

141 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь 255 969 кв. м – 

кадастровый номер 

16:00:000000:1023, г.Казань 

255 969 0,93 0,93 0,93 416,30 

142 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь 68 317 кв. м – 

кадастровый номер 

68 317 1,00 1,00 1,00 447,64 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 16:50:120602:3084, г.Казань 

143 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь  11203 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:3081, г.Казань 

11 203 1,00 1,00 1,00 447,64 

150 

Земельный участок, с/х 

производство, г.Казань, 83 580 

кв.м., кад.№ 16:16:120601:1892 

83 580 1,00 1,00 1,00 447,64 

152 

Земельный участок, с/х 

производство, г.Казань, 263 

994 кв.м., кад.№ 

16:16:120602:3693 

263 994 0,93 0,93 0,93 416,30 

 

Таблица 13-23 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани под садоводство) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 
 

1.1 Место нахождения 

Приволжский, 

Советский район г. 

Казани 

г. Казань, СНТ 

Овощник-3 
г. Казань, СНТ Нокса-Авиа 

г. Казань, СНТ Нокса-

Авиа 

г. Казань, СНТ Нокса-

Авиа 
  

1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

  

1.3 Площадь участка, кв.м. х 500,00 700,00 530,0 800,0   

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность   

1.5 Наличие коммуникаций 
эл-во на уч., дорога 

щебенка 

эл-во, подъездные пути 

щебенка 

эл-во, подъездные пути 

щебенка 

эл-во, подъездные пути 

щебенка 

эл-во, подъездные пути 

щебенка 
  

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет   

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.9 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Март 2019   

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 430 000 750 000 580 000 600 000   

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 860 1 071 1 094 750   

1.12 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_5_sot._snt_dnp_100

9133902 

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

melnye_uchastki/uchastok_7_

sot._snt_dnp_831606513 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_5.3_sot._snt_dnp_124190

8459 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_8_sot._snt_dnp_1299549

882 

 

2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 860 1 071 1 094 750 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_1009133902
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_1009133902
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_1009133902
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_1009133902
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._snt_dnp_831606513
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._snt_dnp_831606513
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._snt_dnp_831606513
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1299549882
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1299549882
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1299549882
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1299549882
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 

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

   Скорректированная цена Х 860 1 071 1 094 750 

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

   Скорректированная цена Х 860 1 071 1 094 750 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 860 1 071 1 094 750 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 860 1 071 1 094 750 

 2.6. На наличие  подъездных дорог Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 860 1 071 1 094 750 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 860 1 071 1 094 750 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 860 1 071 1 094 750  

2.9. На торг Х 0,890 0,890 0,890 0,890  

  Скорректированная цена Х 765 954 974 668  

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

 Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

104 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:1078, 700 кв.м, г. 

Казань 

700 1,00 1,00 1,00 1,00 840,11 

109 
Зем. уч. с/х,  1361 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7509 
650 1,00 1,00 1,00 1,00 840,11 

137 

Земельный участок, г.Казань, 

Салмачи  860 кв.м. Кад № 

16:50:350203:1697 

860 1,00 1,00 1,00 1,00 840,11 

139 
Зем.уч., с-х, 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3695 
1 017 1,00 1,00 1,00 1,00 840,11 

144 

Зем.уч., с/х производство, общая 

площадь  1071 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:3696, г.Казань 

1 017 1,00 1,00 1,00 1,00 840,11 

 

Таблица 13-24 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани площадью свыше 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1 Место нахождения Советский район г Казани п.Салмачи пос. Царицыно п.Салмачи   

1.2 Назначение земли населенных земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов,   
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 пунктов, ижс ижс 

1.3 Площадь участка, кв.м. от 1 га 40 505,00 41 000,00 60 200,0   

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность   

1.5 

Ограничения 

(обременения) 

земельного участка 

нет нет нет нет   

1.6 
Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.8 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019   

1.9 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 109 363 500 80 000 000 132 440 000   

1.10 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 2 357 2 357 2 200   

1.11 Источник информации Х 

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

nye_uchastki/uchastok_4.05_ga_i

zhs_1429205974 

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

nye_uchastki/uchastok_4.1_ga_iz

hs_941458430 

https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-

zemelnye-uchastki/zemelnyy-

uchastok--id5214504/ 

  

2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

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

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

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

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

 2.6. На наличие  подъездных дорог Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

 2.8. На торг Х 0,92 0,92 0,92 

   Скорректированная цена Х 2 168 2 168 2 024 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. м 

зем. уч-ка, руб.  

94 

Земельный участок, ижс, общая 

площадь 28100 кв.м.,  г. Казань   

Кад .№ 16:16:120602:1290 

28 100 0,96 1,14 1,14 2 138,20 

137 
Земельный участок, ижс, общая 

площадь 9717 кв.м.,  г. Казань   Кад 
7 561 1,20 1,42 1,42 2 672,83 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/
https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/
https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 .№ 16:16:120601:5754 

168 

Земельный участок, ижс, общая 

площадь 102873 кв.м.,  г. Казань   

Кад .№ 16:16:120601:6718 

98 578 0,78 0,92 0,92 1 727,38 

 

Таблица 13-25 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Самосырово до 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 5 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1 Место нахождения 

РТ, г. Казань 

Советский 

район, южнее 

Самосырово 

п.Самосырово, 

ул.Мира 

п.Самосырово, 

ул.Огородная 
п.Самосырово 

п.Самосырово, 

ул.Овражная 
п.Самосырово 

 1.2 Назначение ижс ижс ижс ижс ижс ижс 

 
1.3 

Площадь участка, 

кв.м. 
до 15 сот 1 700 830,0 2 200,0 2 000,0 650,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

 

1.5 

Ограничения 

(обременения) 

земельного участка 

нет нет нет нет нет нет 

 
1.6 

Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

 
1.9 

Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 3 550 000 1 800 000 6 600 000 4 600 000 1 470 000 

 
1.10 

Цена предложения за 

1 кв. м, руб. 
Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

 

1.11 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_17_sot._izhs_

1132867495 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_8.3_sot.

_izhs_851351444 

https://www.domofon

d.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-kazan-

264309457 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_20_sot._izhs_13484

57871 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_6.5_sot._izhs

_1590074515 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

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

   Скорректированная цена Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

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

   Скорректированная цена Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1132867495
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1132867495
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1132867495
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1132867495
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.3_sot._izhs_851351444
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.3_sot._izhs_851351444
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.3_sot._izhs_851351444
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.3_sot._izhs_851351444
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 5 

   Скорректированная цена Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

 2.7. На качество подъездных дорог Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

 2.8. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 088 2 169 3 000 2 300 2 262 

 2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 1 921 1 995 2 760 2 116 2 081 

 

2.10

. 
На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 5 

Среднеариф. 

скоррект. цена 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

117 

Земельный участок, под ижс, 

площадь 1400 кв.м.,  г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:2997 

1 400 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

121 

Земельный участок, под ижс, 

площадь 486 кв.м.,  г. Казань.  

Кад .№ 16:16:000000:7209 

486 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

122 

Земельный участок, под ижс, 

площадь 499 кв.м.,  г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:3766 

499 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

124 

Земельный участок, ижс, общая 

площадь 600 кв.м.,  г. Казань   

Кад .№ 16:16:120602:3763 

600 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

128 

Земельный участок, ижс, общая 

площадь 709 кв.м.,  г. Казань   

Кад .№ 16:16:120602:3107 

709 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

132 

Земельный участок, под ижс, 

площадь 783 кв.м.,  г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:3761 

783 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

133 

Земельный участок, под ижс, 

площадь 988 кв.м.,  г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:3067 

988 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

134 

Земельный участок, под ижс, 

площадь 785 кв.м.,  г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:3767 

785 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

135 

Земельный участок, под ижс, 

площадь 815 кв.м.,  г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:3072 

815 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

153 

Земельный участок, г.Казань,  

400 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3793 

400 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 5 

 

154 

Земельный участок, г.Казань,  

500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3787 

500 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

156 

Земельный участок, г.Казань, 

460 кв.м. Кад № 

16:16:120602:4139 

460 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

158 

РТ, МО г Казань, г Казань , 

Земельный участок, 642 кв.м., 

16:16:120602:4184 

642 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

168 

Земельный участок; ижс кад. № 

16:16:120602:5190; РТ, МО г 

Казань, г Казань 

747 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

174 

Земельный участок, г.Казань, 

2069 кв.м. Кад № 

16:16:000000:8064 

2 069 1,00 0,93 1,00 1,00 0,93 2 117,53 

175 

Земельный участок, г.Казань, 

645 кв.м. Кад № 

16:16:120602:6264 

645 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

176 

Земельный участок, г.Казань, 

850 кв.м. Кад № 

16:16:120602:6263 

850 1,07 1,00 1,07 1,07 1,00 2 269,75 

 

Таблица 13-26 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Салмачи до 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 

Приволжский 

район, пос. 

Салмачи  

РТ, г. Казань 

Приволжский район,  

Салмачи, ул. 

Центральная 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. 2-я 

Зеленая 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. 2-я 

Зеленая, 33 

РТ, г. Казань 

Приволжский район,  

Салмачи, ул. 

Центральная 

РТ, г. Казань 

Приволжский район,  

Салмачи, ул. Новая 

1.2 Назначение ижс ижс ижс ижс ижс ижс 

1.3 
Наличие 

коммуникаций 

эл-во, газ вдоль 

участка 

коммуникации вдоль 

участка 
коммуникации вдоль участка 

коммуникации вдоль 

участка 

коммуникации вдоль 

участка 

коммуникации вдоль 

участка 

1.3 Площадь участка, сот. до 15 сот 1 100,00 1 200,0 500,0 922,0 830,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

1.5 

Ограничения 

(обременения) 

земельного участка 

нет нет нет нет нет нет 

1.6 
Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 

1.9 Стоимость земельного Х 2 900 000 3 700 000 1 230 000 2 600 000 2 300 000 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 5 

участка, руб.  

1.10 
Цена предложения за 

1 кв. м, руб. 
Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

1.11 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_11_sot._izhs_11097

20191 

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

elnye_uchastki/uchastok_10_so

t._izhs_1138977556 

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

melnye_uchastki/uchastok_5_

sot._izhs_1639148410 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_9_sot._izhs_131057

7806 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_8_sot._izhs_983117

652 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

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

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

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

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

2.8. На качество подъездных дорог Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

2.9. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 636 3 083 2 460 2 820 2 771 

2.10 На торг Х 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 2 425 2 837 2 263 2 594 2 549 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  

Х 2 534 

 

Таблица 13-27 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Султан Ай до 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

Советский район г 

Казани, Султан ай 

Советский район, кп Султан 

ай 

Советский район, кп 

Султан ай 

Советский район, кп 

Султан ай 

Советский район, кп 

Султан ай 

 
1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

земли населенных 

пунктов, ижс 

земли населенных 

пунктов, ижс 

земли населенных 

пунктов, ижс 

 1.3 Площадь, кв.м. х 1 000,0 770,0 4 300,0 1 000,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1138977556
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1138977556
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1138977556
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1639148410
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1639148410
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1639148410
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_983117652
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_983117652
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_983117652
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_983117652
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 

 
1.5 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019 Март 2019 Апрель 2019 

 
1.9 

Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 1 800 000 1 380 600 9 030 000 1 750 000 

 
1.10 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

 

1.11 Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_10_

sot._izhs_1384669109 

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

emelnye_uchastki/uchastok_

7.7_sot._izhs_1426996471  

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_43_sot._izhs_16318

90531 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_10_sot._izhs_154500524

5  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

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

   Скорректированная цена Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

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

   Скорректированная цена Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

 2.7. На качество подъездных дорог Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

 2.8. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 1 800 1 793 2 100 1 750 

 2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 1 656 1 650 1 932 1 610 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. 

цена 

предложени

я 1 кв. м зем. 

уч-ка, руб.  

