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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Генеральному директору             

ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест»  
г-ну Борисову В.Ю. 

 

 Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку 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 23.10.2018г. 
составляет (с учетом округления): 

 

2 804 310 000 руб. 

 

(Два миллиарда восемьсот четыре миллиона триста десять  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 

2 804 309 902 руб  

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся  

5  Итоговая стоимость объектов 

оценки  

2 804 310 000 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 23.04.2019 г. 
 

Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 23.10.2018г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедлива

я стоимость 

объекта, руб. 

1 Земельный участок, ул.Восстания,100,  8125 кв.м. Кад.№ 

16:50:20 01 06:211 

8 125,0 25 959 000 25 217 000 

2 Земельный участок, ул.Восстания,100,  2286 кв.м. Кад.№ 

16:50:20 01 06:210 

2 286,0 7 304 000 7 095 000 

3 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

производственные здания и сооружения, общая площадь 

2124 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Гладилова, уч 53, 

кад.№ 16:50:090313:9 

2 124,0 6 786 000 6 592 000 

4 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 5751кв.м. Кад.№ 

16:50:09 03 13:0006  

5 751,0 18 375 000 17 849 000 

5 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 275 кв.м. Кад.№ 

16:50:09 03 13:0011  

275,0 879 000 853 000 

6 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 3157 кв.м. Кад.№ 

16:50:09 05 60:0004  

3 157,0 10 087 000 9 798 000 

7 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2-зона 

обслуживания населения, ул.Клары Цеткин, 8/27, 1095,00 

кв.м. Кад.№ 16:50:09 01 07:21 

1 095,0 9 543 000 8 231 000 

8 Земельный участок, ул.Мухамедьярова, 11940 кв.м. Кад.№ 

16:50:10 01 04:0010 

11 940,0 35 928 000 34 834 000 

9 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: объекты бытового 

обслуживания, общая площадь 7 153 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Нариманова - Ямская, 

кад. № 16:50:011823:70 

7 153,0 116 332 000 101 969 000 

10 Земельный участок, ул.Нариманова 40, 882 кв.м. Кад.№ 

16:50:01 18 25:0008 

882,0 17 302 000 15 159 000 

11 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

380,0 4 387 000 4 389 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедлива

я стоимость 

объекта, руб. 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 380 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д.34. кад. 

№ 16:50:050202:25 

12 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административные 

офисы, общая площадь 12228 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:195, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт 

12 228,0 73 885 000 79 999 000 

13 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административные 

офисы, общая площадь 16783 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:99, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт 

16 783,0 101 408 000 109 799 000 

14 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административные 

офисы, общая площадь 9000 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:192, 

г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт 

9 000,0 59 698 000 64 584 000 

15 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 4213 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д.34. кад. 

№ 16:50:050202:14 

4 213,0 30 435 000 32 902 000 

16 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: озелененные 

территории, общая площадь 440 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34. 

кад. № 16:50:050202:51 

440,0 3 527 000 3 813 000 

17 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 5370 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д.34. кад. 

№ 16:50:050202:8 

5 370,0 35 620 000 38 535 000 

18 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 685 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д.34. кад. 

№ 16:50:050202:26. 

685,0 5 491 000 5 936 000 

19 Земельный участок, ул.Сибирский тракт,34, 5929 кв.м. 

Кад.№ 16:50:05 02 02:0040 

5 929,0 54 641 000 54 305 000 

20  Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: многоквартирные 

жилые дома в 6-10 этажей,  места парковки легковых 

автомобилей, общая площадь 560 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Амирхана Еники. кад. № 

16:50:011207:122 

560,0 5 745 000 5 505 000 

21 Земельный участок, ул.Васильченко,1, 5492 кв.м. Кад.№ 

16:50:000000:578 

5 492,0 17 547 000 17 045 000 

22 Земельный участок, ул.Журналистов, 587 кв.м. Кад.№ 

16:50:050130:37 

587,0 1 875 000 1 822 000 

23 Земельный участок, ул.Кл.Цеткин, 4568 кв.м. Кад.№ 

16:50:000000:579 

4 568,0 39 809 000 34 339 000 

24 Земельный участок, ул.Нариманова, 1804 кв.м. Кад.№ 

16:50:011821:33 

1 804,0 31 875 000 27 919 000 

25 Земельный участок, ул.Нариманова, 323 кв.м. Кад.№ 

16:50:011825:42 

323,0 6 336 000 5 551 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедлива

я стоимость 

объекта, руб. 

26 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 139 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:92 

139,0 1 605 000 1 605 000 

27 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 167 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:90 

167,0 1 928 000 1 929 000 

28 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 222 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:89 

222,0 2 563 000 2 564 000 

29 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 605 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:91 

605,0 6 984 000 6 987 000 

30 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 63 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:93 

63,0 727 000 728 000 

31 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 711 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:94 

711,0 7 916 000 7 867 000 

32 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: автомобильные 

стоянки, паркинги на отдельном земельном участке – в зоне 

коммерческого ядра центра города на территориях действия 

ограничений по условиям охраны памятников истории и 

культуры (ДКИ),  общая площадь 444 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Ямская. Кад № 

16:50:011823:18 

444,0 8 710 000 7 631 000 

33 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под строительство 

жилых домов,  общая площадь 617 кв.м., адрес объекта: РТ, 

г. Казань, Вахитовский район, ул. Амирхана Еники, д.4/2 

кад. № 16:50:011207:121 

617,0 6 330 000 6 066 000 

34 Земельный участок, ул.А.Еники, д.4/2, 647 кв.м. Кад.№ 

16:50:01 12 07:120 

647,0 6 638 000 6 361 000 

35 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 34, общей 

площадью 6176 кв.м. Кад.№ 16:50:05 02 02:86 (Доля 

1598/6176) 

6 176,0 10 600 000 11 467 000 

36 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 522 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:88 

522,0 4 185 000 4 524 000 

37 Земельный участок площадь 2388 кв.м., Кад.№ 

16:50:090107:75, г. Казань ул. Красного Химика Кировского 

района 

2 388,0 20 811 000 17 951 000 

38 Земельный участок площадь 1403 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальный жилой дом, Кад.№ 16:50:010702:30, г. 

Казань ул. Подлужная Вахитовского района 

1 403,0 14 394 000 13 793 000 

39 Земельный участок площадь 1482 кв.м.,  категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование:  

жилой дом, Кад.№ 16:50:010703:73, г. Казань ул. Подлужная 

Вахитовского района 

1 482,0 15 205 000 14 569 000 

40 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: парки, скверы, 

набережные, общая площадь 2709 кв.м., адрес объекта: РТ, 

г. Казань, Вахитовский район, ул. Подлужная. кад. № 

16:50:010702:29 

2 709,0 27 793 000 26 632 000 

41 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, 

общая площадь 2386кв.м, кад №16:50:050202:215  адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, д.34 

2 386,0 17 236 000 18 634 000 
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42 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, 

общая площадь 591кв.м, кад №16:50:050202:214  адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, д.34 

591,0 4 738 000 5 122 000 

43 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2 - зона 

обслуживания населения, общей площадью 11450 кв.м, кад. 

№ 16:50:09 01 07:166, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

11 450,0 83 674 000 72 030 000 

44 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2 - зона 

обслуживания населения, общей площадью 22752 кв.м, кад. 

№ 16:50:09 01 07:165, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

22 752,0 166 266 000 143 128 000 

45 Земельный участок, кад. № 16:50:01 18 21:0005, РТ, г. 

Казань, ул. Нариманова, д.17 

1 686,0 29 790 000 26 093 000 

46 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, 

общая площадь 463кв.м, адрес объекта: г.Казань, 

Вахитовский р-н, ул.Некрасова,  Кад.№ 16:50:010620:533 

463,0 9 082 000 7 958 000 

47 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, 

общая площадь 30кв.м, адрес объекта: г.Казань, 

Вахитовский р-н, ул.Некрасова,  Кад.№ 16:50:010620:532 

30,0 588 000 516 000 

48 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение 

производственных и административных зданий, общая 

площадь 6972 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:200, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34 

6 972,0 46 246 000 50 031 000 

49 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение 

производственных и административных зданий, общая 

площадь 2846 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:199, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34 

2 846,0 20 559 000 22 226 000 

50 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: автомобильные 

стоянки, паркинги на отдельном земельном участке – в зоне 

коммерческого ядра центра города на территориях действия 

ограничений по условиям охраны памятников истории и 

культуры (ДКИ),  общая площадь 3 280 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, Кад № 16:50:011823:1 

3 280,0 57 955 000 50 761 000 

51 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты за 

исключением рынков, общая площадь 6339 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, 

ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:204. 

6 339,0 70 580 000 70 141 000 

52 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

производственные и административные здания, общая 

площадь 7009 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, г. 

Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 

16:50:050202:203 

7 009,0 78 040 000 77 554 000 

53 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 3608кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Тази Гиззата, кад.№ 

16:50:011811:33 

3 608,0 63 750 000 55 838 000 

54 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 882,08кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. М. Худякова, д.7, кад.№ 

16:50:011703:24 

882,1 17 303 000 15 160 000 
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55 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 215кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Бурхана Шахиди, кад.№ 

16:50:011821:131 

215,0 4 218 000 3 695 000 

56 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 5470кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Кировский район, ул. Залесная, кад.№ 

16:50:300150:62 

5 470,0 43 821 000 37 815 000 

57 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1778кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. М. Межлаука, кад.№ 

16:50:011821:136 

1 778,0 31 416 000 27 516 000 

58 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 200кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Мартына Межлаука, кад.№ 

16:50:011821:132 

200,0 3 923 000 3 437 000 

59 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том числе 

металлические, площадь 16 002 кв.м., адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя. 

Кад .№ 16:50:000000:19862 

16 002,0 96 689 000 104 690 000 

60 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том числе 

металлические, общая площадь 15000кв.м, адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Советский район, ул. Минская, кад.№ 

16:50:150312:8 

15 000,0 125 957 000 125 196 000 

61 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 6853 кв.м. 

Кад.№ 16:50:070520:9 

6 853,0 30 611 000 32 572 000 

62 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 955 кв.м. Кад.№ 

16:50:070519:20 

955,0 5 242 000 5 566 000 

63 Земельный участок, общая площадь 3280кв.м,   г. Казань, ул. 

Ямская, д.9, кад №16:50:01 18 23:0010 

3 280,0 57 955 000 50 761 000 

64 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 482кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, д.40 (литер 5), 

кад.№ 16:50:010205:13 

482,0 9 455 000 8 284 000 

65 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 649кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, кад.№ 

16:50:010205:140 

649,0 12 731 000 11 154 000 

66 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1717кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Г. Тукая, кад.№ 

16:50:011723:28 

1 717,0 17 153 000 16 455 000 

67 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1600кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, на территории домовладений 

№3 по ул. Лобачевского, №22, 24 по ул. Дзержинского, 

кад.№ 16:50:010402:222, доля в праве 20535/22126 

1 600,0 26 238 000 22 981 000 

68 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1533кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, на территории домовладений 

№3 по ул. Лобачевского, №22, 24 по ул. Дзержинского, 

кад.№ 16:50:010402:221 

1 533,0 27 087 000 23 725 000 

69 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  объект бытового 

обслуживани, общая площадь 2719кв.м, адрес объекта: РТ, 

2 719,0 19 642 000 21 235 000 
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г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, кад.№ 

16:50:060102:5223 

70 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в 

праве 22565/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 2 866 000 2 848 000 

71  Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в 

праве 29604/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 3 760 000 3 737 000 

72 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в 

праве 44260/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 5 621 000 5 587 000 

73 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в 

праве 45711/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 5 806 000 5 770 000 

74 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в 

праве 46582/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 5 916 000 5 880 000 

75 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в 

праве 27789/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 3 529 000 3 508 000 

76 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в 

праве 100492/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 12 763 000 12 685 000 

77 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в 

праве 27935/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 3 548 000 3 526 000 

78 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 680кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Галиаскара Камала, кад.№ 

16:50:011702:108 

680,0 13 339 000 11 687 000 

79 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь  721кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Крымская, кад.№ 

16:50:000000:17639 

721,0 4 110 000 4 686 000 

80 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: озеленение 

территории (16- вид) площадь 93 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Лобачевского, кад. № 