86 

Зем. уч., ижс, площадь 3500 

кв.м.,  г. Казань. 

  Кад .№ 16:16:120601:3874 

3 500 0,83 0,83 0,89 0,83 1 449,85 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1384669109
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1384669109
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1384669109
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs_1426996471
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs_1426996471
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs_1426996471
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_43_sot._izhs_1631890531
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_43_sot._izhs_1631890531
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_43_sot._izhs_1631890531
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_43_sot._izhs_1631890531
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 

 

90 

Зем. уч., ижс, 2932 кв. м, кад. 

номер 16:16:120601:4479, 

г.Казань, г.Казань 

2 932 0,93 0,93 1,00 0,93 1 625,86 

94 

Зем. уч., ижс, 4325 кв. м., кад. 

номер 16:16:120601:4487, 

г.Казань 

4 325 0,83 0,83 0,89 0,83 1 449,85 

106 

Зем. уч. ижс, кад.№ 

16:16:120601:6749, 956 кв.м, г. 

Казань 

956 1,00 1,00 1,07 1,00 1 745,70 

129 
Зем. уч., ижс, 1200 кв. м., кад. 

№16:16:120601:5755, г.Казань 
1 200 1,00 1,00 1,07 1,00 1 745,70 

157 

Земельный участок, г.Казань, 

599 кв.м. Кад № 

16:16:120601:6717 

599 1,00 1,00 1,07 1,00 1 745,70 

164 

Земельный участок; ижс кад. № 

16:16:120601:6772; РТ, МО г. 

Казань, г.Казань 

997 1,00 1,00 1,07 1,00 1 745,70 

165 

Земельный участок; ижс кад. № 

16:16:120601:6773; РТ, МО г. 

Казань, г.Казань 

607 1,00 1,00 1,07 1,00 1 745,70 

166 

Земельный участок; ижс кад. № 

16:16:120601:6799; РТ, МО г. 

Казань, г.Казань 

1 665 0,93 0,93 1,00 0,93 1 625,86 

167 

Земельный участок; ижс кад. № 

16:16:120601:6801; РТ, МО г. 

Казань, г.Казань 

801 1,00 1,00 1,07 1,00 1 745,70 

Таблица 13-28 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Вознесенье до 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Советский район, 

Вознесение 
Советский район, Вознесение Советский район, Вознесение 

Советский район, 

Вознесение, ул. Иркен 

Советский район, Вознесение, 

ул Иман 

1.2 Назначение ижс ижс ижс ижс ижс 

1.3 
Наличие коммуникаций/ 

благоустройство 

эл-во вдоль дорог 

в жилой части 

поселка, газ в 

поселке, к участку 

надо подводить 

(рядом все) 

коммуникации вдоль участка 
коммуникации вдоль участка, 

огорожен 

коммуникации вдоль 

участка, огорожен 

коммуникации вдоль участка, 

огорожен 

1.4 Площадь участка, кв.м. до 15 сот 700,0 700,0 1 200,0 600,0 

1.5 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 3 150 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 4 500 4 286 5 000 5 000 

1.12 Источник информации Х 

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

elnye_uchastki/uchastok_7_sot._

izhs_940936264 

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

ye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_

455521707 

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

emelnye_uchastki/uchastok_

12_sot._izhs_1575070443  

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

nye_uchastki/uchastok_6_sot._iz

hs_1710278644 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 4 500 4 286 5 000 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 4 500 4 286 5 000 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 4 500 4 286 5 000 5 000 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 4 500 4 286 5 000 5 000 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 4 500 4 286 5 000 5 000 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 4 500 4 286 5 000 5 000 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 4 500 4 286 5 000 5 000 

2.8. На благоустройство  Х 1,000 0,935 0,935 0,935 

  Скорректированная цена Х 4 500 4 005 4 673 4 673 

2.8. На площадь Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 4 500 3 925 4 673 4 673 

2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

  Скорректированная цена Х 4 140 3 611 4 299 4 299 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  

Х 4 087 

 

Таблица 13-29 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки с/х назначения под дороги) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

г. Казань, Советский 

район 

г. Казань, Советский 

район, п.Константиновка 

г. Казань, Советский район, 

пос. Нагорный 

г. Казань, север пос. 

Константиновка 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_940936264
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_940936264
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_940936264
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_455521707
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_455521707
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_455521707
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1575070443
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1575070443
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1575070443
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1710278644
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1710278644
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1710278644
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 

1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3 Площадь участка, кв.м. х 20 000,00 10000 23 800,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.5 

Наличие коммуникаций/ 

Подъездные пути 

коммуникации рядом, 

дорога щебен. 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога грунт 

 
1.6 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

 1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Дата продажи Апрель 2019 Март 2019 Декабрь 2018 Апрель 2019 

 
1.10 

Стоимость земельного участка, 

руб.  
Х 9 900 000 4 900 000 13 990 000 

 
1.11 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 495 490 588 

 

1.12 Источник информации Х 

http://www.tatre.ru/db-

prodazha-

uchastok_id9698895 

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

elnye_uchastki/uchastok_100_s

ot._snt_dnp_1471122527  

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

melnye_uchastki/uchastok_2.

38_ga_snt_dnp_1696782511  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

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

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 495 490 588 

 2.6. На степень заброшенности Х 0,65 0,65 0,65 

   Скорректированная цена Х 319 316 379 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 319 316 379 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 319 316 379 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 279 276 331 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. скоррект. цена 

предложения 1 кв. м зем. уч-

ка, руб.  

http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 

83 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:1111 , 13521 кв.м, 

г. Казань 

13 521 1,00 1,00 1,00 295,62 

148 

Земельный участок, с/х 

производство, г.Казань, 136952 

кв.м. Кад № 16:16:120601:5787 

136 952 0,93 0,93 0,93 274,93 

233 

Земельный участок,  под 

сельскохозяйственное 

производство, общая площадь 

283 кв.м., г. Казань, Кад .№ 

16:50:350204:1171. 

283 1,00 1,00 1,00 295,62 

 

Таблица 13-30 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки под ижс, под дороги) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1 Место нахождения Советский район г Казани п.Салмачи пос. Царицыно п.Салмачи   

1.2 Назначение 
земли населенных 

пунктов, ижс 
земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 
  

1.3 Площадь участка, кв.м. от 1 га 40 505,00 41 000,00 60 200,0   

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность   

1.5 

Ограничения 

(обременения) 

земельного участка 

нет нет нет нет   

1.6 
Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.8 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Март 2019   

1.9 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 109 363 500 80 000 000 132 440 000   

1.10 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 2 357 2 357 2 200   

1.11 Источник информации Х 

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

nye_uchastki/uchastok_4.05_ga_i

zhs_1429205974 

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

nye_uchastki/uchastok_4.1_ga_iz

hs_941458430 

https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-

zemelnye-uchastki/zemelnyy-

uchastok--id5214504/ 

  

2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

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

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

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

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/
https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/
https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 2 357 2 357 2 200 

 2.6. На конфигурацию Х 0,84 0,84 0,84 

   Скорректированная цена Х 1 980 1 980 1 848 

 2.7. На назначение участка Х 0,22 0,22 0,22 

   Скорректированная цена Х 516 516 481 

 2.8. На торг Х 0,92 0,92 0,92 

   Скорректированная цена Х 474 474 443 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. м 

зем. уч-ка, руб.  

84 

Зем. уч. ижс, кад.№ 

16:16:000000:7327, 11692 кв.м, г. 

Казань 

9 492 1,04 1,04 1,04 482,35 

115 

Земельный участок, под ижс, 

площадь 20987 кв.м.,  г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:3769 

20 987 1,00 1,00 1,00 463,80 

145 

Земельный участок, ижс, общая 

площадь 12177 кв.м.,  г. Казань   

Кад .№ 16:16:000000:7440 

11 141 1,00 1,00 1,00 463,80 

170 

Земельный участок; ижс кад. № 

16:16:120602:5441; РТ, МО г 

Казань, г Казань 

9 860 1,04 1,04 1,04 482,35 

177 
Земельный участок, г. Казань, 3163 

кв.м., кад. № 16:16:120602:4202 
3 163 1,15 1,15 1,15 533,37 

230 

Земельный участок, ижс, общая 

площадь 1474 кв.м.,  г. Казань   Кад 

.№ 16:50:350203:1339 

1 474 1,39 1,39 1,39 644,68 

  

Таблица 13-31 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки под ижс, под дороги) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Богородское сельское 

поселение, д.Куюки 

Богородское сельское 

поселение, д.Куюки, 

ул.Центральная, 18 

Богородское сельское 

поселение, д.Куюки, ул. 1-я 

Центральная 

Богородское сельское 

поселение, д.Куюки, ул. 2-я 

Окольная 

Богородское сельское 

поселение, д.Куюки, ул. 

Окольная, 28 

1.2 Назначение ижс ижс ижс ижс ижс 

1.3 Площадь участка, кв.м. 2800 1 500,00 1 500,0 1 200,0 1 200,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.5 Наличие коммуникаций 
коммун.  вдоль участка, 

дороги щебень 

коммун.  вдоль участка, 

дороги щебень 
коммун.  вдоль участка, 

дороги щебень 
коммун.  вдоль участка, 

дороги щебень 
коммун.  вдоль участка, 

дороги щебень 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 1 785 000 1 550 000 1 400 000 1 599 999 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

1.12 Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_15

_sot._izhs_1504522481 

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

melnye_uchastki/uchastok_15

_sot._izhs_1185945890 

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

melnye_uchastki/uchastok_12

_sot._izhs_1584150590  

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

melnye_uchastki/uchastok_12

_sot._izhs_1503109797 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

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

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

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

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

2.8. 
На качество подъездных 

дорог 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 167 1 333 

2.9. На площадь Х 1,00 1,00 0,95 0,95 

  Скорректированная цена Х 1 190 1 033 1 108 1 267 

2.10. На торг Х 0,92 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 1 095 951 1 020 1 165 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  

Х 1 058 

      

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1504522481
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1504522481
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1504522481
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1185945890
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1185945890
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1185945890
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1584150590
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1584150590
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1584150590
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1503109797
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1503109797
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1503109797
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Таблица 13-32 Сводный расчет стоимости с использованием сравнительного подхода 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Рыночная 

стоимость  

(метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

  Земельный участок       

  Верхнеуслонский р-н       

1 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 164 000 кв.м., 

кадастровый № 16:15:170801:198, расположенного на 

землях Соболевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

164 000 20,57 3 372 844 

2 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях 

ООО "Аксу"  492000 кв.м. Кад № 16:15:000000:73 

492 000 20,57 10 118 533 

3 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 14 903 200 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Кильдеевское сельское 

поселение   Кад .№ 16:15:000000:2243 

14 903 200 17,17 255 909 927 

4 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях 

с-за "Кураловский" 5576000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:77 

5 576 000 19,09 106 442 305 

5 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 2 346 907кв.м 

кадастровый № 16:15:000000:76, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 

Соболевское сельское поселение, на землях СПК 

"Дружба" 

2 346 907 16,60 38 962 342 

6 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях 

СПК "Дружба" 2050000 кв.м. Кад № 16:15:000000:92 

2 050 000 19,09 39 133 200 

7 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях 

СПК "Идель" 1066000 кв.м. Кад № 16:15:000000:93 

1 066 000 22,91 24 419 117 

8 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, общая 

площадь 6188800 кв.м. Кад № 16:15:000000:346 

6 188 800 18,26 113 018 179 

9 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях 

СПК "Октябрьский" 7722000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:75 

7 722 000 19,09 147 408 085 

10 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях 

СХПК "Волга" 936000 кв.м. Кад № 16:15:000000:71 

936 000 26,01 24 348 002 

11 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, на землях 

СХПК "Канаш" 4048600 кв.м. Кад № 

16:15:000000:345 

4 048 600 18,26 73 934 430 

12 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохо-зяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая пло-щадь 1804600 кв.м. Кад № 

16:15:000000:91, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ 

"Ахметзянов и Ко" 

1 804 600 21,91 39 546 136 

13 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Бурнашевский  206068 кв.м. кад.№ 16:15:020701:116 

206 068 20,57 4 238 020 

14 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 370000 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020801:166, расположенного на 

землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

370 000 24,68 9 131 359 

15 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Бурнашевский  491000 кв.м. кад.№ 16:15:020801:167 

491 000 24,68 12 117 561 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Рыночная 

стоимость  

(метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

16 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 501 539 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020801:168, расположенного на 

землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

501 539 27,15 13 615 422 

17 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 515400 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020701:114, расположенного на 

землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

515 400 27,15 13 991 710 

18 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Соболевский  10988000 кв.м. кад.№ 16:15:000000:36 

10 988 000 17,17 188 680 168 

19 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, общая площадь 

180300 кв.м. №16:15:170801:2, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Соболевское сельское поселение, на землях колхоза 

"Рассвет"  

180 300 25,35 4 570 311 

20 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Соболевский на зем. к/за "Рассвет" 164000 к.м. 

№16:15:170801:0003 

164 000 25,35 4 157 132 

21 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Введенско-

Слободское сп, 373 346 кв.м. Кад № 16:15:041301:196 

373 346 22,62 8 446 108 

22 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Введенско-

Слободское сп, 4 060 237 кв.м. Кад № 

16:15:000000:1994 

4 060 237 19,09 77 507 350 

23 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства,  общая площадь 46181 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Введенско-Слободское сельское поселение.  

Кад .№ 16:15:041301:192. 

46 181 27,26 1 258 724 

24 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 824 975 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Введенско-Слободское сельское поселение, 

Кад .№ 16:15:041301:193. 

824 975 26,01 21 459 928 

25 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-

Морквашское сп, 1385 кв.м. Кад № 16:15:150601:730 

1 385 34,19 47 353 

26 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-

Морквашское сп, 3790535 кв.м. Кад № 

16:15:000000:2068 

3 790 535 22,91 86 830 692 

27 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-

Морквашское сп, 461 кв.м. Кад № 16:15:150601:731 

461 34,19 15 762 

28 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

1 198 20,57 24 638 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Рыночная 

стоимость  

(метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

использование: для  сельскохозяйственного 

производства, площадь 1 198 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, ООО Аксу.  

Кад .№ 16:15:000000:2216 

29 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

производства, площадь 393 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское СП.Кад .№ 

16:15:000000:2427 

393 27,26 10 712 

30 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 39 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Бурнашевское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:000000:2428 

39 27,26 1 063 

31 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 573 961 кв.м., адрес объекта: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Бурнашевское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:000000:74 

573 961 22,62 12 984 569 

32 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

производства, площадь 594 086 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-Морквашское 

сельское поселение. Кад .№ 16:15:120602:1542 

594 086 26,01 15 453 854 

33 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

производства, площадь 61 733 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-Морквашское 

сельское поселение. Кад .№ 16:15:120601:1541 

61 733 31,34 1 934 759 

34 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки, площадь 

750000 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-

Морквашское сп. Кад .№ 16:15:120601:1521 

750 000 376,03 282 023 825 

35 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Новорусско-

Маматкозинское сп, 11 224 975 кв.м. Кад № 

16:15:000000:2403 

11 224 975 17,17 192 749 378 

36 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

производства, площадь 7625472,39 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, ТНВ Зайцев и Ко. Кад .№ 

16:15:000000:35 

7 625 472 18,26 139 254 298 

37 Земельный участок, категория земель: земли 600 000 23,65 14 188 812 
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сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 600000 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2564, расположенный: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

38 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1690666 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2565, расположенный: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

1 690 666 21,00 35 501 116 

39 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1446521 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2566, расположенный: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

1 446 521 21,00 30 374 486 

40 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 179818 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2567, расположенный: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

179 818 29,15 5 241 137 

41 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 2125400   кв.м. адрес объекта: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:214 

2 125 400 21,00 44 629 792 

42 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 98   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:215 

98 31,34 3 071 

43 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 170198   кв.м. адрес объекта: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:216 

170 198 29,15 4 960 744 

44 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 170   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:217 

170 31,34 5 328 

45 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, с/с 

Бурнашевский  264000 кв.м. кад.№ 16:15:020701:912 

264 000 27,65 7 300 330 

46 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Введенско-

Слободское сп, 19998 кв.м. Кад № 16:15:041301:229 

19 998 20,57 411 281 
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47 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, Введенско-

Слободское сп, 44883 кв.м. Кад № 16:15:041301:228 

44 883 20,57 923 069 

48 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Кильдеевское сп, 15133 кв.м. Кад № 16:15:070501:345 

15 133 29,73 449 967 

49 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Кильдеевское сп, 41667 кв.м. Кад № 16:15:070501:346 

41 667 29,73 1 238 933 

50 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Новорусско-Маматкозинское сп, 277592 кв.м. Кад № 

16:15:140501:60 

277 592 20,57 5 708 992 

51 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Новорусско-Маматкозинское СП, 58235 кв.м. Кад № 

16:15:140501:59 

58 235 20,57 1 197 668 

52 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3060; РТ, Верхнеуслонский район, 

Октябрьское СП 

40 403 32,71 1 321 484 

53 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3061; РТ, Верхнеуслонский район, 

Верхнеуслонское СП 

835 585 20,57 17 184 745 

54 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3062; РТ, Верхнеуслонский район, 

Набережно-Морквашское СП 

6 576 126 21,91 144 109 705 

55 Земли  для сельскохозяйственного производства кад. 

№ 16:15:020901:277; РТ, Верхнеуслонский р-н, 

Бурнашевское СП, ТНВ Зайцев и Ко 

2 091 29,73 62 174 

56 Земли для сельскохозяйственного производства кад. 

№ 16:15:020901:279; РТ, Верхнеуслонский р-н, 

Бурнашевское СП, ТНВ Зайцев и Ко 

4 623 29,73 137 461 

57 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Набережно-Морквашское СП, 140000 кв.м. Кад № 

16:15:120601:1748 

140 000 34,98 4 896 679 

58 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Набережно-Морквашское СП, 281905 кв.м. Кад № 

16:15:120601:1749 

281 905 34,98 9 859 987 

  Итого:     2 296 824 759 

  Высокогорский р-он       

59 Высокогорский р-н, Чернышевское СП, земельный 

участок, 33000 кв.м. Кад № 16:16:320701:1047 

33 000 366,49 12 094 123 

60 Высокогорский р-н, Чернышевское СП, земельный 

участок, 60000 кв.м. Кад № 16:16:320701:587 

60 000 21,76 1 305 550 

61 Высокогорский р-н, Чернышевское СП,земельный 

участок,  11181628 кв.м. Кад № 16:16:320701:229 

11 181 628 13,72 153 393 227 

62 Высокогорский р-н, Чернышевское СП,земельный 

участок,  4081941 кв.м. Кад № 16:16:000000:4499 

4 081 941 14,59 59 548 411 

  Итого:     226 341 311 

  Казань       

63 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь, г.Казань, 190400 кв.м.Кад.№ 16:16:00 00 

00:225 

190 400 562,50 107 100 545 

64 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 48083 кв.м, Кад № 16:16:12 06 01:300, 

Республика Татарстан, г. Казань, севернее д. 

Белянкино 

48 083 447,64 21 523 833 

65 Земельный участок, категория земель: земли 60 806 447,64 27 219 146 
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населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 60806 кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:0299, 

Республика Татарстан, г Казань, севернее д 

Белянкино 

66 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 11369 кв.м. Кад № 16:16:12 06 02:402 , 

расположенный: Республика Татарстан, г. Казань 

11 369 604,84 6 876 446 

67 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 185927 кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2180 , 

расположенный : Республика Татарстан, г. Казань 

185 927 468,75 87 153 724 

68 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 41100 кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2181 , 

расположенный : Республика Татарстан, г. Казань 

41 100 447,64 18 397 969 

69 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 47800 кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2179 , 

расположенный : Республика Татарстан, г. Казань 

47 800 447,64 21 397 151 

70 Земельный участок, г.Казань, 138 798 кв.м.Кад.№ 

16:16:120601:2225 

138 798 416,30 57 782 220 

71 Земельный участок, г.Казань, 62 000 кв.м.Кад.№ 

16:16:120601:2224 

62 000 447,64 27 753 627 

72 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования,  общая 

площадь 110094 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120601:3143. 

110 094 416,30 45 832 618 

73 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования,  общая 

площадь 8160 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад 

.№ 16:16:120601:3144 

8 160 447,64 3 652 735 

74 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 125723 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Кад .№ 16:16:120601:3066. 

125 723 416,30 52 339 040 

75 Земельный участок, г.Казань, 132804 кв.м. Кад № 

16:16:120601:3057 

132 804 416,30 55 286 891 

76 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства,  общая 

площадь 21013 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120601:3081 

21 013 447,64 9 406 242 

77 Земельный участок кад. №16:16:120601:6748, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 

17136 кв.м., кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной регистрацией 

права. Местоположение установлено относительно 

17 136 549,86 9 422 335 
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ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

78 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 294624 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Кад .№ 16:16:000000:3920 

294 624 416,30 122 653 271 

79 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства,  общая 

площадь 400371 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  

Кад .№ 16:16:120602:630 

400 371 418,35 167 494 768 

80 Земельный участок, г.Казань, 720025 кв.м. Кад № 

16:16:000000:3534 

720 025 505,14 363 716 672 

  в том числе       

80.1 часть участка, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

520 563 502,02 261 332 597 

80.2 часть участка, расположенная на удалении от дорог и 

населенных пунктов 

200 217 511,37 102 384 074 

81 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства г.Казань, 

2500 кв.м. Кад № 16:16:120602:886 

2 500 447,64 1 119 098 

82 Земельный участок , категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под сельскохозяйственное производство, общая 

площадь 24929 кв.м. адрес: РТ, г.Казань, 2 км к югу 

от д. Самосырово, кад.№ 16:16:120602:643  

24 929 447,64 11 159 196 

83 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

13 521 кв.м., адрес объекта: РТ,  г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1111. 

13 521 295,62 3 997 100 

84 Земельный участок; для индивидуального жилищного 

строительства кад. № 16:16:000000:7853; РТ, г. 

Казань 

9 492 482,35 4 578 496 

85 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

267515 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:000000:5446 

267 515 468,75 125 398 294 

86 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), 

площадь 3500 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань. 

  Кад .№ 16:16:120601:3874 

3 500 1 450 5 074 462 

87 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

462530 кв.м., адрес объекта: РТ,  МО "г. Казань", г. 

Казань.  Кад .№ 16:00:000000:754 

462 530 371,54 171 848 626 

88 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

110625 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1079 

110 625 468,75 51 855 732 
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89 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного  использования, площадь 

144 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань  Кад .№ 

16:16:120602:1174 

144 447,64 64 460 

90 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 2932 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:4479. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

2 932 1 626 4 767 036 

91 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 

176504 кв. м – кадастровый номер 16:16:120601:5711, 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. 

176 504 468,75 82 736 671 

92 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 

186804 кв. м – кадастровый номер 16:16:120601:5712, 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань.  

186 804 562,50 105 077 784 

93 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 

5638 кв. м – кадастровый номер 16:16:120601:5713, 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань.  

5 638 504,03 2 841 748 

94 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 4325 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:4487. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

4 325 1 450 6 270 585 

95 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 3390 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1287 

3 390 447,64 1 517 497 

96 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 11398 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1288 

11 398 447,64 5 102 191 

97 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 6461 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1289 

6 461 447,64 2 892 197 

98 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Индивидуальные жилые дома (объекты 

28 100 2 284,81 64 203 184 
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индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 28100 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1290 

99 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 9517 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1291 

9 517 447,64 4 260 182 

100 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 500 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1292 

500 447,64 223 820 

101 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производство, площадь 5 

557 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань. Кад .№ 16:16:120601:4486. 