16:50:010402:239 

93,0 1 824 000 1 598 000 

81 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 345кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Михаила Худякова, кад.№ 

345,0 6 768 000 5 930 000 
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16:50:011703:175 

82 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1342кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Мартына Межлаука, кад.№ 

16:50:011824:11 

1 342,0 13 407 000 12 861 000 

83 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1422 кв.м.,  адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул.Мартына Межлаука, Кад.№ 

16:50:011825:80 

1 422,0 25 125 000 22 007 000 

84 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 308 кв.м, адрес объекта: 

Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, 

ул.Карла Маркса, кад. №16:50:010320:66 

308,0 6 042 000 5 294 000 

85 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1765 кв.м, адрес объекта: 

Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, 

ул.Нариманова, кад. №16:50:011821:29 

1 765,0 31 186 000 27 315 000 

86 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, 471 кв.м. Кад.№ 

16:50:140101:93 

471,0 3 776 000 4 082 000 

87 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под размещение 

производственных цехов и площадки для хранения 

автомобилей адрес объекта: Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Проспект Победы, 6 308 кв.м. Кад.№ 

16:50:140101:91 

6 308,0 41 842 000 45 266 000 

88 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административный 

офисы, площадь 854 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань,Вахитовский район, на пересечении 

улиц Сары Садыковой и Салиха Сайдашева Кад .№ 

16:50:011721:263 

854,0 8 762 000 8 396 000 

89 Право аренды земельного участка 1890 кв.м., кад. № 

16:50:010613:14, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под коммунальное 

образовательное учреждение межшкольный учебный 

комбинат, адрес: г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Горького, 29/19, сроком до 19.02.2019г 

1 890,0 26 048 000 22 815 000 

90 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том числе 

металлические, г.Казань, Советский район, 24 341 кв.м, кад 

№ 16:50:000000:19861 

24 341,0 147 076 000 159 246 000 

91 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том числе 

металлические, общая площадь 23237 кв.м, адрес объекта: г. 

Казань, Советский район, ул.Минская,  кад.№ 

16:50:150311:134 

23 237,0 140 405 000 152 023 000 

92 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  жилой дом, общая 

площадь 960,1 кв.м., доля в праве: 547/6702, адрес объекта: 

РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.16. кад. № 

16:50:010320:4 

960,1 1 537 000 1 347 000 
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я стоимость 

объекта, руб. 

93 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  жилой дом, общая 

площадь 960,1 кв.м., доля в праве: 6155/6702, адрес объекта: 

РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.16. кад. № 

16:50:010320:4 

960,1 17 297 000 15 155 000 

94 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

административное здание, общая площадь 771 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул.Московская, д.66 

771,0 15 124 000 13 251 000 

95 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 1724 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул Бурхана Шахиди, дом 24 

1 724,0 30 462 000 26 681 000 

96 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 1551 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул Бурхана Шахиди, дом 26 

1 551,0 27 405 000 24 003 000 

97 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения 

объектов, характерных для населенных пунктов, общая 

площадь 2020 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул. 

Нариманова, д. 40 

2 020,0 20 180 000 19 359 000 

98 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения 

производственных зданийа, общая площадь 4105 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Восстания, уч. 100, кад. 

№16:50:200106:1054 

4 105,0 13 116 000 12 740 000 

99 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств, общая площадь 1000 кв.м,  

Кад.№16:50:050202:412, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт 

1 000,0 11 134 000 11 065 000 

100 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты за 

исключением рынков, общая площадь 5711 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, 

ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:411. 

5 711,0 52 632 000 52 308 000 

101 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 105 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Мусы Джалиля 

105,0 2 060 000 1 805 000 

102 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения иных 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, общая площадь 1210 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

1 210,0 12 088 000 11 596 000 

103 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения иных 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

2 520,0 25 175 000 24 151 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедлива

я стоимость 

объекта, руб. 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, общая площадь 2520 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

104 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения иных 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, общая площадь 1310 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

1 310,0 13 087 000 12 555 000 

105 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения иных 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, общая площадь 95 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

95,0 1 054 000 1 011 000 

106 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), общая площадь 20828кв.м, адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Приволжский район, ул. Техническая, кад.№ 

16:50:000000:8034 

20 828,0 85 838 000 77 397 000 

107 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона П1, общая 

площадь 1165кв.м, адрес объекта:  г.Казань, ул. 

Васильченко,1, кад.№ 16:50:200106:1067 

1 165,0 3 490 000 3 616 000 

108 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона П1, общая 

площадь 4218кв.м, адрес объекта:  г.Казань,ул. 

Васильченко,1, Кад.№ 16:50:000000:22820 

4 218,0 12 637 000 13 091 000 

109 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для иных видов 

использования, характерных для населенных пунктов, 

общая площадь 84 кв.м, адрес объекта:  г.Казань,ул. 

Московская,50, кад.№ 16:50:011816:128 

84,0 1 053 000 1 444 000 

  Итого   2 893 996 000 2 804 310 000 

 
 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 

05.10.2016 г. заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем. 
 

 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1  Объект оценки  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 
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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  

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» 

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 23 октября 2018г. 

10  Дата составления отчёта 23 октября 2018 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 420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 
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оценки  

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. 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное 

Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

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

2018 года по 3 мая 2019 года (обе даты 

включительно). 

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-

006126/18, дата выдачи полиса  31.01.2018 г. Период  

страхования: с  04.02.2018 г. по 03.02.2019 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; 
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 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
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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 

 

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 

Подробное описание технических характеристик и качественных параметров объектов 

оценки представлено в таблице 9.1. 

 
Таблица 9-1– Описание объектов оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель Назначение 

1 Земельный участок, ул.Восстания,100,  8125 кв.м. 

Кад.№ 16:50:20 01 06:211 

8 125,0 земли населенных 

пунктов 

Под размещение 

производственного 

объекта  

2 Земельный участок, ул.Восстания,100,  2286 кв.м. 

Кад.№ 16:50:20 01 06:210 

2 286,0 земли населенных 

пунктов 

Под размещение 

производственного 

объекта  

3 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под производственные здания и сооружения, общая 

площадь 2124 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Гладилова, уч 53, кад.№ 16:50:090313:9 

2 124,0 земли населенных 

пунктов 

под 

производственные 

здания и сооружения 

4 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 5751кв.м. 

Кад.№ 16:50:09 03 13:0006  

5 751,0 земли населенных 

пунктов 

Под 

производственные 

здания и сооружения 

5 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 275 кв.м. 

Кад.№ 16:50:09 03 13:0011  

275,0 земли населенных 

пунктов 

Под 

производственные 

здания и сооружения 

6 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 3157 кв.м. 

Кад.№ 16:50:09 05 60:0004  

3 157,0 земли населенных 

пунктов 

Под здание 

Льнокомбината 

7 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

зона Д2-зона обслуживания населения, ул.Клары 

Цеткин, 8/27, 1095,00 кв.м. Кад.№ 16:50:09 01 07:21 

1 095,0 земли населенных 

пунктов 

Зона Д2-зона 

обслуживания 

населения 

8 Земельный участок, ул.Мухамедьярова, 11940 кв.м. 

Кад.№ 16:50:10 01 04:0010 

11 940,0 земли населенных 

пунктов 

Под размещение 

зданий и 

сооружений 

производственного 

назначения 

9 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

объекты бытового обслуживания, общая площадь 7 

153 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский 

район, ул.Нариманова - Ямская, кад. № 

16:50:011823:70 

7 153,0 земли населенных 

пунктов 

объекты бытового 

обслуживания 

10 Земельный участок, ул.Нариманова 40, 882 кв.м. 

Кад.№ 16:50:01 18 25:0008 

882,0 земли населенных 

пунктов 

Под размещение 

зданий и 

сооружений  

11 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

стоянки и гаражи для транзитного транспорта, 

автобусов, грузовых автомобилей и иных 

автотранспортных средств,  общая площадь 380 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский 

тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:25 

380,0 земли населенных 

пунктов 

стоянки и гаражи 

для транзитного 

транспорта, 

автобусов, грузовых 

автомобилей и иных 

автотранспортных 

средств 

12 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные офисы, общая площадь 12228 

кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:195, г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт 

12 228,0 земли населенных 

пунктов 

административные 

офисы 

13 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные офисы, общая площадь 16783 

кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:99, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт 

16 783,0 земли населенных 

пунктов 

административные 

офисы 

14 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

административные офисы, общая площадь 9000 

кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:192, г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт 

9 000,0 земли населенных 

пунктов 

административные 

офисы 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель Назначение 

15 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

стоянки и гаражи для транзитного транспорта, 

автобусов, грузовых автомобилей и иных 

автотранспортных средств,  общая площадь 4213 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский 

тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:14 

4 213,0 земли населенных 

пунктов 

стоянки и гаражи 

для транзитного 

транспорта, 

автобусов, грузовых 

автомобилей и иных 

автотранспортных 

средств 

16 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

озелененные территории, общая площадь 440 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:51 

440,0 земли населенных 

пунктов 

озелененные 

территории 

17 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

стоянки и гаражи для транзитного транспорта, 

автобусов, грузовых автомобилей и иных 

автотранспортных средств,  общая площадь 5370 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский 

тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:8 

5 370,0 земли населенных 

пунктов 

стоянки и гаражи 

для транзитного 

транспорта, 

автобусов, грузовых 

автомобилей и иных 

автотранспортных 

средств 

18 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

стоянки и гаражи для транзитного транспорта, 

автобусов, грузовых автомобилей и иных 

автотранспортных средств,  общая площадь 685 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский 

тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:26. 

685,0 земли населенных 

пунктов 

стоянки и гаражи 

для транзитного 

транспорта, 

автобусов, грузовых 

автомобилей и иных 

автотранспортных 

средств 

19 Земельный участок, ул.Сибирский тракт,34, 5929 

кв.м. Кад.№ 16:50:05 02 02:0040 

5 929,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты, 

за исключением 

рынков 

20  Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

многоквартирные жилые дома в 6-10 этажей,  места 

парковки легковых автомобилей, общая площадь 

560 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский 

район, ул. Амирхана Еники. кад. № 

16:50:011207:122 

560,0 земли населенных 

пунктов 

многоквартирные 

жилые дома в 6-10 

этажей,  места 

парковки легковых 

автомобилей 

21 Земельный участок, ул.Васильченко,1, 5492 кв.м. 

Кад.№ 16:50:000000:578 

5 492,0 земли населенных 

пунктов 

зона П1 

22 Земельный участок, ул.Журналистов, 587 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050130:37 

587,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 

23 Земельный участок, ул.Кл.Цеткин, 4568 кв.м. Кад.№ 

16:50:000000:579 

4 568,0 земли населенных 

пунктов 

зона ж2 

24 Земельный участок, ул.Нариманова, 1804 кв.м. 

Кад.№ 16:50:011821:33 

1 804,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

25 Земельный участок, ул.Нариманова, 323 кв.м. 

Кад.№ 16:50:011825:42 

323,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

26 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 139 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:92 

139,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 

27 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 167 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:90 

167,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 

28 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 222 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:89 

222,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 

29 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 605 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:91 

605,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 

30 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 63 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:93 

63,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 

31 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 711 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:94 

711,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 

32 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

444,0 земли населенных 

пунктов 

автомобильные 

стоянки, паркинги 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель Назначение 

автомобильные стоянки, паркинги на отдельном 

земельном участке – в зоне коммерческого ядра 

центра города на территориях действия 

ограничений по условиям охраны памятников 

истории и культуры (ДКИ),  общая площадь 444 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский 

район, ул. Ямская. Кад № 16:50:011823:18 

на отдельном 

земельном участке – 

в зоне 

коммерческого ядра 

центра города на 

территориях 

действия 

ограничений по 

условиям охраны 

памятников истории 

и культуры (ДКИ) 

33 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под строительство жилых домов,  общая площадь 

617 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский 

район, ул. Амирхана Еники, д.4/2 кад. № 

16:50:011207:121 

617,0 земли населенных 

пунктов 

многоквартирные 

жилые дома в 6-10 

этажей; места 

парковки легковых 

автомобилей 

34 Земельный участок, ул.А.Еники, д.4/2, 647 кв.м. 