5 557 447,64 2 487 531 

102 Земельный участок, г.Казань,  118787 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7510 

118 787 511,37 60 743 661 

103 Земельный участок, г.Казань,  1244 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3690 

1 244 549,86 684 021 

104 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь  

700 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1078 

700 840,11 588 076 

105 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производство, площадь 

5650 кв.м., кад.№ 16:16:120602:1105. адрес объекта: 

РТ, МО «г. Казань»  г. Казань 

5 650 447,64 2 529 161 

106 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 956 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:6749. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

956 1 746 1 668 886 

107 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 9136 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1283 

9 136 447,64 4 089 631 

108 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь  

15 747 кв.м. кад.№ 16:16:120602:642 адрес объекта: 

Республика Татарстан, г Казань, 2 км к югу от д. 

Самосырово 

15 747 447,64 7 048 974 

109 Земельный участок кад. №16:16:120602:4206, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

650 840,11 546 070 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
191 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Рыночная 

стоимость  

(метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 650 

кв.м., кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной регистрацией 

права. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

110 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

31 414 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань. Кад .№ 16:16:120601:5708. 

31 414 549,86 17 273 182 

111 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

6992 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань. Кад .№ 16:16:120601:5707 

6 992 549,86 3 844 594 

112 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

3 303 576 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  

г. Казань. Кад .№ 16:00:000000:975 

3 303 576 345,56 1 141 581 729 

  в том числе       

112.1 часть участка, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

1 431 550 405,24 580 126 880 

112.2 часть участка, расположенная на удалении от дорог и 

населенных пунктов 

1 872 026 299,92 561 454 848 

113 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь  

40 000 кв.м. адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, 

Кад № 16:16:120601:1862 

40 000 447,64 17 905 566 

114 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадью 

60 000 кв.м. адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, 

Кад № 16:16:120601:1864 

60 000 447,64 26 858 349 

115 Земельный участок, г.Казань,  Самосырово, 20987 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3769 

20 987 463,80 9 733 793 

116 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 4 

757 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань. Кад .№ 16:16:120601:5710 

4 757 447,64 2 129 419 

117 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 1400 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:2997. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

1 400 2 269,75 3 177 657 

118 Земельный участок, г.Казань,  21838 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3748 

21 838 549,86 12 007 759 

119 Земельный участок, г.Казань,  23617 кв.м. Кад № 

16:00:000000:1082 

23 617 549,86 12 985 953 
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120 Земельный участок, г.Казань,  32500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3689 

32 500 447,64 14 548 272 

121 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 486 кв.м. 

Кад № 16:16:000000:7209 

486 2 269,75 1 103 101 

122 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 499 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3766 

499 2 269,75 1 132 608 

123 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное производство, общая площадь 

117 837 кв. м – кадастровый номер 16:00:000000:987. 

Адрес местоположения: установлен относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

117 837 511,37 60 257 863 

124 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 600 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3763 

600 2 269,75 1 361 853 

125 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное производство, общая 

площадь 2493187 кв. м – кадастровый номер 

16:00:000000:988. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

2 493 187 395,69 986 532 986 

  в том числе       

125.1 часть участка, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

1 791 940 405,24 726 172 808 

125.2 часть участка, расположенная на удалении от дорог и 

населенных пунктов 

700 759 371,54 260 360 178 

126 Земельный участок, г.Казань,  636536 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7348 

636 536 371,54 236 498 901 

127 Земельный участок, г.Казань,  65154 кв.м. Кад № 

16:00:000000:1083 

65 154 531,60 34 636 129 

  в том числе       

127.1 часть участка, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

35 038 604,84 21 192 402 

127.2 часть участка, расположенная на удалении от дорог и 

населенных пунктов 

30 033 447,64 13 443 727 

128 Земельный участок, г.Казань, Самосырово,  709 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3107 

709 2 269,75 1 609 256 

129 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 1200 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:5755. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

1 200 1 746 2 094 836 

130 Земельный участок, г.Казань,  7439 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3692 

7 439 447,64 3 329 988 

131 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование, общая площадь 

6395 кв. м – кадастровый номер 16:16:120602:3047. 

Адрес местоположения: установлен относительно 

6 395 447,64 2 862 652 
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ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

132 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 783 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3761 

783 2 269,75 1 777 218 

133 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 988 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3067. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

988 2 269,75 2 242 518 

134 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 785 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3767 

785 2 269,75 1 781 758 

135 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 815 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3072. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

815 2 269,75 1 849 850 

136 Земельный участок  для с/х использования кад. № 

16:00:000000:1330; РТ, г. Казань 

72 300 447,64 32 364 311 

137 Земельный участок, г.Казань, Салмачи  860 кв.м. Кад 

№ 16:50:350203:1697 

860 840,11 722 493 

138 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь   11247 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3080 Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

11 247 447,64 5 034 598 

139 Земельный участок, г.Казань, 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3695 

1 017 840,11 854 390 

140 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь 150312 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3082. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

150 312 416,30 62 575 549 

141 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь  255969 кв. м – кадастровый номер 

16:00:000000:1023 Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

255 969 416,30 106 561 024 

142 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

68 317 447,64 30 581 364 
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площадь  68317 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3084 Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

143 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, общая 

площадь  11203 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3081 Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

11 203 447,64 5 014 901 

144 Земельный участок, г.Казань, Воснесенье, 1017 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3696 

1 017 840,11 854 390 

145 Земельный участок кад. № 16:16:000000:7759, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 11141 кв.м. 

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

11 141 463,80 5 167 208 

146 Земельный участок, г.Казань, 1290 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5789 

1 290 549,86 709 314 

147 Земельный участок кад. №16:16:120602:5163, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 128 

939 кв.м., кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной регистрацией 

права. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

128 939 511,37 65 935 051 

148 Земельный участок, г.Казань, 136952 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5787 

136 952 274,93 37 651 951 

149 Земельный участок, г.Казань, 4751 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5790 

4 751 549,86 2 612 367 

150 Земельный участок, г.Казань, 83 580 кв.м., кад.№ 

16:16:120601:1892 

83 580 447,64 37 413 680 

151 Земельный участок, г.Казань,  12156 кв.м. Кад № 

16:16:120602:4186 

12 156 549,86 6 684 052 

152 Земельный участок, г.Казань,  263994 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3693 

263 994 416,30 109 901 867 

153 Земельный участок, г.Казань,  400 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3793 

400 2 269,75 907 902 

154 Земельный участок, г.Казань,  500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3787 

500 2 269,75 1 134 877 

155 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 98578 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:6754. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

98 578 1 892,73 186 581 765 
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Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

156 Земельный участок, г.Казань, 460 кв.м. Кад № 

16:16:120602:4139 

460 2 269,75 1 044 087 

157 Земельный участок, г.Казань, 599 кв.м. Кад № 

16:16:120601:6717 

599 1 746 1 045 673 

158 РТ, МО г Казань, г Казань , Земельный участок, 642 

кв.м., 16:16:120602:4184 

642 2 269,75 1 457 183 

159 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

28578 кв.м., кадастровый № - 16:00:000000:1447. 

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Адрес: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань; 

28 578 604,84 17 285 169 

160 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

806 кв.м., кадастровый № - 16:16:120602:6272. 

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Адрес: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань; 

806 604,84 487 502 

161 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

3000 кв.м., кадастровый № - 16:16:120602:6273. 

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Адрес: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань; 

3 000 604,84 1 814 525 

162 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

1454 кв.м., кадастровый № - 16:16:120602:6274. 

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Адрес: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань; 

1 454 604,84 879 440 

163 Земельный участок (:ЗУ1), категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, площадь 

1040 кв.м., кадастровый № - 16:16:120602:6275. 

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Адрес: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань. 

1 040 604,84 629 035 

164 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120601:6772; РТ, МО г. 

Казань, г.Казань 

997 1 746 1 740 460 

165 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120601:6773; РТ, МО г. 

Казань, г.Казань 

607 1 746 1 059 638 

166 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120601:6799; РТ, МО г. 

1 665 1 626 2 707 065 
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Казань, г.Казань 

167 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120601:6801; РТ, МО г. 

Казань, г.Казань 

801 1 746 1 398 303 

168 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120602:5190; РТ, МО г 

Казань, г Казань 

747 2 269,75 1 695 507 

169 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5214; РТ, г. Казань 

1 200 604,84 725 810 

170 Земельный участок; индивидуальные жилые 

дома(объекты индивидуального жилищного 

строительства) кад. № 16:16:120602:5441; РТ, МО г 

Казань, г Казань 

9 860 482,35 4 756 002 

171 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5442; РТ, г. Казань 

3 000 549,86 1 649 569 

172 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5443; РТ, г. Казань 

3 000 549,86 1 649 569 

173 Земельный участок; для с/х использования кад. № 

16:16:120602:5444; РТ, г. Казань 

3 000 549,86 1 649 569 

174 Земельный участок, г.Казань, 2069 кв.м. Кад № 

16:16:000000:8064 

2 069 2 117,53 4 381 177 

175 Земельный участок, г.Казань, 645 кв.м. Кад № 

16:16:120602:6264 

645 2 269,75 1 463 992 

176 Земельный участок, г.Казань, 850 кв.м. Кад № 

16:16:120602:6263 

850 2 269,75 1 929 292 

177 Земельный участок, г. Казань, 3163 кв.м., кад. № 

16:16:120602:4202 

3 163 533,37 1 687 053 

178 Земельный участок, г. Казань, 62691 кв.м., кад. № 

16:16:120602:4203 

62 691 604,84 37 918 136 

  Итого:     5 331 818 205 

  Зеленодольский район       

179 Земельный участок, Зеленодольский район, 1916,11 

кв.м. Кад.№ 16:20090901:67 

1 916 29,45 56 436 

180 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 123 051 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 16:20:093301:170. 

123 051 25,16 3 095 534 

181 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 31 387 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 16:20:093301:171. 

31 387 27,00 847 415 

182 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 6 110 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 16:20:093301:172. 

6 110 27,00 164 963 

183 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:261 

2 461 24,54 60 404 

184 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 1 952 24,54 47 911 
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№16:20:090801:262 

185 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:093401:23 

202 29,45 5 950 

186 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:97 

4 656 24,54 114 279 

187 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:101 

890 27,00 24 029 

188 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:102 

26 204 27,00 707 479 

189 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:253 

444 24,54 10 898 

190 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:255 

9 480 24,54 232 681 

191 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090801:260  

508 24,54 12 469 

192 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090802:74  

413 27,00 11 151 

193 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:64 

902 24,54 22 132 

194 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:65 

986 29,45 29 026 

195 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:68 

203 29,45 5 964 

196 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:69 

203 29,45 5 964 

197 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:70 

206 29,45 6 053 

198 Земельный участок, Зеленодольский район, кад 

№16:20:090803:71 

203 29,45 5 964 

199 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 783 кв.м (кадастровый 

№ 16:20:110901:276), адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

783 29,45 23 062 

200 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 2463 кв.м (кадастровый 

№ 16:20:110901:277), адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

2 463 29,45 72 544 

201 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 28485 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:278), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

28 485 29,45 838 979 

202 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 44288 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:279), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

44 288 29,45 1 304 430 

203 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 42852 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:282), адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

42 852 29,45 1 262 135 

204 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 4044 кв.м (кадастровый 

№ 16:20:110901:283), адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

4 044 29,45 119 109 
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сельское поселение 

205 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей  площадью 1071 кв.м., 

кадастровый № 16:20:08 38 01:132, расположенный: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район 

1 071 134,03 143 543 

206 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей  площадью 29951 кв.м., 

кадастровый № 16:20:08 38 01:133, расположенный: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район 

29 951 134,03 4 014 241 

207 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей  площадью 602 кв.м., 

кадастровый № 16:20:08 44 01:130, расположенный: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район 

602 134,03 80 684 

208 Земельный участок, Зеленодольский район, 

Новопольское СП, 4461 кв.м. Кад.№ 16:20:090802:88 

4 461 29,45 131 391 

209 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1 711 839 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:084401:131 

1 711 839 89,95 153 982 282 

210 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 911 932 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093301:176 

911 932 26,92 24 551 364 

211 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 197842 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение  Кад .№ 

16:20:110901:331 

197 842 27,44 5 429 471 

212 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1 233 858 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093301:175 

1 233 858 21,74 26 820 829 

213 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 362 049 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090802:90 

362 049 26,92 9 747 214 

214 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

10 867 32,40 352 077 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
199 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Рыночная 

стоимость  

(метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 10 867 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093401:35. 

215 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 255 174 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:000000:3078. 

255 174 30,19 7 703 146 

216 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 361 717 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:157. 

361 717 22,44 8 115 230 

217 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 471 662 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:156. 

471 662 20,40 9 619 890 

218 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 7284 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:158. 

7 284 24,54 178 782 

219 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 18 185 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:110901:362. 

18 185 24,54 446 341 

220  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 32 860 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:110901:363. 

32 860 29,45 967 837 

221 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 310 582 кв.м., 

земельный участок частично входит в зону: ВЛ/КЛ 

10кВ ПС "Площадка Z" фидер 5 часть 1 

Зеленодольский РЭС", адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093401:36 

310 582 26,92 8 361 601 

222 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

1 363 019 89,95 122 605 441 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
200 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Рыночная 

стоимость  

(метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1363019 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:000000:2691. 

223  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 10354 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:083801:143 

10 354 134,03 1 387 715 

  Итого:     393 726 041 

  Лаишевский район       

224 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 826400 кв.м 

кадастровый № 16:24:14 06 01:581, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Орловское сельское поселение 

826 400 51,29 42 382 473 

225 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 400000 кв.м 

кадастровый № 16:24:14 06 01:582,адрес объекта: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Орловское сельское поселение 

400 000 51,29 20 514 265 

226 Лаишевский р-н, земельный участок, АОЗТ 

"Матюшино" 21900 кв.м. Кад № 16:24:14 06 01:0011 

21 900 61,83 1 354 160 

227 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками, общая площадь 257 194 кв.м, 

адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское 

поселение, кад. №16:24:070807:158 

257 194 176 45 333 561 

  Итого:     109 584 459 

  Приволжский район (п.Салмачи)        

228 Земельный участок, Приволжский район, пос. 

Салмачи, 129 кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1052 

129 2 534 326 862 

229 Земельный участок, Приволжский район, пос. 

Салмачи, 50 кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1047 

50 2 534 126 691 

230 Земельный участок, Приволжский район, 1474 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350203:1339 

1 474 644,68 950 263 

231 Земельный участок, Приволжский район, 264 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350204:1145 

264 604,84 159 678 

232 Земельный участок, Приволжский район, 595 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350203:1196 

595 2 534 1 507 620 

233 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под сельскохозяйственное производство, общая 

площадь 283 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Приволжский р-н, установлено относительно 

ориентира Участок на землях Салмачинского Совета 

местного самоуправления.  Кад .№ 16:50:350204:1171. 

283 295,62 83 661 

234 Земельный участок, категория земель: земли 302 545 502,02 151 883 242 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Рыночная 

стоимость  

(метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под сельскохозяйственное производство, площадь  

302 545 кв.м. Кад.№ 16:50:350201:62. Республика 

Татарстан, г Казань, Приволжский район, п Салмачи, 

участок на землях Салмачинского Совета местного 

самоуправления 

235 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под сельскохозяйственное производство, площадь 

477 788 кв.м. Кад.№ 16:50:350202:1493. Республика 

Татарстан, МО «г Казань», г Казань, Приволжский 

район, п Салмачи 

477 788 502,02 239 858 502 

236 Земельн.уч-к Приволжск.р-он,п.Салмачи  47700 кв.м 

кад.№ 16:50:350201:637 

47 700 549,86 26 228 139 

  Итого:     421 124 659 

  Пестречинский район (д.Куюки)       

237 Земельный участок, общей площадью 2800 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования: для жилищного 

строительства и соответствующей инфраструктуры, 

кадастровый №16:33:021134:387. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Пестречинский муниципальный район, 

Богородское сельское поселение, д.Куюки. 

2 800 1 057,62 2 961 326 

  Итого:     2 961 326 

  Всего:     8 782 380 760 
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14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении 

стоимостных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой 

средневзвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

В данной оценке, при расчете стоимости земельных участков, применялся только метод 

сопоставимых продаж, присваиваем ему вес -1.  

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.14.1. 
Таблица 14-1– Согласование результатов оценки 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

З
а

т
р

а
т
н

ы
й

 

п
о

д
х

о
д
 

Д
о

х
о

д
н

ы
й

 

п
о

д
х

о
д
 Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

  Удельный вес 0,00 0,00 1,00 1,00   

  Верхнеуслонский р-н           

1 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 164 000 кв.м., 

кадастровый № 16:15:170801:198, 

расположенного на землях Соболевского 

сельского поселения Верхнеуслонского р-

на РТ. 

не 

применялся 

3 372 844 3 372 844 3 373 000 

2 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

на землях ООО "Аксу"  492000 кв.м. Кад № 

16:15:000000:73 

не 

применялся 

10 118 533 10 118 533 10 119 000 

3 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

площадь 14 903 200 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Кильдеевское 

сельское поселение   Кад .№ 

16:15:000000:2243 

не 

применялся 

255 909 927 255 909 927 255 910 000 

4 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

на землях с-за "Кураловский" 5576000 кв.м. 

Кад № 16:15:000000:77 

не 

применялся 

106 442 305 106 442 305 106 442 000 

5 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 2 346 907кв.м 

кадастровый № 16:15:000000:76, адрес 

объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский район, Соболевское 

сельское поселение, на землях СПК 

"Дружба" 

не 

применялся 

38 962 342 38 962 342 38 962 000 

6 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

на землях СПК "Дружба" 2050000 кв.м. Кад 

№ 16:15:000000:92 

не 

применялся 

39 133 200 39 133 200 39 133 000 

7 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

на землях СПК "Идель" 1066000 кв.м. Кад 

№ 16:15:000000:93 

не 

применялся 

24 419 117 24 419 117 24 419 000 

8 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

общая площадь 6188800 кв.м. Кад № 

16:15:000000:346 

не 

применялся 

113 018 179 113 018 179 113 018 000 

9 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

на землях СПК "Октябрьский" 7722000 

кв.м. Кад № 16:15:000000:75 

не 

применялся 

147 408 085 147 408 085 147 408 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

З
а

т
р

а
т
н

ы
й

 

п
о

д
х

о
д
 

Д
о

х
о

д
н

ы
й

 

п
о

д
х

о
д
 Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

10 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

на землях СХПК "Волга" 936000 кв.м. Кад 

№ 16:15:000000:71 

не 

применялся 

24 348 002 24 348 002 24 348 000 

11 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

на землях СХПК "Канаш" 4048600 кв.м. 

Кад № 16:15:000000:345 

не 

применялся 

73 934 430 73 934 430 73 934 000 

12 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохо-зяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая пло-щадь 1804600 кв.м. Кад № 

16:15:000000:91, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

ТНВ "Ахметзянов и Ко" 

не 

применялся 

39 546 136 39 546 136 39 546 000 

13 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

с/с Бурнашевский  206068 кв.м. кад.№ 

16:15:020701:116 

не 

применялся 

4 238 020 4 238 020 4 238 000 

14 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 370000 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020801:166, 

расположенного на землях Бурнашевского 

сельского поселения Верхнеуслонского р-

на РТ. 

не 

применялся 

9 131 359 9 131 359 9 131 000 

15 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

с/с Бурнашевский  491000 кв.м. кад.№ 

16:15:020801:167 

не 

применялся 

12 117 561 12 117 561 12 118 000 

16 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 501 539 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020801:168, 

расположенного на землях Бурнашевского 

сельского поселения Верхнеуслонского р-

на РТ. 

не 

применялся 

13 615 422 13 615 422 13 615 000 

17 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей  площадью 515400 кв.м., 

кадастровый № 16:15:020701:114, 

расположенного на землях Бурнашевского 

сельского поселения Верхнеуслонского р-

на РТ. 

не 

применялся 

13 991 710 13 991 710 13 992 000 

18 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

с/с Соболевский  10988000 кв.м. кад.№ 

16:15:000000:36 

не 

применялся 

188 680 168 188 680 168 188 680 000 

19 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

общая площадь 180300 кв.м. 

№16:15:170801:2, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Соболевское сельское поселение, на землях 

колхоза "Рассвет"  

не 

применялся 

4 570 311 4 570 311 4 570 000 

20 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

с/с Соболевский на зем. к/за "Рассвет" 

164000 к.м. №16:15:170801:0003 

не 

применялся 

4 157 132 4 157 132 4 157 000 

21 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Введенско-Слободское сп, 373 346 кв.м. 

Кад № 16:15:041301:196 

не 

применялся 

8 446 108 8 446 108 8 446 000 

22 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Введенско-Слободское сп, 4 060 237 кв.м. 

Кад № 16:15:000000:1994 

не 

применялся 

77 507 350 77 507 350 77 507 000 

23 Земельный участок, категория земель: не 1 258 724 1 258 724 1 259 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 
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а
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о

д
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д
 Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства,  

общая площадь 46181 кв.м., адрес объекта: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Введенско-Слободское сельское 

поселение.  Кад .№ 16:15:041301:192. 

применялся 

24 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 824 975 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Введенско-

Слободское сельское поселение, Кад .№ 

16:15:041301:193. 

не 

применялся 

21 459 928 21 459 928 21 460 000 

25 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-

Морквашское сп, 1385 кв.м. Кад № 

16:15:150601:730 

не 

применялся 

47 353 47 353 47 000 

26 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-

Морквашское сп, 3790535 кв.м. Кад № 

16:15:000000:2068 

не 

применялся 

86 830 692 86 830 692 86 831 000 

27 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-

Морквашское сп, 461 кв.м. Кад № 

16:15:150601:731 

не 

применялся 

15 762 15 762 16 000 

28 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для  

сельскохозяйственного производства, 

площадь 1 198 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

ООО Аксу.  Кад .№ 16:15:000000:2216 

не 

применялся 

24 638 24 638 25 000 

29 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства, 

площадь 393 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское 

СП.Кад .№ 16:15:000000:2427 

не 

применялся 

10 712 10 712 11 000 

30 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

площадь 39 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

не 

применялся 

1 063 1 063 1 000 
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Бурнашевское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:000000:2428 

31 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

площадь 573 961 кв.м., адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Бурнашевское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:000000:74 

не 

применялся 

12 984 569 12 984 569 12 985 000 

32 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства, 

площадь 594 086 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-

Морквашское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:120602:1542 

не 

применялся 

15 453 854 15 453 854 15 454 000 

33 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства, 

площадь 61 733 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-

Морквашское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:120601:1541 

не 

применялся 

1 934 759 1 934 759 1 935 000 

34 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуальной жилой 

застройки, площадь 750000 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Набережно-Морквашское сп. Кад .№ 

16:15:120601:1521 

не 

применялся 

282 023 825 282 023 825 282 024 000 

35 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Новорусско-

Маматкозинское сп, 11 224 975 кв.м. Кад № 

16:15:000000:2403 

не 

применялся 

192 749 378 192 749 378 192 749 000 

36 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства, 

площадь 7625472,39 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, ТНВ Зайцев и Ко. 