Кад.№ 16:50:01 12 07:120 

647,0 земли населенных 

пунктов 

Под строительство 

жилых домов 

35 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 34, общей 

площадью 6176 кв.м. Кад.№ 16:50:05 02 02:86 (Доля 

1598/6176) 

6 176,0 земли населенных 

пунктов 

под 

производственные и 

административные 

здания 

36 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

стоянки и гаражи для транзитного транспорта, 

автобусов, грузовых автомобилей и иных 

автотранспортных средств,  общая площадь 522 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Советский район, 

ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:88 

522,0 земли населенных 

пунктов 

стоянки и гаражи 

для транзитного 

транспорта, 

автобусов, грузовых 

автомобилей и иных 

автотранспортных 

средств 

37 Земельный участок площадь 2388 кв.м., Кад.№ 

16:50:090107:75, г. Казань ул. Красного Химика 

Кировского района 

2 388,0 земли населенных 

пунктов 

зона ж2 

38 Земельный участок площадь 1403 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальный жилой дом, Кад.№ 

16:50:010702:30, г. Казань ул. Подлужная 

Вахитовского района 

1 403,0 земли населенных 

пунктов 

зона Р3 

39 Земельный участок площадь 1482 кв.м.,  категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование:  жилой дом, Кад.№ 16:50:010703:73, 

г. Казань ул. Подлужная Вахитовского района 

1 482,0 земли населенных 

пунктов 

зона ж2 

40 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

парки, скверы, набережные, общая площадь 2709 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский 

район, ул. Подлужная. кад. № 16:50:010702:29 

2 709,0 земли населенных 

пунктов 

зона Р3,  парки, 

скверы, набережные 

41 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

не установлено, общая площадь 2386кв.м, кад 

№16:50:050202:215  адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, д.34 

2 386,0 земли населенных 

пунктов 

не установлено 

42 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

не установлено, общая площадь 591кв.м, кад 

№16:50:050202:214  адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, д.34 

591,0 земли населенных 

пунктов 

не установлено 

43 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

зона Д2 - зона обслуживания населения, общей 

площадью 11450 кв.м, кад. № 16:50:09 01 07:166, г. 

Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

11 450,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 

44 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

зона Д2 - зона обслуживания населения, общей 

площадью 22752 кв.м, кад. № 16:50:09 01 07:165, г. 

Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

22 752,0 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона 

обслуживания 

населения 
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45 Земельный участок, кад. № 16:50:01 18 21:0005, РТ, 

г. Казань, ул. Нариманова, д.17 

1 686,0 земли населенных 

пунктов 

объект по 

градостроительному 

уставу 

46 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

не установлено, общая площадь 463кв.м, адрес 

объекта: г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Некрасова,  

Кад.№ 16:50:010620:533 

463,0 земли населенных 

пунктов 

не установлено 

47 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

не установлено, общая площадь 30кв.м, адрес 

объекта: г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Некрасова,  

Кад.№ 16:50:010620:532 

30,0 земли населенных 

пунктов 

не установлено 

48 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

размещение производственных и административных 

зданий, общая площадь 6972 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:200, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт, уч.34 

6 972,0 земли населенных 

пунктов 

размещение 

производственных и 

административных 

зданий 

49 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

размещение производственных и административных 

зданий, общая площадь 2846 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:199, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт, уч.34 

2 846,0 земли населенных 

пунктов 

размещение 

производственных и 

административных 

зданий 

50 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

автомобильные стоянки, паркинги на отдельном 

земельном участке – в зоне коммерческого ядра 

центра города на территориях действия 

ограничений по условиям охраны памятников 

истории и культуры (ДКИ),  общая площадь 3 280 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, 

Кад № 16:50:011823:1 

3 280,0 земли населенных 

пунктов 

автомобильные 

стоянки, паркинги 

на отдельном 

земельном участке – 

в зоне 

коммерческого ядра 

центра города на 

территориях 

действия 

ограничений по 

условиям охраны 

памятников истории 

и культуры (ДКИ) 

51 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты за исключением рынков, общая 

площадь 6339 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:204. 

6 339,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты за 

исключением 

рынков 

52 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под производственные и административные здания, 

общая площадь 7009 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, 

ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:203 

7 009,0 земли населенных 

пунктов 

под 

производственные и 

административные 

здания 

53 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 3608кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Тази Гиззата, кад.№ 16:50:011811:33 

3 608,0 земли населенных 

пунктов 

под размещение 

гостиничного 

комплекса 

54 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 882,08кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

М. Худякова, д.7, кад.№ 16:50:011703:24 

882,1 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

55 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 215кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Бурхана Шахиди, кад.№ 16:50:011821:131 

215,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

56 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 5470кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Кировский район, ул. 

Залесная, кад.№ 16:50:300150:62 

5 470,0 земли населенных 

пунктов 

зона Ж3 

57 Земельный участок,  категория земель: земли 1 778,0 земли населенных зона ДКИ 
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населенных пунктов, общая площадь 1778кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

М. Межлаука, кад.№ 16:50:011821:136 

пунктов 

58 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 200кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Мартына Межлаука, кад.№ 16:50:011821:132 

200,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

59 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

гаражи, в том числе металлические, площадь 16 002 

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

Советский район, ул. Аделя Кутуя. Кад .№ 

16:50:000000:19862 

16 002,0 земли населенных 

пунктов 

гаражи, в том числе 

металлические 

60 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

гаражи, в том числе металлические, общая площадь 

15000кв.м, адрес объекта: РТ, г. Казань, Советский 

район, ул. Минская, кад.№ 16:50:150312:8 

15 000,0 земли населенных 

пунктов 

зона КС 

61 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 6853 

кв.м. Кад.№ 16:50:070520:9 

6 853,0 земли населенных 

пунктов 

зона Р3 

62 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 955 

кв.м. Кад.№ 16:50:070519:20 

955,0 земли населенных 

пунктов 

зона Ж2 

63 Земельный участок, общая площадь 3280кв.м,   г. 

Казань, ул. Ямская, д.9, кад №16:50:01 18 23:0010 

3 280,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

64 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 482кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Баумана, д.40 (литер 5), кад.№ 16:50:010205:13 

482,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

65 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 649кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Баумана, кад.№ 16:50:010205:140 

649,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

66 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1717кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Г. Тукая, кад.№ 16:50:011723:28 

1 717,0 земли населенных 

пунктов 

зона П1И 

67 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1600кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, на 

территории домовладений №3 по ул. Лобачевского, 

№22, 24 по ул. Дзержинского, кад.№ 

16:50:010402:222, доля в праве 20535/22126 

1 600,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДАИ 

68 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1533кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, на 

территории домовладений №3 по ул. Лобачевского, 

№22, 24 по ул. Дзержинского, кад.№ 

16:50:010402:221 

1 533,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДАИ 

69 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование:  

объект бытового обслуживани, общая площадь 

2719кв.м, адрес объекта: РТ, г. Казань, Советский 

район, ул. Патриса Лумумбы, кад.№ 

16:50:060102:5223 

2 719,0 земли населенных 

пунктов 

объект бытового 

обслуживания 

70 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 22565/472160, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты, 

за исключением 

рынков 

71  Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 29604/472160, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты, 

за исключением 

рынков 

72 Земельный участок, категория земель: земли 6 507,0 земли населенных торговые объекты, 
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населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 44260/472160, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

пунктов за исключением 

рынков 

73 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 45711/472160, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты, 

за исключением 

рынков 

74 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 46582/472160, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты, 

за исключением 

рынков 

75 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 27789/472160, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты, 

за исключением 

рынков 

76 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 100492/472160, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты, 

за исключением 

рынков 

77 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 27935/472160, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6 507,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты, 

за исключением 

рынков 

78 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 680кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Галиаскара Камала, кад.№ 16:50:011702:108 

680,0 земли населенных 

пунктов 

объект бытового 

обслуживания, зона 

ДКИ 

79 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь  721кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Крымская, кад.№ 16:50:000000:17639 

721,0 земли населенных 

пунктов 

объект бытового 

обслуживания в 

отдельностоящем 

здании, зона Ж2 

80 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

озеленение территории (16- вид) площадь 93 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Лобачевского, кад. № 16:50:010402:239 

93,0 земли населенных 

пунктов 

озеленение 

территории, зона 

ДАИ 

81 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 345кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Михаила Худякова, кад.№ 16:50:011703:175 

345,0 земли населенных 

пунктов 

объекты бытового 

обслуживания, зона 

ДКИ 

82 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1342кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Мартына Межлаука, кад.№ 16:50:011824:11 

1 342,0 земли населенных 

пунктов 

объекты бытового 

обслуживания, зона 

ДКИ 

83 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1422 кв.м.,  

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, 

ул.Мартына Межлаука, Кад.№ 16:50:011825:80 

1 422,0 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

84 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 308 кв.м, адрес 

объекта: Республика Татарстан, г.Казань, 

Вахитовский район, ул.Карла Маркса, кад. 

№16:50:010320:66 

308,0 земли населенных 

пунктов 

озеленение 

территории (16-й 

вид), зона ДАИ 

85 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1765 кв.м, 

1 765,0 земли населенных 

пунктов 

под размещение 

торгово-
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель Назначение 

адрес объекта: Республика Татарстан, г.Казань, 

Вахитовский район, ул.Нариманова, кад. 

№16:50:011821:29 

гостиничного 

комплекса, зона 

ДКИ 

86 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

стоянки и гаражи для транзитного транспорта, 

автобусов, грузовых автомобилей и иных 

автотранспортных средств адрес объекта: 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект 

Победы, 471 кв.м. Кад.№ 16:50:140101:93 

471,0 земли населенных 

пунктов 

стоянки и гаражи 

для транзитного 

транспорта 

87 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под размещение производственных цехов и 

площадки для хранения автомобилей адрес объекта: 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект 

Победы, 6 308 кв.м. Кад.№ 16:50:140101:91 

6 308,0 земли населенных 

пунктов 

под размещение 

производственных 

цехов и площадки 

для хранения 

автомобилей  

88 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

административный офисы, площадь 854 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, г. 

Казань,Вахитовский район, на пересечении улиц 

Сары Садыковой и Салиха Сайдашева Кад .№ 

16:50:011721:263 

854,0 земли населенных 

пунктов 

административный 

офисы 

89 Право аренды земельного участка 1890 кв.м., кад. № 

16:50:010613:14, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под коммунальное образовательное учреждение 

межшкольный учебный комбинат, адрес: г. Казань, 

Вахитовский район, ул. Горького, 29/19, сроком до 

19.02.2019г 

1 890,0 земли населенных 

пунктов 

под коммунальное 

образовательное 

учреждение 

межшкольный 

учебный комбинат 

90 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

гаражи, в том числе металлические, г.Казань, 

Советский район, 24 341 кв.м, кад № 

16:50:000000:19861 

24 341,00 земли населенных 

пунктов 

гаражи, в том числе 

металлические 

91 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

гаражи, в том числе металлические, общая площадь 

23237 кв.м, адрес объекта: г. Казань, Советский 

район, ул.Минская,  кад.№ 16:50:150311:134 

23 237,0 земли населенных 

пунктов 

гаражи, в том числе 

металлические 

92 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование:  

жилой дом, общая площадь 960,1 кв.м., доля в 

праве: 547/6702, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Большая Красная, д.16. кад. № 16:50:010320:4 

960,1 земли населенных 

пунктов 

жилой дом 

93 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование:  

жилой дом, общая площадь 960,1 кв.м., доля в 

праве: 6155/6702, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. 

Большая Красная, д.16. кад. № 16:50:010320:4 

960,1 земли населенных 

пунктов 

жилой дом 

94 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

под административное здание, общая площадь 771 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул.Московская, д.66 

771,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 

95 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для объектов общественно-делового значения, 

общая площадь 1724 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Татарстан, г Казань, 

Вахитовский район, ул Бурхана Шахиди, дом 24 

1 724,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 

96 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для объектов общественно-делового значения, 

общая площадь 1551 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Татарстан, г Казань, 

1 551,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 



 

26 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №91-1ИБП/Оц-18 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель Назначение 

Вахитовский район, ул Бурхана Шахиди, дом 26 

97 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для размещения объектов, характерных для 

населенных пунктов, общая площадь 2020 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул. 