Кад .№ 16:15:000000:35 

не 

применялся 

139 254 298 139 254 298 139 254 000 

37 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 600000 кв.м, кадастровый 

№ 16:15:000000:2564, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

не 

применялся 

14 188 812 14 188 812 14 189 000 
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Печищинское сельское поселение 

38 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 1690666 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2565, 

расположенный: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Печищинское 

сельское поселение 

не 

применялся 

35 501 116 35 501 116 35 501 000 

39 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 1446521 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2566, 

расположенный: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Печищинское 

сельское поселение 

не 

применялся 

30 374 486 30 374 486 30 374 000 

40 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 179818 кв.м, кадастровый 

№ 16:15:000000:2567, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

не 

применялся 

5 241 137 5 241 137 5 241 000 

41 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

площадь 2125400   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, 

Кад № 16:15:041301:214 

не 

применялся 

44 629 792 44 629 792 44 630 000 

42 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

площадь 98   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, 

Кад № 16:15:041301:215 

не 

применялся 

3 071 3 071 3 000 

43 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

площадь 170198   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, 

Кад № 16:15:041301:216 

не 

применялся 

4 960 744 4 960 744 4 961 000 

44 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

площадь 170   кв.м. адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, 

не 

применялся 

5 328 5 328 5 000 
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Кад № 16:15:041301:217 

45 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

с/с Бурнашевский  264000 кв.м. кад.№ 

16:15:020701:912 

не 

применялся 

7 300 330 7 300 330 7 300 000 

46 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Введенско-Слободское сп, 19998 кв.м. Кад 

№ 16:15:041301:229 

не 

применялся 

411 281 411 281 411 000 

47 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Введенско-Слободское сп, 44883 кв.м. Кад 

№ 16:15:041301:228 

не 

применялся 

923 069 923 069 923 000 

48 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Кильдеевское сп, 15133 кв.м. Кад № 

16:15:070501:345 

не 

применялся 

449 967 449 967 450 000 

49 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Кильдеевское сп, 41667 кв.м. Кад № 

16:15:070501:346 

не 

применялся 

1 238 933 1 238 933 1 239 000 

50 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Новорусско-Маматкозинское сп, 277592 

кв.м. Кад № 16:15:140501:60 

не 

применялся 

5 708 992 5 708 992 5 709 000 

51 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Новорусско-Маматкозинское СП, 58235 

кв.м. Кад № 16:15:140501:59 

не 

применялся 

1 197 668 1 197 668 1 198 000 

52 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3060; РТ, Верхнеуслонский 

район, Октябрьское СП 

не 

применялся 

1 321 484 1 321 484 1 321 000 

53 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3061; РТ, Верхнеуслонский 

район, Верхнеуслонское СП 

не 

применялся 

17 184 745 17 184 745 17 185 000 

54 Земли  для с/х производства кад. № 

16:15:000000:3062; РТ, Верхнеуслонский 

район, Набережно-Морквашское СП 

не 

применялся 

144 109 705 144 109 705 144 110 000 

55 Земли  для сельскохозяйственного 

производства кад. № 16:15:020901:277; РТ, 

Верхнеуслонский р-н, Бурнашевское СП, 

ТНВ Зайцев и Ко 

не 

применялся 

62 174 62 174 62 000 

56 Земли для сельскохозяйственного 

производства кад. № 16:15:020901:279; РТ, 

Верхнеуслонский р-н, Бурнашевское СП, 

ТНВ Зайцев и Ко 

не 

применялся 

137 461 137 461 137 000 

57 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Набережно-Морквашское СП, 140000 кв.м. 

Кад № 16:15:120601:1748 

не 

применялся 

4 896 679 4 896 679 4 897 000 

58 Верхнеуслонский р-н, земельный участок, 

Набережно-Морквашское СП, 281905 кв.м. 

Кад № 16:15:120601:1749 

не 

применялся 

9 859 987 9 859 987 9 860 000 

  Итого:    2 296 824 759 2 296 824 759 2 296 823 000 

  Высокогорский р-он          

59 Высокогорский р-н, Чернышевское СП, 

земельный участок, 33000 кв.м. Кад № 

16:16:320701:1047 

не 

применялся 

12 094 123 12 094 123 12 094 000 

60 Высокогорский р-н, Чернышевское СП, 

земельный участок, 60000 кв.м. Кад № 

16:16:320701:587 

не 

применялся 

1 305 550 1 305 550 1 306 000 

61 Высокогорский р-н, Чернышевское 

СП,земельный участок,  11181628 кв.м. Кад 

№ 16:16:320701:229 

не 

применялся 

153 393 227 153 393 227 153 393 000 

62 Высокогорский р-н, Чернышевское 

СП,земельный участок,  4081941 кв.м. Кад 

не 

применялся 

59 548 411 59 548 411 59 548 000 
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№ 16:16:000000:4499 

  Итого:    226 341 311 226 341 311 226 341 000 

  Казань         

63 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь, г.Казань, 

190400 кв.м.Кад.№ 16:16:00 00 00:225 

не 

применялся 

107 100 545 107 100 545 107 101 000 

64 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 48083 кв.м, 

Кад № 16:16:12 06 01:300, Республика 

Татарстан, г. Казань, севернее д. Белянкино 

не 

применялся 

21 523 833 21 523 833 21 524 000 

65 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 60806 кв.м. 

Кад № 16:16:12 06 01:0299, Республика 

Татарстан, г Казань, севернее д Белянкино 

не 

применялся 

27 219 146 27 219 146 27 219 000 

66 Земельный участок,  категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 11369 кв.м. 

Кад № 16:16:12 06 02:402 , расположенный: 

Республика Татарстан, г. Казань 

не 

применялся 

6 876 446 6 876 446 6 876 000 

67 Земельный участок,  категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 185927 

кв.м. Кад № 16:16:12 06 01:2180 , 

расположенный : Республика Татарстан, г. 

Казань 

не 

применялся 

87 153 724 87 153 724 87 154 000 

68 Земельный участок,  категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 41100 кв.м. 

Кад № 16:16:12 06 01:2181 , расположенный 

: Республика Татарстан, г. Казань 

не 

применялся 

18 397 969 18 397 969 18 398 000 

69 Земельный участок,  категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 47800 кв.м. 

Кад № 16:16:12 06 01:2179 , расположенный 

: Республика Татарстан, г. Казань 

не 

применялся 

21 397 151 21 397 151 21 397 000 

70 Земельный участок, г.Казань, 138 798 

кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2225 

не 

применялся 

57 782 220 57 782 220 57 782 000 

71 Земельный участок, г.Казань, 62 000 

кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2224 

не 

применялся 

27 753 627 27 753 627 27 754 000 

72 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования,  общая площадь 110094 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120601:3143. 

не 

применялся 

45 832 618 45 832 618 45 833 000 

73 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

не 

применялся 

3 652 735 3 652 735 3 653 000 
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использования,  общая площадь 8160 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120601:3144 

74 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 125723 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Кад .№ 16:16:120601:3066. 

не 

применялся 

52 339 040 52 339 040 52 339 000 

75 Земельный участок, г.Казань, 132804 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:3057 

не 

применялся 

55 286 891 55 286 891 55 287 000 

76 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства,  общая площадь 21013 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120601:3081 

не 

применялся 

9 406 242 9 406 242 9 406 000 

77 Земельный участок кад. 

№16:16:120601:6748, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 17136 кв.м., 

кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной 

регистрацией права. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

не 

применялся 

9 422 335 9 422 335 9 422 000 

78 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 294624 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Кад .№ 

16:16:000000:3920 

не 

применялся 

122 653 271 122 653 271 122 653 000 

79 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства,  общая площадь 400371 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:630 

не 

применялся 

167 494 768 167 494 768 167 495 000 

80 Земельный участок, г.Казань, 720025 кв.м. 

Кад № 16:16:000000:3534 

не 

применялся 

363 716 672 363 716 672 363 717 000 

81 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства г.Казань, 2500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:886 

не 

применялся 

1 119 098 1 119 098 1 119 000 

82 Земельный участок , категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под сельскохозяйственное 

производство, общая площадь 24929 кв.м. 

адрес: РТ, г.Казань, 2 км к югу от д. 

Самосырово, кад.№ 16:16:120602:643  

не 

применялся 

11 159 196 11 159 196 11 159 000 

83 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 13 521 кв.м., адрес 

не 

применялся 

3 997 100 3 997 100 3 997 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 
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 Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

объекта: РТ,  г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1111. 

84 Земельный участок; для индивидуального 

жилищного строительства кад. № 

16:16:000000:7853; РТ, г. Казань 

не 

применялся 

4 578 496 4 578 496 4 578 000 

85 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 267515 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:000000:5446 

не 

применялся 

125 398 294 125 398 294 125 398 000 

86 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: Индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 3500 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань. 

  Кад .№ 16:16:120601:3874 

не 

применялся 

5 074 462 5 074 462 5 074 000 

87 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 462530 кв.м., адрес 

объекта: РТ,  МО "г. Казань", г. Казань.  

Кад .№ 16:00:000000:754 

не 

применялся 

171 848 626 171 848 626 171 849 000 

88 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 110625 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1079 

не 

применялся 

51 855 732 51 855 732 51 856 000 

89 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  

использования, площадь 144 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань  Кад .№ 

16:16:120602:1174 

не 

применялся 

64 460 64 460 64 000 

90 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

2932 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:4479. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

4 767 036 4 767 036 4 767 000 

91 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 176504 кв. м – 

кадастровый номер 16:16:120601:5711, 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань. 

не 

применялся 

82 736 671 82 736 671 82 737 000 

92 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 186804 кв. м – 

не 

применялся 

105 077 784 105 077 784 105 078 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 
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 Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

кадастровый номер 16:16:120601:5712, 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань.  

93 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 5638 кв. м – 

кадастровый номер 16:16:120601:5713, 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань.  

не 

применялся 

2 841 748 2 841 748 2 842 000 

94 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

4325 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:4487. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

6 270 585 6 270 585 6 271 000 

95 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 3390 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, МО 

"г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1287 

не 

применялся 

1 517 497 1 517 497 1 517 000 

96 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 11398 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, МО 

"г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1288 

не 

применялся 

5 102 191 5 102 191 5 102 000 

97 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 6461 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, МО 

"г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1289 

не 

применялся 

2 892 197 2 892 197 2 892 000 

98 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: Индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

28100 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад 

.№ 16:16:120602:1290 

не 

применялся 

64 203 184 64 203 184 64 203 000 

99 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 9517 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, МО 

"г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1291 

не 

применялся 

4 260 182 4 260 182 4 260 000 

100 Земельный участок, категория земель: не 223 820 223 820 224 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 
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 Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 500 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, МО 

"г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1292 

применялся 

101 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 5 557 кв.м., адрес 

объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад 

.№ 16:16:120601:4486. 

не 

применялся 

2 487 531 2 487 531 2 488 000 

102 Земельный участок, г.Казань,  118787 кв.м. 

Кад № 16:16:000000:7510 

не 

применялся 

60 743 661 60 743 661 60 744 000 

103 Земельный участок, г.Казань,  1244 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3690 

не 

применялся 

684 021 684 021 684 000 

104 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  700 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1078 

не 

применялся 

588 076 588 076 588 000 

105 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 5650 кв.м., кад.№ 

16:16:120602:1105. адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань 

не 

применялся 

2 529 161 2 529 161 2 529 000 

106 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

956 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:6749. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

1 668 886 1 668 886 1 669 000 

107 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 9136 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, МО 

"г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1283 

не 

применялся 

4 089 631 4 089 631 4 090 000 

108 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  15 747 кв.м. кад.№ 

16:16:120602:642 адрес объекта: Республика 

Татарстан, г Казань, 2 км к югу от д. 

Самосырово 

не 

применялся 

7 048 974 7 048 974 7 049 000 

109 Земельный участок кад. 

№16:16:120602:4206, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 650 кв.м., 

не 

применялся 

546 070 546 070 546 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 
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сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной 

регистрацией права. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

110 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 31 414 кв.м., адрес 

объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад 

.№ 16:16:120601:5708. 

не 

применялся 

17 273 182 17 273 182 17 273 000 

111 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 6992 кв.м., адрес 

объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад 

.№ 16:16:120601:5707 

не 

применялся 

3 844 594 3 844 594 3 845 000 

112 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 3 303 576 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань. Кад .№ 16:00:000000:975 

не 

применялся 

1 141 581 729 1 141 581 729 1 141 582 000 

113 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  40 000 кв.м. адрес: 

Республика Татарстан,  г. Казань, Кад № 

16:16:120601:1862 

не 

применялся 

17 905 566 17 905 566 17 906 000 

114 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадью 60 000 кв.м. 

адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, 

Кад № 16:16:120601:1864 

не 

применялся 

26 858 349 26 858 349 26 858 000 

115 Земельный участок, г.Казань,  Самосырово, 

20987 кв.м. Кад № 16:16:120602:3769 

не 

применялся 

9 733 793 9 733 793 9 734 000 

116 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 4 757 кв.м., адрес 

объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад 

.№ 16:16:120601:5710 

не 

применялся 

2 129 419 2 129 419 2 129 000 

117 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

1400 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:2997. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

3 177 657 3 177 657 3 178 000 

118 Земельный участок, г.Казань,  21838 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3748 

не 

применялся 

12 007 759 12 007 759 12 008 000 
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Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

119 Земельный участок, г.Казань,  23617 кв.м. 

Кад № 16:00:000000:1082 

не 

применялся 

12 985 953 12 985 953 12 986 000 

120 Земельный участок, г.Казань,  32500 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3689 

не 

применялся 

14 548 272 14 548 272 14 548 000 

121 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 

486 кв.м. Кад № 16:16:000000:7209 

не 

применялся 

1 103 101 1 103 101 1 103 000 

122 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 

499 кв.м. Кад № 16:16:120602:3766 

не 

применялся 

1 132 608 1 132 608 1 133 000 

123 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное 

производство, общая площадь 117 837 кв. м 

– кадастровый номер 16:00:000000:987. 

Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

60 257 863 60 257 863 60 258 000 

124 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 

600 кв.м. Кад № 16:16:120602:3763 

не 

применялся 

1 361 853 1 361 853 1 362 000 

125 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное 

производство, общая площадь 2493187 кв. 

м – кадастровый номер 16:00:000000:988. 

Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

986 532 986 986 532 986 986 533 000 

126 Земельный участок, г.Казань,  636536 кв.м. 

Кад № 16:16:000000:7348 

не 

применялся 

236 498 901 236 498 901 236 499 000 

127 Земельный участок, г.Казань,  65154 кв.м. 

Кад № 16:00:000000:1083 

не 

применялся 

34 636 129 34 636 129 34 636 000 

128 Земельный участок, г.Казань, Самосырово,  

709 кв.м. Кад № 16:16:120602:3107 

не 

применялся 

1 609 256 1 609 256 1 609 000 

129 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

1200 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:5755. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

2 094 836 2 094 836 2 095 000 

130 Земельный участок, г.Казань,  7439 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3692 

не 

применялся 

3 329 988 3 329 988 3 330 000 

131 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное 

использование, общая площадь 6395 кв. м – 

кадастровый номер 16:16:120602:3047. 

Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

не 

применялся 

2 862 652 2 862 652 2 863 000 
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г.Казань, г.Казань 

132 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 

783 кв.м. Кад № 16:16:120602:3761 

не 

применялся 

1 777 218 1 777 218 1 777 000 

133 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

988 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3067. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

2 242 518 2 242 518 2 243 000 

134 Земельный участок, г.Казань, Самосырово, 

785 кв.м. Кад № 16:16:120602:3767 

не 

применялся 

1 781 758 1 781 758 1 782 000 

135 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

815 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120602:3072. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

1 849 850 1 849 850 1 850 000 

136 Земельный участок  для с/х использования 

кад. № 16:00:000000:1330; РТ, г. Казань 

не 

применялся 

32 364 311 32 364 311 32 364 000 

137 Земельный участок, г.Казань, Салмачи  860 

кв.м. Кад № 16:50:350203:1697 

не 

применялся 

722 493 722 493 722 000 

138 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь   11247 кв. 

м – кадастровый номер 16:16:120602:3080 

Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

5 034 598 5 034 598 5 035 000 

139 Земельный участок, г.Казань, 1017 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3695 

не 

применялся 

854 390 854 390 854 000 

140 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: Для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 150312 кв. 

м – кадастровый номер 16:16:120602:3082. 

Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

62 575 549 62 575 549 62 576 000 

141 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь  255969 кв. 

м – кадастровый номер 16:00:000000:1023 

не 

применялся 

106 561 024 106 561 024 106 561 000 
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Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

142 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь  68317 кв. м 

– кадастровый номер 16:16:120602:3084 

Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

30 581 364 30 581 364 30 581 000 

143 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь  11203 кв. м 

– кадастровый номер 16:16:120602:3081 

Адрес местоположения: установлен 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

5 014 901 5 014 901 5 015 000 

144 Земельный участок, г.Казань, Воснесенье, 

1017 кв.м. Кад № 16:16:120602:3696 

не 

применялся 

854 390 854 390 854 000 

145 Земельный участок кад. № 

16:16:000000:7759, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 11141 

кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

не 

применялся 

5 167 208 5 167 208 5 167 000 

146 Земельный участок, г.Казань, 1290 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:5789 

не 

применялся 

709 314 709 314 709 000 

147 Земельный участок кад. 

№16:16:120602:5163, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 128 939 кв.м., 

кадастровый № - присваивается при 

кадастровом учете с государственной 

регистрацией права. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

не 

применялся 

65 935 051 65 935 051 65 935 000 

148 Земельный участок, г.Казань, 136952 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:5787 

не 

применялся 

37 651 951 37 651 951 37 652 000 

149 Земельный участок, г.Казань, 4751 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:5790 

не 

применялся 

2 612 367 2 612 367 2 612 000 

150 Земельный участок, г.Казань, 83 580 кв.м., 

кад.№ 16:16:120601:1892 

не 

применялся 

37 413 680 37 413 680 37 414 000 
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151 Земельный участок, г.Казань,  12156 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:4186 

не 

применялся 

6 684 052 6 684 052 6 684 000 

152 Земельный участок, г.Казань,  263994 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3693 

не 

применялся 

109 901 867 109 901 867 109 902 000 

153 Земельный участок, г.Казань,  400 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:3793 

не 

применялся 

907 902 907 902 908 000 

154 Земельный участок, г.Казань,  500 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:3787 

не 

применялся 

1 134 877 1 134 877 1 135 000 

155 Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 

98578 кв. м – кадастровый номер 

16:16:120601:6754. Адрес местоположения: 

установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

не 

применялся 

186 581 765 186 581 765 186 582 000 

156 Земельный участок, г.Казань, 460 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:4139 

не 

применялся 

1 044 087 1 044 087 1 044 000 

157 Земельный участок, г.Казань, 599 кв.м. Кад 

№ 16:16:120601:6717 

не 

применялся 

1 045 673 1 045 673 1 046 000 

158 РТ, МО г Казань, г Казань , Земельный 

участок, 642 кв.м., 16:16:120602:4184 

не 

применялся 

1 457 183 1 457 183 1 457 000 

159 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 28578 кв.м., 

кадастровый № - 16:00:000000:1447. 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань; 

не 

применялся 

17 285 169 17 285 169 17 285 000 

160 Земельный участок (:ЗУ1), категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, 

площадь 806 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:6272. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань; 

не 

применялся 

487 502 487 502 488 000 

161 Земельный участок (:ЗУ1), категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, 

площадь 3000 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:6273. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань; 

не 

применялся 

1 814 525 1 814 525 1 815 000 

162

  

Земельный участок (:ЗУ1), категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, 

не 

применялся 

879 440 879 440 879 000 
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площадь 1454 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:6274. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань; 

163

  

Земельный участок (:ЗУ1), категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, 

площадь 1040 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:6275. Местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. 

Казань. 

не 

применялся 

629 035 629 035 629 000 

164 Земельный участок; индивидуальные 

жилые дома(объекты индивидуального 

жилищного строительства) кад. № 

16:16:120601:6772; РТ, МО г. Казань, 

г.Казань 

не 

применялся 

1 740 460 1 740 460 1 740 000 

165 Земельный участок; индивидуальные 

жилые дома(объекты индивидуального 

жилищного строительства) кад. № 

16:16:120601:6773; РТ, МО г. Казань, 

г.Казань 

не 

применялся 

1 059 638 1 059 638 1 060 000 

166 Земельный участок; индивидуальные 

жилые дома(объекты индивидуального 

жилищного строительства) кад. № 

16:16:120601:6799; РТ, МО г. Казань, 

г.Казань 

не 

применялся 

2 707 065 2 707 065 2 707 000 

167 Земельный участок; индивидуальные 

жилые дома(объекты индивидуального 

жилищного строительства) кад. № 

16:16:120601:6801; РТ, МО г. Казань, 

г.Казань 

не 

применялся 

1 398 303 1 398 303 1 398 000 

168 Земельный участок; индивидуальные 

жилые дома(объекты индивидуального 

жилищного строительства) кад. № 

16:16:120602:5190; РТ, МО г Казань, г 

Казань 

не 

применялся 

1 695 507 1 695 507 1 696 000 

169 Земельный участок; для с/х использования 

кад. № 16:16:120602:5214; РТ, г. Казань 

не 

применялся 

725 810 725 810 726 000 

170 Земельный участок; индивидуальные 

жилые дома(объекты индивидуального 

жилищного строительства) кад. № 

16:16:120602:5441; РТ, МО г Казань, г 

Казань 

не 

применялся 

4 756 002 4 756 002 4 756 000 

171 Земельный участок; для с/х использования 

кад. № 16:16:120602:5442; РТ, г. Казань 

не 

применялся 

1 649 569 1 649 569 1 650 000 

172 Земельный участок; для с/х использования 

кад. № 16:16:120602:5443; РТ, г. Казань 

не 

применялся 

1 649 569 1 649 569 1 650 000 

173 Земельный участок; для с/х использования 

кад. № 16:16:120602:5444; РТ, г. Казань 

не 

применялся 

1 649 569 1 649 569 1 650 000 

174 Земельный участок, г.Казань, 2069 кв.м. 

Кад № 16:16:000000:8064 

не 

применялся 

4 381 177 4 381 177 4 381 000 

175 Земельный участок, г.Казань, 645 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:6264 

не 

применялся 

1 463 992 1 463 992 1 464 000 
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176 Земельный участок, г.Казань, 850 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:6263 

не 

применялся 

1 929 292 1 929 292 1 929 000 

177 Земельный участок, г. Казань, 3163 кв.м., 

кад. № 16:16:120602:4202 

не 

применялся 

1 687 053 1 687 053 1 687 000 

178 Земельный участок, г. Казань, 62691 кв.м., 

кад. № 16:16:120602:4203 

не 

применялся 

37 918 136 37 918 136 37 918 000 

  Итого:    5 331 818 205 5 331 818 205 5 331 821 000 

  Зеленодольский район          

179 Земельный участок, Зеленодольский район, 

1916,11 кв.м. Кад.№ 16:20090901:67 

не 

применялся 

56 436 56 436 56 000 

180 Земельный участок,  категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 123 051 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район.  

Кад .№ 16:20:093301:170. 

не 

применялся 

3 095 534 3 095 534 3 096 000 

181 Земельный участок,  категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 31 387 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:171. 

не 

применялся 

847 415 847 415 847 000 

182 Земельный участок,  категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 6 110 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:172. 