Нариманова, д. 40 

2 020,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 

98 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для размещения производственных зданийа, общая 

площадь 4105 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Восстания, уч. 100, кад. №16:50:200106:1054 

4 105,0 земли населенных 

пунктов 

Под размещение 

производственного 

объекта  

99 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование:  

стоянки и гаражи для транзитного транспорта, 

автобусов, грузовых автомобилей и иных 

автотранспортных средств, общая площадь 1000 

кв.м,  Кад.№16:50:050202:412, г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт 

1 000,0 земли населенных 

пунктов 

 стоянки и гаражи 

для транзитного 

транспорта, 

автобусов, грузовых 

автомобилей и иных 

автотранспортных 

средств 

100 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты за исключением рынков, общая 

площадь 5711 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:411. 

5 711,0 земли населенных 

пунктов 

торговые объекты за 

исключением 

рынков 

101 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для объектов общественно-делового значения, 

общая площадь 105 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Татарстан, г Казань, 

Вахитовский район, ул. Мусы Джалиля 

105,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 

102 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для размещения иных объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности 

и иного специального назначения, общая площадь 

1210 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский 

район, ул. Нариманова, д. 40 

1 210,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 

103 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для размещения иных объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности 

и иного специального назначения, общая площадь 

2520 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский 

район, ул. Нариманова, д. 40 

2 520,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 

104 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для размещения иных объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности 

и иного специального назначения, общая площадь 

1310 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский 

район, ул. Нариманова, д. 40 

1 310,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 

105 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для размещения иных объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности 

95,0 земли населенных 

пунктов 

под 

административное 

здание 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория земель Назначение 

и иного специального назначения, общая площадь 

95 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский 

район, ул. Нариманова, д. 40 

106 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 20828кв.м, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Приволжский район, ул. Техническая, кад.№ 

16:50:000000:8034 

20 828,0 земли населенных 

пунктов 

ижс 

107 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

зона П1, общая площадь 1165кв.м, адрес объекта:  

г.Казань, ул. Васильченко,1, кад.№ 

16:50:200106:1067 

1 165,0 земли населенных 

пунктов 

зона П1 

108 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

зона П1, общая площадь 4218кв.м, адрес объекта:  

г.Казань,ул. Васильченко,1, Кад.№ 

16:50:000000:22820 

4 218,0 земли населенных 

пунктов 

зона П1 

109 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов, общая площадь 84 кв.м, адрес 

объекта:  г.Казань,ул. Московская,50, кад.№ 

16:50:011816:128 

84,0 земли населенных 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов 

 

 Земельные участки расположены в следующих районах г. Казани: Вахитовском, 

Приволжском, Советском, Московском, Кировском. Все земельные участки используются по 

своему назначению. 
 

Информация о текущем использовании объектов оценки: все земельные участки 

являются застроенными, либо застраиваются в соответствии с зоной градостроительных 

регламентов. 

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          

2 893 996  руб, 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. 

 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Описание местоположения объектов оценки 1 

Республика  Татарстан  является  субъектом  Российской  Федерации  и  входит  в  

состав  Приволжского Федерального округа. Столица республики - город Казань.  

                                                           
1 http://ru.wikipedia.org/ 
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Татарстан расположен в центре России на Восточно-европейской равнине, в месте 

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

к  востоку  от Москвы.  

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

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

Чувашской Республикой, на востоке – с Республикой Башкортостан, на северо-западе – с 

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

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

государствами Татарстан не имеет.  

Территория  Республики  представляет  собой  равнину  в  лесной  и  лесостепной  зоне  

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

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

континентальный.  

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

которых республиканского значения.   

Республика  Татарстан  располагает  развитой  транспортной  сетью.  Ее  основу  

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

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

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

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

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

меридиальные  дороги  Зеленодольск-Ульяновск  и  Агрыз-Бугульма. 

 
Рисунок 9-1 Карта Республики Татарстан 

 

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

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

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

культурных и спортивных центров России. Казанский кремль входит в число 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

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

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

издавна была торговым посредником между Востоком и Западом.  

Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России». 

В 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани. 

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

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

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

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

конфедераций и Чемпионат мира по футболу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
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В 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро 

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

в Европе. 

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

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

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

В 2015 году Казань посетило 2,1 млн туристов. 

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

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

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

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

рублей. 

Долгосрочный кредитный рейтинг Казани подтверждён агентством Fitch на уровне BB- 

Промышленную основу города составляют машиностроение, химическая и 

нефтехимическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность. Среди крупнейших 

предприятий Казани выделяются масштабный химический комплекс Казаньоргсинтез, 

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

предприятий авиационной промышленности — заводы 

самолётостроения КАПО (производитель крупнейшего в мире стратегического 

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

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

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

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

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

Петербургу. 

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

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

единственная за пределами Москвы электронная торговая площадка по размещению заказов 

для федеральных нужд. На протяжении всего постсоветского периода Казань является 

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

государственным программам ликвидации ветхого жилья ранее и социальной ипотеке затем, 

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

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

По обеспеченности современными торговыми центрами (в том числе почти всех 

действующих в России международных сетей) Казань занимает лидирующие позиции в 

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

в городе появились другие крупные объекты транснациональных и отечественных компаний, 

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

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

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

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

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

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

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

в 2009 году — 2 место). 

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

составленном Министерством регионального развития РФ, Российским союзом 

инженеров, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%22%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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благополучия человека, а также Московским государственным университетом им. 

М. В. Ломоносова. 

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

многочисленные туристы активно посещают Казанский кремль, памятник Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, и многочисленные прочие достопримечательности Казани, а также 

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

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

регионов. С целью развития туризма и привлечения дополнительных инвестиций 

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

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

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

Гостиничный комплекс Казани представлен 161 гостиницей на 7400 номеров (16137 

мест), включая 34 хостела.  

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

1000 человек. 

В 2015 году в целях развития туристской привлекательности в Казани прошли 

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

Казань», Вторая Казанская Звездная Велоночь, Международная художественная выставка 

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

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

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

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

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

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

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

официальное открытие. 

 

Город поделен на семь районов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C.%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Рисунок 9-2 Карта Казани. Цифрами отмечены: 1 — Авиастроительный, 2 — Вахитовский, 3 —

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

Описание районов г. Казани  

 
 

Источник 

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

 

Данные участки расположены в зоне преобладания промышленных объектов, в 

локальных производственных зонах Московского, Кировского и Советского района: 

 
 Наименование Общая площадь, кв.м. 

1 Земельный участок, ул.Восстания,100,  8125 кв.м. Кад.№ 16:50:20 01 

06:211 

8125 

2 Земельный участок, ул.Восстания,100,  2286 кв.м. Кад.№ 16:50:20 01 

06:210 

2286 

3 Земельный участок,  категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: размещение производственного объекта, 

общая площадь 7510 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Восстания, уч. 

100, кад. № 16:50:200106:14 

7510 

4 Земельный участок,  категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под производственные здания и 

сооружения, общая площадь 2124 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

ул.Гладилова, уч 53, кад.№ 16:50:090313:9 

2124 

5 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 5751кв.м. Кад.№ 16:50:09 03 

13:0006  

5751 

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

6 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 275 кв.м. Кад.№ 16:50:09 03 13:0011  275 

7 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 3157 кв.м. Кад.№ 16:50:09 05 

60:0004  

3157 

9 Земельный участок, ул.Мухамедьярова, 11940 кв.м. Кад.№ 16:50:10 01 

04:0010 

11940 

22 Земельный участок, ул.Васильченко,1, 5492 кв.м. Кад.№ 16:50:000000:578 5492 

23 Земельный участок, ул.Журналистов, 587 кв.м. Кад.№ 16:50:050130:37 587 

99 
Земельный участок, ул. Восстания,100,  4105 кв.м. Кад.№ 

16:50:200106:1054 

4105 

107 

Земельный участок,  категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: зона П1, общая площадь 1165кв.м, адрес 

объекта:  г.Казань, ул. Васильченко,1, кад.№ 16:50:200106:1067 

1 165,0 

108 

Земельный участок,  категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: зона П1, общая площадь 4218кв.м, адрес 

объекта:  г.Казань,ул. Васильченко,1, Кад.№ 16:50:000000:22820 

4 218,0 

 

Комплекс по ул. Гладилова расположен в Кировском районе г.Казани, на 

ул.Гладилова, через которую осуществляется выезд на магистраль федерального значения М-7 

"Волга" (Москва - Нижний Новгород - Казань - Уфа).  

 

 
Рисунок 9-3Комплекс по ул. Гладилова 

На территории Кировского района расположены: пос.Юдино - крупнейший 

железнодорожный узел Казанского отделения Горьковской железной дороги, автомобильный 

мост через Волгу. 

Производственный потенциал района составляют 20 крупных и средних 

промышленных предприятий различных отраслей.  

В зоне пешеходной доступности расположены: АКБ "Заречье", администрация 

Кировского района, ЗАО "Казанский уксусный завод", сервисный центр "Samsung", ОАО 

"Татшерсть", телекомпания "СТС", остановка общественного транспорта "Льнокомбинат".  

Комплекс выгодно расположен в черте города: в пределах промышленной зоны Кировского 

района, в непосредственной близости от точек входа в крупные транспортные и 

железнодорожные пути.  

Расстояние до центра 3 км.  

Комплекс по ул. Восстания. Объект оценки расположен по адресу: г. Казань, ул. 

Восстания, 100, на территории бизнес-комплекса «Союз». 

Зона оцениваемых 
объектов 
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Комплекс расположен в Московском районе г.Казани, в 300 м от оживленной 

магистрали - ул.Восстания. В радиусе пешеходной доступности расположены: здание 

администрации Московского района г.Казани, транспортный узел "Разъезд Восстания", 

стадион "Тасма", парковая зона, остановки городского транспорта. 

В 1,5 км от комплекса находится станция "Восстания-грузовая" Горьковской железной 

дороги.  

Объект - бизнес-центр "Союз" - многопрофильный комплекс, в котором имеются 

офисные, торговые, производственные и складские помещения, как в аренду, так и на 

продажу.  

              
Рисунок 9-4Комплекс по ул. Восстания, 100 

Объект оценки расположен в промышленной зоне.  

Транспортная доступность объекта – основные транспортные потоки проходят по ул. 

Восстания, по которой курсирует городской транспорт. С центром города Московский район 

соединяет Ленинская дамба, с Авиастроительным районом – пр. Ибрагимова. Расстояние до 

центра города примерно 7 километров. 

Комплекс по ул. Мухамедьярова.  Объекты оценки представляют собой  нежилые 

помещения,  расположенные, на территории Индустриально-складского комплекса « 

МОСКОВСКИЙ» по ул. Мухамедьярова, 31. 

   
Рисунок 9-5 Комплекс по ул. Мухамедьярова, 31 

http://www.arenda-kazan.ru/upload/wd_eas/d60/d606cf6cb642552342ca2d86b7fa08d5.jpg
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Расположение - в густонаселенном массиве Московского района г.Казани вблизи от 

оживленной транспортной магистрали, являющейся одним из торговых коридоров города - 

ул.Декабристов и ветки Горьковской ж/д с платформами "Восстания-товарная" и "793 км."  

Московский район граничит с Авиастроительным, Кировским, Ново-Савиновским районами 

г.Казани и Зеленодольским районам Республики Татарстан и является одним из крупнейших 

промышленных районов города. 

В зоне пешеходной доступности от комплекса расположены: ЗАО "Концерн Кроста", 

Казанский электромеханический завод, КПОГАТ-5, казанский филиал Верхнесалдинского 

металлургического производственного объединения, ДК и Парк Моторостроителей.  

Хорошие подъездные пути, близость к автомобильным и железнодорожным магистралям 

позволяют компаниям оптимизировать логистические процессы и уменьшить транспортные 

расходы. 

Оцениваемые объекты расположены на территории бывшей фабрики по производству 

пианино. Рядом расположены административно-производственные здания. На другой стороне 

ул. Мухамедьярова находятся жилые дома, детский сад, ясли. Рядом располагается ветка 

Горьковской ж/д с платформами «Восстания-товарная» и «793 км.». Расстояние до центра 5км.  

Объекты оценки расположены в непосредственной близости от основных 

транспортных магистралей (ул. Восстания), имеют удобные подъездные пути и транспортные 

связи с другими районами города.   

 

Следующие участки расположены в центральной части города, в Вахитовском 

районе: 
 Наименование Общая площадь, 

кв.м. 

9 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район,  Нариманова - Ямская, 

кад.№16:50:011823:70 
7153,0 

10 Зем.уч., РТ, г. Казань, Нариманова 40, кад.№16:50:0118 25:0008 882,0 

25 Зем.уч., РТ, г. Казань, ул. Нариманова, кад.№16:50:011821:33 1804,0 

26 Зем.уч., РТ, г. Казань, ул. Нариманова, кад.№16:50:011825:42 323,0 

33 Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Ямская, кад.№16:50:011823:18 444,0 

46 Зем.уч., РТ, г. Казань, ул. Нариманова, д.17, кад.№16:50:0118 21:0005 1686,0 

47 Зем.уч., г.Казань, Вахитовский р-н, Некрасова, кад.№16:50:010620:533 463,0 

48 Зем.уч., г.Казань, Вахитовский р-н, Некрасова, кад.№16:50:010620:532 30,0 

51 Зем.уч., РТ, г. Казань, Тази Гиззата, кад.№16:50:011823:1 3280,0 

54 Зем.уч., РТ, г. Казань, Тази Гиззата, кад.№16:50:011811:33 3608,0 

55 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, М. Худякова, д.7, 

кад.№16:50:011703:24 
882,1 

56 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Бурхана Шахиди, 

кад.№16:50:011821:131 
215,0 

58 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, М. Межлаука, 

кад.№16:50:011821:136 
1778,0 

59 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Мартына Межлаука, 

кад.№16:50:011821:132 
200,0 

64 Зем.уч.,  г. Казань, ул. Ямская, д.9, кад.№16:50:0118 23:0010 3280,0 

65 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Баумана, д.40 (литер 5), 

кад.№16:50:010205:13 
482,0 

66 Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Баумана, кад.№16:50:010205:140 649,0 

67 Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Г. Тукая, кад.№16:50:011723:28 1717,0 

68 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, на территории домовладений 

кад.№16:50:010402:222, доля в праве 20535/22126 
1600,0 

69 
Зем.уч.,  РТ, г. Казань, Вахитовский район, на территории домовладений №3 по 

ул. Лобачевского, №22, 24 по ул. Дзержинского, кад.№16:50:010402:221 
1533,0 

79 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Галиаскара Камала, 

кад.№16:50:011702:108 
680,0 

81 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Лобачевского, 

кад.№16:50:010402:239 
93,0 

82 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Михаила Худякова, 

кад.№16:50:011703:175 
345,0 
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 Наименование Общая площадь, 

кв.м. 

83 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Мартына Межлаука, 

кад.№16:50:011824:11 
1342,0 

84 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Вахитовский район, Мартына Межлаука, 

кад.№16:50:011825:80 
1422,0 

85 
Зем.уч., Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, Карла Маркса 

кад.№16:50:010320:66 
308,0 

86 
Зем.уч., Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, Нариманова 

кад.№16:50:011821:29 
1765,0 

93 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Большая Красная, д.16., кад.№16:50:010320:4, доля в 

праве: 547/6702 
960,1 

94 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Большая Красная, д.16., кад.№16:50:010320:4, доля в 

праве: 6155/6702 
960,1 

95 Зем.уч., РТ, г. Казань, Московская, д.66 771,0 

96 Земельн.участок Ухтомского,24-1724 кв.м. кад № 16:50:011821:11 1724,0 

97 Земельн.участок Ухтомского,26-1551 кв.м.100/100 дол. кад.№ 16:50:011821:12 1551,0 

102 
Мусы Джалиля ул. Вахитовский р-н, Зем.участок, общ.пл.105 кв.м., кад.№ 

16:50:010205:144 
105,0 

98 Земельный участок г Казань, Нариманова 40, 2020 кв.м 16:50:011825:82 2020,0 

103 Нариманова 40 Земельный участок  1210 кв м  16:50:011825:0017 1210,0 

104 Нариманова 40, Земельный участок 2520 кв м 16:50:011825:0016 2520,0 

105 Нариманова 40, Земельный участок,  1310 кв. м 16:50:011825:0015 1310,0 

106 Нариманова 40,Земельный участок  95 кв. м. 16:50:011825:0020 95,0 

109 

Земельный участок,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для иных видов использования, характерных для населенных 

пунктов, общая площадь 84 кв.м, адрес объекта:  г.Казань,ул. Московская,50, 

кад.№ 16:50:011816:128 

84,0 

   

 
Рисунок 9-6 Расположение участков в Вахитовском районе 

Зона оцениваемых объектов 

в зоне производствно-

складского использоввания 

Зона оцениваемых 

объектов зонах 

преобладания 

многоэтажной жилой 

застройки 

Зона оцениваемых 
объектов в 

центральной части 

города 
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Окружающая застройка представлена жилыми зданиями постройки конца XIX-начала 

XX веков, а также жилыми и общественными зданиями более поздней постройки. Данный 

район обладает высокой инвестиционной привлекательностью, о чем свидетельствуют 

успешные проекты нового строительства и реконструкции старых зданий. 

Участки на ул. Габдуллы Тукая, ул.Мартына Межлаука и ул.Нариманова расположены 

в районе Колхозного рынка, и бывших территория производствено-складского использования. 

Поэтому данные земельные участки менее привлекательны. 

 

Данные участки расположены в центральной части города, в зонах преобладания 

многоэтажной жилой застройки: 

21 

 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: многоквартирные жилые дома в 6-10 этажей,  места парковки 

легковых автомобилей, общая площадь 560 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, ул. Амирхана Еники. кад. № 16:50:011207:122 

560 

34 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под строительство жилых домов,  общая площадь 617 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Амирхана Еники, д.4/2 кад. 

№ 16:50:011207:121 

617 

35 Земельный участок, ул.А.Еники, д.4/2, 647 кв.м. Кад.№ 16:50:01 12 07:120 647 

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

использование: административный офисы, площадь 854 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, г. Казань,Вахитовский район, на пересечении улиц Сары 

Садыковой и Салиха Сайдашева Кад .№ 16:50:011721:263 

854 

 

Часть земель расположена рядом с транспортными магистралями города: 

Данные участки расположены на первой линии автодорог: 
 Наименование Общая 

площадь, кв.м. 

19 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:05 02 02:0040 5929,0 

32 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:94 711,0 

52 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 34, кад.№16:50:050202:204. 6339,0 

53 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 34, кад.№16:50:050202:203 7009,0 

60 
Зем.уч., РТ, МО «г. Казань»  г. Казань, Советский район, Аделя Кутуя. Кад ., 

кад.№16:50:000000:19862 
16002,0 

70 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Советский район, Патриса Лумумбы, 

кад.№16:50:060102:5223 
2719,0 

71 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, доля в праве 

22565/472160 
6507,0 

72 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, доля в праве 

29604/472160 
6507,0 

73 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, доля в праве 

44260/472160 
6507,0 

74 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, доля в праве 

45711/472160 
6507,0 

75 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, доля в праве 

46582/472160 
6507,0 

76 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, доля в праве 

27789/472160 
6507,0 

77 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, доля в праве 

100492/472160 
6507,0 

78 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, доля в праве 

27935/472160 
6507,0 

61 Зем.уч., РТ, г. Казань, Советский район, Минская, кад.№16:50:150312:8 15000,0 

100 Земельный участок, ул.Сибирский тракт,34, 1000 кв.м. Кад.№ 16:50:050202:412 1000,0 

101 Земельный участок, ул.Сибирский тракт,34, 5711 кв.м. Кад.№ 16:50:050202:411 5711,0 

11 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:25 380,0 

27 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:92 139,0 

28 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:90 167,0 

29 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:89 222,0 
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 Наименование Общая 

площадь, кв.м. 

30 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:91 605,0 

31 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:93 63,0 

 

Данные участки расположены внутриквартально: 
 Наименование Общая 

площадь, кв.м. 

12 
Зем.уч., г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:195, 

г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт 
12 228 

13 
Зем.уч., г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:99, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт 
16 783 

14 Зем.уч., г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, кад.№16:50:050202:192 9 000 

15 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:14 4 213 

16 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:51 440 

17 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:8 5 370 

18 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д.34, кад.№16:50:050202:26. 685 

36 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, кад.№16:50:05 02 02:86 (Доля 1598/6176) 6 176 

37 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 34, кад.№16:50:050202:88 522 

42 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, д.34, 

кад.№16:50:050202:215 
2 386 

43 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, д.34, 

кад.№16:50:050202:214 
591 

49 
Зем.уч., г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34, 

кад.№16:50:050202:200 
6 972 

50 
Зем.уч., г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34, 

кад.№16:50:050202:199 
2 846 

70 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Советский район, Патриса Лумумбы, 

кад.№16:50:060102:5223 
2719,0 

60 
Зем.уч., РТ, МО «г. Казань»  г. Казань, Советский район, Аделя Кутуя. Кад ., 

кад.№16:50:000000:19862 
16002,0 

87 
Зем.уч., Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, 471 кв.м, 

кад.№16:50:140101:93 
471,0 

88 
Зем.уч., Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, 6 308 кв.м, 

кад.№16:50:140101:91 
6308,0 

91 Зем.уч., г.Казань, Советский район, кад.№16:50:000000:19861 24341,0 

92 Зем.уч., г. Казань, Советский район, Минская, кад.№16:50:150311:134 23237,0 

 
 

 
Рисунок 9-7 Комплекс  строений по ул. Сибирский тракт, 34 

Расположение - комплекс расположен в Советском районе г.Казани, на пересечении 

транспортных магистралей городского значения с интенсивным пассажиропотоком - 

http://www.arenda-kazan.ru/upload/wd_eas/b4c/b4c8f9d9f5d25c33bb58f617c1da720f.jpg
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ул.Сибирский тракт и ул.Ак.Арбузова. Данный участок является одним из наиболее 

оживленных транспортных узлов города.  

Через указанный узел проходят более 40 маршрутов общественного городского 

транспорта. В пешеходной доступности от комплекса находится остановочная платформа 

"Компрессорный" Горьковской железной дороги.  

Плотность транспортного потока по ул.Ак.Арбузова достигает 3 292 машины в час, по 

ул.Сибирский тракт - 2 026 машин в час. В радиусе 15 минут езды от комплекса проживает 

647 тыс. человек (более 50% населения г.Казани).  

В настоящее время торгово-деловой комплекс "MEGGAPARK" является единственным 

в г.Казани по объему и спектру предлагаемых услуг. Комплекс предоставляет возможность 

арендовать помещения любого назначения и требуемой площади, широкого диапазона 

арендных ставок. 

Данные участки расположены на 2 линии транспортной магистрали проспект Победы: 
87 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных 

автотранспортных средств адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, 

471 кв.м. Кад.№ 16:50:140101:93 

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

под размещение производственных цехов и площадки для хранения автомобилей адрес объекта: 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, 6 308 кв.м. Кад.№ 16:50:140101:91 

 
Рисунок 9-8 Расположение участков пр. Победы 

Земельный участок (16:50:150311:134) на улице Минская. Территория КС. 

Расположен рядом с автоцентром "Азино-авто" и торговым центром "Азино". Подъезд с ул. 

Минская. Тыльная сторона проходит по границе проектируемого Вознесенского тракта. Район 

характеризуется плотной жилой застройкой повышенной этажности 

Зона оцениваемых 
объектов 
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Рисунок 9-9 Расположение участка по ул Минская 

 

 

Следующие участки расположены в Кировском р-не г. Казани: 
7 Зем.уч., г. Казань, ул. Клары Цеткин, 8/27, кад.№16:50:09 01 07:21 1095,0 

24 Зем.уч., РТ, г. Казань, ул.Кл.Цеткин, кад.№16:50:000000:579 4568,0 

38 Зем.уч., г. Казань ул. Красного Химика Кировского района, кад.№16:50:090107:75 2388,0 

57 Зем.уч., РТ, г. Казань, Кировский район, Залесная, кад.№16:50:300150:62 5470,0 

44 Зем.уч., г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27, кад.№16:50:09 01 07:166 11450,0 

45 Зем.уч.,  г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27, кад.№16:50:09 01 07:165 22752,0 

 

Комплекс по ул. Клары Цеткин. 8/27.  