не 

применялся 

164 963 164 963 165 000 

183 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090801:261 

не 

применялся 

60 404 60 404 60 000 

184 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090801:262 

не 

применялся 

47 911 47 911 48 000 

185 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:093401:23 

не 

применялся 

5 950 5 950 6 000 

186 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:97 

не 

применялся 

114 279 114 279 114 000 

187 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:101 

не 

применялся 

24 029 24 029 24 000 

188 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:102 

не 

применялся 

707 479 707 479 707 000 

189 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090801:253 

не 

применялся 

10 898 10 898 11 000 

190 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090801:255 

не 

применялся 

232 681 232 681 233 000 

191 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090801:260  

не 

применялся 

12 469 12 469 12 000 

192 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090802:74  

не 

применялся 

11 151 11 151 11 000 

193 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:64 

не 

применялся 

22 132 22 132 22 000 

194 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:65 

не 

применялся 

29 026 29 026 29 000 
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195 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:68 

не 

применялся 

5 964 5 964 6 000 

196 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:69 

не 

применялся 

5 964 5 964 6 000 

197 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:70 

не 

применялся 

6 053 6 053 6 000 

198 Земельный участок, Зеленодольский район, 

кад №16:20:090803:71 

не 

применялся 

5 964 5 964 6 000 

199 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 783 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:276), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

не 

применялся 

23 062 23 062 23 000 

200 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 2463 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:277), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

не 

применялся 

72 544 72 544 73 000 

201 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 28485 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:278), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

не 

применялся 

838 979 838 979 839 000 

202 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 44288 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:279), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

не 

применялся 

1 304 430 1 304 430 1 304 000 

203 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 42852 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:282), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

не 

применялся 

1 262 135 1 262 135 1 262 000 

204 Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 4044 кв.м 

(кадастровый № 16:20:110901:283), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

не 

применялся 

119 109 119 109 119 000 

205 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общей  площадью 1071 кв.м., кадастровый 

№ 16:20:08 38 01:132, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

не 

применялся 

143 543 143 543 144 000 

206 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общей  площадью 29951 кв.м., кадастровый 

№ 16:20:08 38 01:133, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

не 

применялся 

4 014 241 4 014 241 4 014 000 
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207 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общей  площадью 602 кв.м., кадастровый № 

16:20:08 44 01:130, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

не 

применялся 

80 684 80 684 81 000 

208 Земельный участок, Зеленодольский район, 

Новопольское СП, 4461 кв.м. Кад.№ 

16:20:090802:88 

не 

применялся 

131 391 131 391 131 000 

209 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 1 711 839 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Осиновское 

сельское поселение. Кад .№ 

16:20:084401:131 

не 

применялся 

153 982 282 153 982 282 153 982 000 

210 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 911 932 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093301:176 

не 

применялся 

24 551 364 24 551 364 24 551 000 

211 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 197842 кв.м., адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение  Кад .№ 

16:20:110901:331 

не 

применялся 

5 429 471 5 429 471 5 429 000 

212 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 1 233 858 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093301:175 

не 

применялся 

26 820 829 26 820 829 26 821 000 

213 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 362 049 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:090802:90 

не 

применялся 

9 747 214 9 747 214 9 747 000 

214 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 10 867 кв.м., адрес объекта: 

не 

применялся 

352 077 352 077 352 000 
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РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093401:35. 

215 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 255 174 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 

16:20:000000:3078. 

не 

применялся 

7 703 146 7 703 146 7 703 000 

216 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 361 717 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:157. 

не 

применялся 

8 115 230 8 115 230 8 115 000 

217 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 471 662 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:156. 

не 

применялся 

9 619 890 9 619 890 9 620 000 

218 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 7284 кв.м., адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:090803:158. 

не 

применялся 

178 782 178 782 179 000 

219 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 18 185 кв.м., адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:110901:362. 

не 

применялся 

446 341 446 341 446 000 

220  Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 32 860 кв.м., адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:110901:363. 

не 

применялся 

967 837 967 837 968 000 

221 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

не 

применялся 

8 361 601 8 361 601 8 362 000 
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общая площадь 310 582 кв.м., земельный 

участок частично входит в зону: ВЛ/КЛ 

10кВ ПС "Площадка Z" фидер 5 часть 1 

Зеленодольский РЭС", адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093401:36 

222 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 1363019 кв.м., адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Осиновское 

сельское поселение. Кад .№ 

16:20:000000:2691. 

не 

применялся 

122 605 441 122 605 441 122 605 000 

223  Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 10354 кв.м., адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:083801:143 

не 

применялся 

1 387 715 1 387 715 1 388 000 

  Итого:    393 726 041 393 726 041 393 723 000 

  Лаишевский район          

224 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 826400 кв.м кадастровый 

№ 16:24:14 06 01:581, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Орловское сельское 

поселение 

не 

применялся 

42 382 473 42 382 473 42 382 000 

225 Земельный участок, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 400000 кв.м кадастровый 

№ 16:24:14 06 01:582,адрес объекта: 

Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Орловское сельское 

поселение 

не 

применялся 

20 514 265 20 514 265 20 514 000 

226 Лаишевский р-н, земельный участок, АОЗТ 

"Матюшино" 21900 кв.м. Кад № 16:24:14 06 

01:0011 

не 

применялся 

1 354 160 1 354 160 1 354 000 

227 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые 

дома с приусадебными земельными 

участками, общая площадь 257 194 кв.м, 

адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, 

Егорьевское сельское поселение, кад. 

№16:24:070807:158 

не 

применялся 

45 333 561 45 333 561 45 334 000 

  Итого:   109 584 459 109 584 459 109 584 000 

  Приволжский район (п.Салмачи)          
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

З
а

т
р

а
т
н

ы
й

 

п
о

д
х

о
д
 

Д
о

х
о

д
н

ы
й

 

п
о

д
х

о
д
 Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

228 Земельный участок, Приволжский район, 

пос. Салмачи, 129 кв.м. Кад.№ 

16:50:350203:1052 

не 

применялся 

326 862 326 862 327 000 

229 Земельный участок, Приволжский район, 

пос. Салмачи, 50 кв.м. Кад.№ 

16:50:350203:1047 

не 

применялся 

126 691 126 691 127 000 

230 Земельный участок, Приволжский район, 

1474 кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1339 

не 

применялся 

950 263 950 263 950 000 

231 Земельный участок, Приволжский район, 

264 кв.м. Кад.№ 16:50:350204:1145 

не 

применялся 

159 678 159 678 160 000 

232 Земельный участок, Приволжский район, 

595 кв.м. Кад.№ 16:50:350203:1196 

не 

применялся 

1 507 620 1 507 620 1 508 000 

233 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под сельскохозяйственное 

производство, общая площадь 283 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Приволжский 

р-н, установлено относительно ориентира 

Участок на землях Салмачинского Совета 

местного самоуправления.  Кад .№ 

16:50:350204:1171. 

не 

применялся 

83 661 83 661 84 000 

234 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под сельскохозяйственное 

производство, площадь  302 545 кв.м. 

Кад.№ 16:50:350201:62. Республика 

Татарстан, г Казань, Приволжский район, п 

Салмачи, участок на землях Салмачинского 

Совета местного самоуправления 

не 

применялся 

151 883 242 151 883 242 151 883 000 

235 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под сельскохозяйственное 

производство, площадь 477 788 кв.м. Кад.№ 

16:50:350202:1493. Республика Татарстан, 

МО «г Казань», г Казань, Приволжский 

район, п Салмачи 

не 

применялся 

239 858 502 239 858 502 239 859 000 

236 Земельн.уч-к Приволжск.р-он,п.Салмачи  

47700 кв.м кад.№ 16:50:350201:637 

не 

применялся 

26 228 139 26 228 139 26 228 000 

  Итого:   421 124 659 421 124 659 421 126 000 

  Пестречинский район (д.Куюки)        

237 Земельный участок, общей площадью 2800 

кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, виды разрешенного 

использования: для жилищного 

строительства и соответствующей 

инфраструктуры, кадастровый 

№16:33:021134:387. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, 

Пестречинский муниципальный район, 

Богородское сельское поселение, д.Куюки. 

не 

применялся 

2 961 326 2 961 326 2 961 000 

  Итого:   2 961 326 2 961 326 2 961 000 

  Всего:   8 782 380 760 8 782 380 760 8 782 379 000 

 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  
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15 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответствии  

с  имеющимися  у  них  данными: 

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

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим  

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в 

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

участвующим  сторонам. 

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

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

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

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

имущества  и переоценке  основных  фондов. 

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

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использования  

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

взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
 
 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
226 
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2 Земельный кодекс Российской Федерации. 
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Российской Федерации". 

4 ФСО №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, 298, 

299, ФСО №7, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

5 Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

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

6 Распоряжение Минимущества РФ от 6 марта 2002г. N 568-р 

"Об утверждении методических рекомендаций по определению справедливой стоимости 

земельных участков" 

7 Артеменков И.Л., Воронкин А.В., Линкольн В. Норт. Роль и место стандартов оценки 

в оценочной практике: Сравнительный анализ стандартов оценки. – Вопросы оценки / 

Профессиональный научно-практический журнал. – М.: Российское общество оценщиков. – 

Январь-март 1996. – С.35-50. 

8 Тарасевич Е. И. Оценка недвижимости / СПбГТУ, СПб., 1997. – 418 с.; 

9 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. / ИЭР 

МБРР – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 432 с.; 

10 Справочник оценщика недвижимости – 2018 Земельные участки, под ред. Л.А. 

Лейфера – Нижний Новгород: Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, 2018. 

11 Справочник оценщика недвижимости – 2018 Земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, под ред. Л.А. Лейфера – Нижний Новгород: Приволжский 

центр финансового консалтинга и оценки, 2018. 
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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_ga_snt_dnp_1310287236 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.44_ga_snt_dnp_992156945
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https://www.avito.ru/aysha/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_ga_izhs_1314671039 

https://www.avito.ru/aysha/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_ga_izhs_1314671039
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izhs_1147483266 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_16.36_ga_izhs_1147483266
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_1591867768

 
 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_1591867768
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_58.5_ga_izhs_1591867768
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.8_ga_snt_dnp_1720769466
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.88_ga_snt_dnp_647532591
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https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779 

 

 
 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №32-4ИБП/Оц-19 
236 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_522_ga_snt_dnp_1298639551
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.64_ga_izhs_1409298523 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.64_ga_izhs_1409298523
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_1541084990 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_1541084990
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3.5_ga_izhs_1003622898 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3.5_ga_izhs_1003622898
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_63.36_ga_snt_dnp_1442112753 

 
 

 

 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_63.36_ga_snt_dnp_1442112753
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_1507613340 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_22.92_ga_snt_dnp_1507613340
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_73_sot._snt_dnp_1435031904 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_73_sot._snt_dnp_1435031904
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_47.87_ga_izhs_1391078684 

 
 

 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_47.87_ga_izhs_1391078684
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.82_ga_izhs_930293169
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675 

 
 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.67_ga_izhs_246797675
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1700891534
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
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https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353 

 
 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.02_ga_snt_dnp_1426461353
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
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https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643 
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http://www.tatre.ru/db-prodazha-uchastok_id9698895 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.38_ga_snt_dnp_1696782511 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_1009133902 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._snt_dnp_831606513 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._snt_dnp_831606513
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.3_sot._snt_dnp_1241908459
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_1299549882 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.05_ga_izhs_1429205974
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
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https://tatarstan.mlsn.ru/dachi-i-zemelnye-uchastki/zemelnyy-uchastok--id5214504/ 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1132867495 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.3_sot._izhs_851351444 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1348457871
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1590074515
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-264309457 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1138977556 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1109720191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1138977556
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1639148410 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1639148410
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_1310577806
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_983117652 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1384669109 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs_1426996471 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1384669109
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.7_sot._izhs_1426996471
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_43_sot._izhs_1631890531 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_43_sot._izhs_1631890531
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1545005245
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_940936264 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1575070443 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1710278644 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1504522481 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1185945890 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1584150590 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._izhs_1503109797 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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