 
Рисунок 9-10 Вид на комплекс по ул. К. Цеткин  

Зона оцениваемых 
объектов 

Зона оцениваемого 
объекта 
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Расположение- на территории Адмиралтейской слободы, входящей в состав г.Казани, 

на ул.К.Цеткин, по которой осуществляется связь со станцией Лагерная и крупнейшим 

железнодорожным узлом Горьковской ж/д - пос.Юдино. Непосредственно к комплексу 

прилегает остановочная платформа «Адмиралтейская Слобода».  

Кировский район - район с многоотраслевой экономикой и развитой инфраструктурой. 

С центральной частью города он граничит по рекам Волга и Казанка (по Кировской дамбе), на 

востоке и севере - с Московским районом, на западе - с Зеленодольским районом Республики 

Татарстан.  

В непосредственной близости от комплекса расположены: остановка общественного 

транспорта ж/д платформа "Адмиралтейская слобода", автобусная остановка телекомпания 

"Вариант", Кировская дамба, по которой проходят магистрали большого и малого казанских 

транспортных колец, ОАО "Сантехприбор", Сад Рыбака, ЗАО "НПО Сантехника", 

электронный рынок "Петрушкин двор", филиал ОАО "Вертолетный завод", ведется 

строительство элитного жилья. 

Оцениваемый объект расположен на первой линии. Рядом расположены 

административно-производственные здания. На другой стороне ул. К.Цеткин находятся 

жилые дома, детский сад, ясли. Расстояние до центра 3-4 км.  

 
Земельный участок (16:50:300150:62) расположен в пос. Залесный в черте города 

Казани вдоль на первой линии оживленной магистрали. Выгоды месторасположения: выезд из 

города сторону трассы М7, очень высокий трафик движения, остановка общественного 

транспорта, удобные асфальтированные подъездные пути. Участок правильной формы – 

отлично подходит для строительства торгового или сервисного объекта. Текущая 

территориальная зона градостроительных регламентов - Ж3 (строительство жилых домов, 

торговых, спортивных и объектов бытового обслуживания).  

  
Рисунок 9-11 Расположение участка в пос.Залесный 

Несколько участков расположены по ул Подлужная: 

 

Зона оцениваемых 
объектов 
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39 Земельный участок площадь 1403 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, Кад.№ 16:50:010702:30, г. 

Казань ул. Подлужная Вахитовского района 

40 Земельный участок площадь 1482 кв.м.,  категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование:  жилой дом, Кад.№ 16:50:010703:73, г. Казань ул. 

Подлужная Вахитовского района 

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

использование: парки, скверы, набережные, общая площадь 2709 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Подлужная.  Кад .№ 16:50:010702:29 

 

Земельные участки расположены на первой линии дороги по ул. Подлужная, в зоне Р3 

и Ж2. Удобный съезд с малого транспортного казанского кольца (мост Миллениум) и выезд на 

ул. Вишневского. Участки располагаются в непосредственной близости к набережной реки 

Казанка и историческому центру города. По соседству располагаются парк им. Горького, 

стадион «Трудовые резервы», НКЦ «Казань». На данную территорию разрабатывается проект 

застройки левого берега р. Казанка, который предусматривает комплексную застройку 

жилыми домами, административно-офисными зданиями, торгово-развлекательными 

центрами. 

 

Земельные участки:  
62 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 6853 кв.м. Кад.№ 16:50:070520:9 

63 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 955 кв.м. Кад.№ 16:50:070519:20 

Кад.№ 16:50:070520:9 находится на первой линии Фермского шоссе в живописном 

месте на берегу о.Средний Кабан рядом со строящейся развязкой на пересечении с 

Оренбургским трактом. Участок с кад №16:50:070519:20 расположен внутри малоэтажной 

жилой застройки. 

В непосредственной близости расположены объекты Универсиады-2013 - Деревня 

Универсиады, спортивный комплекс «Тулпар», Центр волейбола «Санкт-Петербург», 

Казанская академия тенниса, крытый плавательный бассейн «Буревестник». Удобная 

транспортная доступность позволяет добраться до центра города за 15 минут и 10 минут до 

аэропорта. Проектом застройки озера Средний Кабан на земельном участке предусмотрено 

строительство гостиничного комплекса. 

Земельный участок г. Казань, ул. Аделя Кутуя,  Кад .№ 16:50:060624:179 расположен в 

непосредственной близости к деловой активности Советского района, в пяти минутной 

доступности на автотранспорте к центральному Вахитовскому району города. Данный район 

активно развивается, перезонируется и застраивается новыми современными жилыми домами 

как например ЖК «21 Век» и деловыми, офисными центрами. Участок также, расположен в 

близости оживленной, с высокой проходимостью автотранспорта улицы А.Кутуя, 

соединяющая спальные районы «Азино» и торговые центры как например ТК «Мега», с 

деловым центром г. Казани. В непосредственной близости также расположен культурно-

спортивный комплекс «Ипподром». 

 

Участок по ул. Крымская расположен в пятнадцати минутах езды на автотранспорте 

до культурно-исторического и делового центра города Казани. Данный участок расположен в 

местности с высокой плотностью жителей, поэтому очень актуален под строительство любого 

сооружения в сфере услуг, жилого дома. 

Земельный участок,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома, общая площадь 20828кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Приволжский район, ул. Техническая, кад.№ 16:50:000000:8034, расположен в районе 

индивидуальной жилой застройки , в непосредственной близости с пос. Воскресенское. 
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Рисунок 9-12 Местоположение участка кад.№ 16:50:000000:8034 

Земельный участок,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 83580кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, кад.№ 16:16:120601:1892 расположен в зоне градостроительных 

регламентов Ж5, за жилым комплексом Светлая долина. 

 
Рисунок 9-13 Местоположение участка кад.№ 16:16:120601:1892 
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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 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. Участки являются землями населенных пунктов, имеют 

такие виды целевого назначения как  размещение производственно-складских объектов, 

размещение административных и производственных объектов, для жилищного строительства. 

Отсутствует информация о предполагаемых изменениях нормативных актов в 

соответствующей части, которые существенно повлияли бы на характер использования 

данных участков.  

Окружение земельных участков и градостроительные нормы также накладывают 

определенные ограничения на возможности использования. Участки расположены в зоне 

преобладания коммерческой и жилой, а также промышленной застройки, в зоне действия 
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различных градостроительных зон. Следовательно, исходя из анализа юридической 

возможности использования земельных участков, можно сделать вывод, что данные участки 

могут быть использованы под строительство зданий и сооружений, соответствующих по 

назначению зонам их расположения. 
 

Таким образом, учитывая месторасположение и окружение рассматриваемых участков, 

и исходя из юридических ограничений, накладываемых градостроительным регламентом,  

наиболее эффективным использованием является использование их согласно текущему 

назначению в соответствии с зоной градостроительных регламентов. 
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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 оценке Минэкономразвития России, ВВП во 2кв18 вырос на 1,8 % г/г. 

Положительный вклад в динамику ВВП в апрелеиюне внесло промышленное производство, 

профессиональные услуги и финансовая деятельность. Ускорению экономического роста по 

сравнению с 1кв18 способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а 

также восстановление динамики строительного сектора.  

Рост ВВП в целом за январь–июнь оценивается на уровне 1,7 % г/г1 . Рост 

потребительского спроса в апреле–июне ускорился. Темп роста расходов домашних хозяйств 

на покупку товаров и услуг, рассчитанный по методологии баланса доходов и расходов 

населения, во 2кв18 вырос до 3,8 % г/г по сравнению с 3,3 % г/г в 1кв18. В июне 

дополнительную поддержку потребительскому спросу оказывало проведение в России 

Чемпионата мира по футболу, которое позитивно отразилось на показателях розничной 

торговли, оборота общественного питания, пассажирских перевозок. Расширение потребления 

основывается на устойчивом росте заработных плат.  

По оценке Минэкономразвития России, темпы роста инвестиций в основной капитал во 

2кв18 снизились до 23 % г/г. Об ухудшении динамики инвестиций по сравнению с 1кв18 

свидетельствует замедление роста инвестиционного импорта. В то же время объем 

строительных работ во 2кв18 увеличился после слабых результатов 1кв18. Выпуск 

промышленных товаров инвестиционного назначения в апреле–июне продолжал устойчиво 

расти, при этом рост производства наблюдался как по машиностроительной продукции, так и 

по строительным материалам.  

Уровень безработицы с исключением сезонного фактора с марта сохраняется на 

рекордно низком уровне (4,8 % SA) в условиях снижения предложения трудовых ресурсов. 

Сокращение численности рабочей силы происходит главным образом за счет снижения 

численности занятых, в то время как численность безработных остается относительно 

стабильной.  

Кредит экономике растет умеренными темпами, при этом в структуре портфеля 

увеличивается доля кредитов физическим лицам. Темп роста кредитов населению продолжает 

ускоряться и существенно опережать темп роста корпоративного кредитования. В целях 

ограничения рисков в данном сегменте кредитного рынка Банк России принял решение о 

повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, 

если их полная стоимость превышает 10 % годовых.  

Профицит текущего счета платежного баланса во 2кв18 более чем в 11 раз превысил 

значение предыдущего года. Это было обусловлено в первую очередь значительным ростом 

физических объемов экспорта основных товаров в условиях крайне благоприятной ценовой 

конъюнктуры. Одновременно произошло замедление темпов роста импорта (наиболее 

выраженное по инвестиционным товарам) на фоне ослабления рубля в реальном выражении 

во 2кв18. С учетом коррекции на сезонность сальдо текущего счета сохранилось 

приблизительно на уровне предыдущего квартала.  

Несмотря на изменение отношения к риску глобальных инвесторов, отток капитала по 

финансовому счету замедлился. При этом на фоне оттока капитала по государственному 

сектору и банковскому сектору операции прочих секторов сформировали приток капитала. В 

результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во 2кв18 после 21,5 

млрд. долл. США кварталом ранее.  
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Таблица 11-1 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 
Основные показатели социально-экономического развития России (прирост/снижение) 

  1кв18 2кв18 2016 2017 

Валовой внутренний продукт 1)         

млрд. рублей  22239,42)   86148,6 92037,2 

% г/г (в постоянных ценах) 1,32)   -0,2 1,5 

Индекс-дефлятор ВВП 1)         

% г/г  6,82)   3,5 5,2 

Промышленное производство 3)         

% г/г 2,8 3,2 2,2 2,1 

Добыча полезных ископаемых          

% г/г  1,5 2,2 2,3 2,1 

Обрабатывающие производства          

% г/г 3,7 4,3 2,6 2,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха       
  

% г/г  2,9 0,5 2,0 -0,4 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений        
  

% г/г  -2,3 -1,9 0,8 -2,1 

Продукция сельского хозяйства (в сопоставимой оценке)         

% г/г 2,6 1,9 4,8 2,4 

Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного)          

млрд. ткм  681,7 709,5 2586,5 2747,04) 

% г/г 4,04) 3,5 1,9 6,24) 

Объем коммерческих перевозок (отправление) грузов транспортом (без 

трубопроводного)          

 млн. тонн  692,1 761,3 2947,6 3015,54) 

% г/г  2,54) 2,3 1,6 2,34) 

Пассажирооборот транспорта общего пользования           

млрд. пасс.-км 108,14) 131,0 457,7 499,1 

% г/г  7,64) 5,3 -1,8 9,0 

  
Источник: Росстат 

 
1) В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по ВВП осуществлена четвертая оценка ВВП за 2016г., вторая 

оценка за 2017 год.  
2) Первая оценка. 

    3) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 
производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства 

важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой 
добавленной стоимости по видам экономической деятельности базисного 2010 года.  

4) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 
   

     Инвестиции в основной капитал 1)          

млрд. рублей (в ценах соответствующих лет)  2302,0   14748,9 15966,8 

% кв/кв         

% г/г (в сопоставимых ценах)  3,6   -0,2 4,4 

% г/г, с нач.года 3,6       

Объем работ по виду деятельности "Cтроительство"          

млрд. рублей 1169,7 1752,4 7204,2 7545,9 

% г/г -4,0 0,9 -2,2 -1,4 

Ввод в действие жилых домов (за счет всех источников финансирования)         

млн. кв м общей площади 15,7 13,3 80,2 79,2 

% г/г  19,6 -10,3 -6,0 -1,3 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения        
  

% с нач. квартала 0,33) 2,52) 3,2 3,1 

  
Источник: Росстат 

 1) Данные за 2016 год уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами.  Внутригодовая динамика итогов за 2016-2017гг. скорректирована в  соответствии с Регламентом 

оценки, корректировки и публикации данных статистического наблюдения за строительством и инвестициями в основной капитал, 
утвержденным приказом Росстата от 26.09.2016 № 544. 

2) Предварительные данные. 
 3) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 

      Индекс потребительских цен, на конец периода         

к концу предыдущего квартала 0,8 1,3 5,4 2,5 

Оборот розничной торговли          

млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) 7062,8 7523,4 28305,6 29813,3 

% г/г 2,4 2,7 -4,6 1,3 

Обеспеченность оборота розничной торговли запасами (на конец периода), в 

днях 37 36 34 32 

Объем платных услуг населению 2)         

млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) 2232,91) 2304,4 8377,8 8839,1 

% г/г 2,01) 2,9 -0,3 0,2 
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Источник: Росстат 

 
1) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной 

информации.    

 2) По данным оперативной отчетности.  
    

  Денежные доходы и расходы на душу населения  1)         

денежные доходы, руб. в ср. за месяц 28753 32244 30747 31477 

% кв/кв -21,5 12,1 0,9 2,4 

денежные расходы, руб. в ср. за месяц 28831 31360 30544 31022 

% кв/кв -19,4 8,8 -0,1 1,6 

Реальные располагаемые денежные доходы          

% г/г 3,22) / 1,1 2,0 -5,8 -1,7 

% кв/кв -21,8 10,4     

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 

работника         

руб. 406913) 444104) 36709 391673) 

% г/г 12,73) 9,94) 7,9 6,73) 

долл.США 715,53) 719,04) 548,7 671,53) 

% г/г 16,93) 2,54) -2,2 22,43) 

Реальная начисленная заработная плата одного работника (с учётом ИПЦ)         

% г/г 10,23) 7,44) 0,8 2,93) 

% кв/кв  -5,73) 8,04)     

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате, на конец 
периода         

млрд. рублей 2,9 2,8 2,7 2,5 

% кв/кв 15,0 -2,0 -23,7 -8,7 

Прирост сбережений населения во вкладах и ценных бумагах, включая 
покупку валюты       

  

млрд. руб.  727,1 1264,2 5048,0 4763,6 

в т.ч. покупка валюты, млрд. руб.  440,0 449,0 2175,3 2057,9 

Доля денежных доходов населения, использованных как сбережения во 
вкладах и ценных бумагах, включая покупку валюты         

% 5,7 8,9 9,3 8,6 

в т.ч. на покупку валюты, % 3,5 3,2 4,0 3,7 

Общая численность безработных в возрасте 15-72 лет, в ср. за период, 

млн.чел.  3,8 3,65) 4,2 4,0 

Численность зарегистрированных безработных         

млн.чел. 0,8 0,7 1,0 0,8 

Уровень безработицы к численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в ср. 

за период), %       
  

 общей безработицы 5,1 4,85) 5,5 5,2 

 официально зарегистрированной безработицы 1,0 1,05) 1,2 1,1 
1) За периоды 2017г. - оценка с учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 

ноября 2016г. № 385-ФЗ (далее ЕВ-2017). За периоды 2018г. - оценка. 
2) Без учета ЕВ-2017. 

    3) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за 
отчетный период.    

4) Оценка Росстата. 
    5) Предварительные данные. 
    

Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201801084 

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.  
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 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 

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 

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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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. 

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. 
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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 

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. 

 Оцениваемые земельные участки относятся к категории населенных пунктов, наиболее 

эффективным использованием является использование под производственно-складскую, 

административную, и жилую застройку. Таким образом, данные участки относятся к сегменту 

земли населенных пунктов, для производственно-складской, административной и жилой 

застройки в зависимости от зоны градостроительных регламентов, в которых они 

расположены. 

11.3  Мониторинг цен на земельные участки г Казань 2 

                                                           
2 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок по состоянию на 01.03.2018 

(разработан НП «Союз оценщиков РТ»)  
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Количество выделяемых на рынке участков из числа государственных и 

муниципальных земель регулируется муниципальными органами, а это означает, что 

массового предложения земель на первичном рынке нет. Случаи приобретения земельных 

участков на первичном рынке, когда продавцом земли выступает муниципалитет, практически 

единичны. Поэтому девелоперы и частные лица все чаще обращаются ко вторичному 

земельному рынку.  

Вторичный рынок земельных участков отличается небольшим количеством ликвидных 

предложений и несформированными, местами необоснованно высокими ценами. Освоение 

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

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

еще и переведенного в нужную категорию или разрешенное использование, обходится 

намного дороже. Однако покупка земли на вторичном рынке выгодна с точки зрения 

экономии времени, а также тем, что земельный участок уже имеет необходимую категорию и 

целевое назначение. Фактически приобретается готовый объект с возможностью 

последующего строительства в короткие сроки.  

Первичный же землеотвод (методом предварительного согласования места размещения 

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

конкретный участок земли. На сегодняшний день для оформления первичного землеотвода 

требуются значительные административные и финансовые ресурсы. Он оправдан в том 

случае, когда на вторичном рынке нет адекватного предложения.  

Кроме ценового фактора, достаточно юридических и технических моментов, которые 

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

“сюрпризов” для покупателя, например, вид разрешенного использования земельного участка 

или наличие коммуникаций, необходимых для строительства предполагаемого объекта. Так, 

приобретая участок в городе под строительство жилого дома или офисного центра, следует 

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

Само собой разумеется, удачных, отвечающих всем требованиям участков 

сравнительно немного. Основные критерии, на которые ориентируется потребитель перед тем 

как заключить договор купли-продажи земельного участка, это близость к Казани, хорошая 

подъездная дорога, наличие коммуникаций, благоприятное окружение и  подготовленные 

документы для оформления собственности. 

В непосредственно  представленном отчете сбор данных для проведения анализа 

земельных участков под коммерческую застройку производился из следующих источников: 

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

http://www.domofond.ru/, https://kazan.mlsn.ru/, https://kazan.cian.ru/ .  

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

Эти данные были представлены по пяти основным зонам (исторический центр города,  

центральная часть города, транспортная магистраль, жилые и прочие районы, промышленная 

зона) в таблице № 11.4. Стоит отметить, что к зоне «транспортная магистраль» относятся 

земельные участки, расположенные на 1-ой линии оживленной транспортной магистрали, по 

которой проходят интенсивные транспортные потоки и общественный транспорт (в 10-20 м от 

дороги), а к зоне «жилые и прочие районы» - участки, находящиеся в гуще жилой застройки. 

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

высокой цене. По количеству предложений максимальное количество участков расположено в 

жилых зонах, что вполне объяснимо возможностью расширения городской черты, и 

свободной застройкой в отличие от центральных районов и транспортных магистралей. 

Количество предложений участков в ядре исторического центра города и транспортных 

магистралях значительно дефицитно по отношению к другим зонам. Зона производственно-

складской застройки так же в настоящее время продолжает расти в объеме предложения в 

силу развитой промышленности города во времена советского строя, в результате дробления 

крупных промышленных объектов на более мелкие. 
Таблица 11-2– Ценовые диапазоны на рынке земельных участков под коммерческую застройку в г. Казани 

 

http://www.kazned.ru/
http://www.tatre.ru/
http://www.domofond.ru/
https://kazan.mlsn.ru/
https://kazan.cian.ru/
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Зона 

месторасполо

жения 

Назначение земельного участка 

Количество 

зем. уч-в в 

г. Казань, 

% 

Под коммерческое использование 

Максимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 

Минимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 
Среднее значение за 1 кв.м., руб. 

 за 1 

квартал 

2018 г. 

 за 3 

квартал 

2018 г. 

Измене

ние, % 

 за 1 

квартал 

2018 г. 

 за 3 квартал 

2018 г. 

Изменен

ие, % 

 за 1 

квартал 

2018 г. 

 за 3 

квартал 

2018 г. 

Изменен

ие, % 

 за 3 квартал 

2018 г. 

Исторический 

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

Центральная 

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

Транспортная 

магистраль (1 
линия) 

20 364 22 727 12% 8 529 7 900 -7% 12 234 12 011 -2% 16 

Жилые и 
прочие районы 

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

Промышленна

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

 Источник информации: расчеты Оценщика 

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 за 2018 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка 

информациис 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 усверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
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Таблица 11-3 Мониторинг  цен  земельных участков  в г.Казань 

 
 

11.4  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость        

коммерческой недвижимости 

 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участков 

представлены в таблице ниже. 
Таблица 11-4- 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 
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Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках 

элемента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

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 

 

Состав передаваемых прав оказывает существенное влияние на стоимость, 

корректировка на передаваемые права может быть определена по Справочнику оценщика 

недвижимости (под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород, 2017): 
 

Таблица 11-5– Влияние состава передаваемых прав на стоимость земельных участков 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2017 Земельные участки, под ред. Л.А. Лейфера, Нижний 

Новгород. 

Большие земельные массивы 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.  
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Таблица 11-6 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  индивидуальное 

жилищное строительство 

 

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2017 Том 3. Земельные участки, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород. 

Таблица 11-7 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  офисно-торговую 

застройку 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2017 Том 3. Земельные участки, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород 

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

застройку 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2017 Том 3. Земельные участки, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород 

 
Таблица 11-9 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под объекты рекреации 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2017 Том 3. Земельные участки, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород 
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Корректировки  на  вид  разрешенного  использования  (назначение) применяются в 

случае отсутствия аналогов ЗУ по назначению объекта оценки.  

Большое влияние на стоимость оказывает месторасположение объекта оценки 

относительно транспортных магистралей.: 
 

Таблица 11-10 Корректировка на красную линию 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1540-

na-krasnuyu-liniyu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2018-goda 

Так же на стоимость земельного участка влияет наличие строений. 
Таблица 11-11  Корректировка на снос ветхих строений 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1529-

na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda 

 

 В ходе анализа рынка земельных участков выявлено, что участки, имеющие неправильную 

или вытянутую форму, или участки с повышенным уклоном местности, или с другими 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1540-na-krasnuyu-liniyu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1540-na-krasnuyu-liniyu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1529-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1529-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
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недостатками при остальных аналогичных характеристиках, предлагаются на рынке дешевле 

остальных.  
 

Таблица 11-12 Корректировка на конфигурацию 

 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1543-

na-konfiguratsiyu-formu-i-relef-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2018-goda 
 

Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры, и 

качество дорог. Так, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, 

нежели на неосвоенных; так же как и асфальтированные участки дороже, чем участки без 

подъездных дорог. Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия 

подведенных коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 
  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1543-na-konfiguratsiyu-formu-i-relef-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1543-na-konfiguratsiyu-formu-i-relef-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2018-goda
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Таблица 11-13 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на наличие коммуникаций для стоимости 

земельных участков  

 
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 таблице: 
 

  

https://statrielt.ru/
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Таблица 11-14 Корректировка на торг 

Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1539-skidka-na-

torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2018-goda 

  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1539-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1539-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2018-goda
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Таблица 11-15 Корректировка на местоположение 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2017 Том 3. Земельные участки, под ред. Л.А. Лейфера, 

Нижний Новгород. 
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12 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 
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случае применения иных методов в отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и 

обосновать данный метод. К таким методам относятся оценка земель населенных пунктов 

исходя из затрат на воспроизводство и замещение инфраструктуры, а также оценка земель по 

условиям инвестиционных контрактов. 

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.   
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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. 
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Процедура оценки при использовании метода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

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

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  

 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

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

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени 

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. 
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При сравнительном анализе стоимости объекта мы опирались на цены предложения, 

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

http://kazan.mlsn.ru/, https://kazan.cian.ru, https://www.domofond.ru, . Основным критерием 

отбора объектов-аналогов выступали 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 характеристикам. 

Из всего объема найденных объектов-аналогов Оценщик отобрал для дальнейших 

расчетов объекты, наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с объектами 

оценки. 

Расчет справедливой стоимости объектов оценки приведен в нижеследующих 

таблицах: 

http://www.avito.ru/kazan/
http://kazan.mlsn.ru/
https://www.domofond.ru/
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Таблица 13-1– Расчет справедливой стоимости земельных участков под коммерческое использование в центральной части города с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

  Текст объявления Земельный участок 

Локация и транспортная 

доступность: Вахитовский район, 
перекресткок улиц Тази Гизатта и 

Гаяза Исхаки (подъездные пути с 

двух улиц) 
Окружение: центр деловой 

активности города, обилие 

офисных зданий; развитая 

туристическая инфраструктура: 

железнодорожный вокзал, 

множество гостиниц, центр 
современной культуры; Институт 

экономики управления и права; 

Торговые центры и площадки 
Трафик: плотный автомобильный 

и пешеходный трафик. 

Зона градостроительных 
регламентов: Д2И 

Возможные варианты 

использования: строительство 
офисного здания, отделения 

банка, объекта сервисного 

обслуживания бизнес- или 
премиум-класса, гостиницы, 

ресторана 

Кадастровый номер: 
16:50:011811:33 

Продам участок,назначение 

Д2.Участок имеет 2 
въезда:с улицы Г.Тукая 

которую пересекает 

Сайдашева и Сары 
Садыковой.На участке 

ветхие строения, при 

необходимости 
собственник очистит 

участок.Возвожность 

построить 5-и этажное 
здание.Расположен в 

историческом центре 

города, рядом остановка 
общественного 

трансторта,большой 

пешеходный и 
автомобильный трафик. 

Продается земельный участок в 

черте города по улице Хади 
Такташ. На участке имеется 

жилой частный дом со всеми 

коммуникациями. Объект 
подходит для застройки 

коммерческого помещения, 

многоквартирного жилого дома 

на руках имеется сведения 

ИСОГД. 

Расположен в историческом 
месте г. Казани, от оз. Нижнего 

Кабана 100 м. Рядом "Планета 

Фитнес", торговый дом "Сувар-
Плаза", и другие развлекательные 

заведения. 

Продается участок в центре 

города, на перекрестке самых 
оживленных улиц Назарбаева, 

Салимжанова и Павлюхина.  

Рядом - МакДональдс, 
супермаркет Бахэтле, Соло-

Центр. Зона Д2. 

Вид разрешенного 

использования - торговые 

объекты, офисы.  

Идеально подойдет под 
строительство торгового 

центра, кафе/кофейни, офиса 

продаж. Большой пешеходный 
трафик обеспечит Вам поток 

клиентов.  

Возможно строительство не 
капитального объекта, 

получены тех.условия на 

подключение электричества. 
Право собственности 

зарегистрировано. Один 

собственник - физ.лицо 

 

1.1. Место нахождения 

ул. Петербургская, 

Нариманова, 
Ямская,  ул.Мартына 

Межлаука, ул.Карла 

Маркса, ул. Михаила 
Худякова, ул. 

Лобачевского 

ул. Г. Исхаки ул. Г. Тукая ул. Х. Такташ ул. Назарбаева 

 1.2. Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

 
1.3. Зона местоположения 

Ядро исторического 

центра 
Центральная часть города Центральная часть города Центральная часть города Центральная часть города 

 
1.4. Назначение 

коммерческое 
строительство 

зона Д2И зона Д2 
для застройки коммерческого 

помещения, многоквартирного 

жилого  

зона Д2 

 1.5. Площадь участка, кв. м   3 600,0 3 400,0 680,0 500,00 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.1

0. 
Дата продажи Октябрь 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

 1.1
1. 

Стоимость предложения, руб. Х 54 000 000 45 000 000 11 000 000 8 000 000 

 1.1

2. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 15 000 13 235 16 176 16 000 

 
1.1

3. 
Источник информации Х 

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

e_uchastki/uchastok_36_sot._prom
naznacheniya_1207843642 

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

34_sot._promnaznacheniya_

1455509833 

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

e_uchastki/uchastok_6.8_sot._izhs_
1651321743 

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

nye_uchastki/uchastok_5_sot._pr
omnaznacheniya_1178638319  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 15 000 13 235 16 176 16 000 

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

   Скорректированная цена Х 15 000 13 235 16 176 16 000 

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

   Скорректированная цена Х 15 000 13 235 16 176 16 000 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 15 000 13 235 16 176 16 000 

 2.5. На месторасположение Х 1,18 1,18 1,18 1,18   

  Скорректированная цена Х 17 647 15 571 19 031 18 824 

 2.6. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 17 647 15 571 19 031 18 824 

 2.7. На подъездные пути/доступ Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 17 647 15 571 19 031 18 824 

 2.8. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 17 647 15 571 19 031 18 824 

 2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 16 235 14 325 17 509 17 318 

 

2.1
0. 

На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. 

цена 

предложени

я 1 кв. м зем. 

уч-ка, руб.  

9 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Вахитовский район,  

Нариманова - Ямская, 

кад.№16:50:011823:70 

7153,0 0,92 0,92 0,83 0,83 14 255 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_34_sot._promnaznacheniya_1455509833
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_34_sot._promnaznacheniya_1455509833
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_34_sot._promnaznacheniya_1455509833
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_34_sot._promnaznacheniya_1455509833
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.8_sot._izhs_1651321743
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.8_sot._izhs_1651321743
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.8_sot._izhs_1651321743
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 

10 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Нариманова 40, 

кад.№16:50:0118 25:0008 

882,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

24 
Зем.уч., РТ, г. Казань, ул. 
Нариманова, 

кад.№16:50:011821:33 

1804,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

25 
Зем.уч., РТ, г. Казань, ул. 
Нариманова, 

кад.№16:50:011825:42 

323,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

32 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, Ямская, 
кад.№16:50:011823:18 

444,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

45 

Зем.уч., РТ, г. Казань, ул. 

Нариманова, д.17, 
кад.№16:50:0118 21:0005 

1686,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

46 

Зем.уч., г.Казань, Вахитовский 

р-н, Некрасова, 
кад.№16:50:010620:533 

463,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

47 

Зем.уч., г.Казань, Вахитовский 

р-н, Некрасова, 

кад.№16:50:010620:532 

30,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

50 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Тази 

Гиззата, кад.№16:50:011823:1 
3280,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

53 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Тази 

Гиззата, кад.№16:50:011811:33 
3608,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

54 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, М. 

Худякова, д.7, 
кад.№16:50:011703:24 

882,1 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

55 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, Бурхана 

Шахиди, 
кад.№16:50:011821:131 

215,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

57 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, М. 
Межлаука, 

кад.№16:50:011821:136 

1778,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

58 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Вахитовский район, Мартына 

Межлаука, 

кад.№16:50:011821:132 

200,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

63 
Зем.уч.,  г. Казань, ул. Ямская, 
д.9, кад.№16:50:0118 23:0010 

3280,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

64 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, Баумана, 
д.40 (литер 5), 

кад.№16:50:010205:13 

482,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 

65 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, Баумана, 

кад.№16:50:010205:140 

649,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

66 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Вахитовский район, Г. Тукая, 

кад.№16:50:011723:28 

1717,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

67 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Вахитовский район, на 

территории домовладений 

кад.№16:50:010402:222, доля в 

праве 20535/22126 

1600,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

68 

Зем.уч.,  РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, на 
территории домовладений №3 

по ул. Лобачевского, №22, 24 

по ул. Дзержинского, 
кад.№16:50:010402:221 

1533,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

78 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, 

Галиаскара Камала, 
кад.№16:50:011702:108 

680,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

80 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, 

Лобачевского, 

кад.№16:50:010402:239 

93,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

81 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, Михаила 
Худякова, 

кад.№16:50:011703:175 

345,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

82 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Вахитовский район, Мартына 

Межлаука, 

кад.№16:50:011824:11 

1342,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

83 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Вахитовский район, Мартына 

Межлаука, 

кад.№16:50:011825:80 

1422,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

84 

Зем.уч., Республика Татарстан, 

г.Казань, Вахитовский район, 

Карла Маркса 
кад.№16:50:010320:66 

308,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

85 

Зем.уч., Республика Татарстан, 

г.Казань, Вахитовский район, 
Нариманова 

кад.№16:50:011821:29 

1765,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

92 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Большая 

Красная, д.16., 
кад.№16:50:010320:4, доля в 

960,1 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 праве: 547/6702 

93 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Большая 

Красная, д.16., 

кад.№16:50:010320:4, доля в 
праве: 6155/6702 

960,1 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

94 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Московская, д.66 
771,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

95 
Земельн.участок 
Ухтомского,24-1724 кв.м. кад 

№ 16:50:011821:11 

1724,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

96 

Земельн.участок 
Ухтомского,26-1551 

кв.м.100/100 дол. кад.№ 

16:50:011821:12 

1551,0 1,00 1,00 0,90 0,90 15 476 

101 

Мусы Джалиля ул. 

Вахитовский р-н, Зем.участок, 

общ.пл.105 кв.м., кад.№ 
16:50:010205:144 

105,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

109 

Земельный участок,  категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для иных 

видов использования, 

характерных для населенных 
пунктов, общая площадь 84 

кв.м, адрес объекта:  

г.Казань,ул. Московская,50, 
кад.№ 16:50:011816:128 

84,0 1,11 1,11 1,00 1,00 17 187 

 

Таблица 13-2 Расчет справедливой стоимости земельный участков, расположенных в районе Колхозного рынка, с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 

Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

  Текст объявления 
Земельный 

участок 

Выставлен на продажу земельный участок 

с превосходной локацией в престижном 

Вахитовском районе – в деловом и 
историческом центре города, по адресу ул. 

Парижской Коммуны,18, на пересечении с 

улицей Тукая. Это место концентрации 
деловой и культурной активности 

республики, что идеально для размещения 
таких объектов как жилье бизнес-класса, 

флагманский офис, представительство, 

торговые площади, элитные поликлиники и 

продаю в Центре ГОРОДА!!! 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

под строительство 
Административного здания, 

торговые объекты, 

рестораны, 1500 кв.м. 
имеется согласованный 

проект прикладывается со 
всей разрешительной 

документацией. Имеется 

Рабочий проект 

Продаю участок в центре 

города. Улица 

Островского (напротив 
ТЮЗа) 

Исторический центр 

Казани. 
Ровный участок, 1 линия 

от дороги. 
Категория: земли 

населенных пунктов 

Вид разрешенного 

Локация и транспортная 

доступность: Вахитовский 

район Казани, южная часть 
Старо-Татарской слободы, 

между улицами Сары 

Садыковой и Габдулла Тукая 
- удобный подъезд с двух 

сторон, в 500 метрах от 
крупнейшей транспортной 

развязки Казани, 

соединяющей центр с 
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Наименования показателей 

Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 салоны красоты, бутики и шоу-румы, 
рестораны. Здесь можно создать 

максимально комфортные условия для 

проживания и ведения бизнеса. 
Ровный асфальтированный участок 

площадью 1504 кв.м находится в 

долгосрочной аренде, на нем расположены 
несколько строений технического 

назначения, в собственности. Назначение 

земли (зона ДКИ – коммерческого ядра 
центра города) и площадь участка 

позволяет построить здесь как жилье со 
статусом апартаментов, так и объекты 

коммерческой недвижимости. 

На данном участке запроектирован 
многофункциональный комплекс, эскизный 

проект которого уже утвержден ГлавАПУ. 

Комплекс отличают неповторимый фасад, 
огромные панорамные окна, 

высокотехнологичные материалы и 

продуманная инфраструктура. Проект 
комплекса общей площадью 2005 кв.м. с 

жилой составляющей состоит из пяти 

многоуровневых квартир-апартаментов с 
офисными помещениями на первом этаже, 

эксплуатируемой кровлей, террасами, 

зимними садами и индивидуальными 
участками перед главным фасадом. Каждая 

квартира имеет отдельный приватный вход, 

со стороны внутреннего двора. Вход в офис 
осуществляется из индивидуального сада. 

В радиусе пешей доступности от 

проектируемого объекта располагаются 
детские сады и общеобразовательные 

школы, объекты социальной 

инфраструктуры.  

согласованный с комм 
организациями. Парковка 

наземная, подземная-

согласована. Удобное 
месторасположение с Центом 

города, Реч.Порт. ЖдВокзал. 

использования: для 
обьектов общественного 

делового назначения. 

Границы участка 
определены. 

Соответствуют 

материалам межевания. 
Ровный участок, без 

склонов. 

Документы готовы. Один 
Собственник. Физ.лицо. 

Рассмотрим все 
варианты! 

промышленным сектором 
южной части города и 

населенными пунктами 

Мирный, Отары, Вороновка, 
Боровое Матюшино - 

площадь Вахитова. 

Окружение: складские и 
жилые застройки. 

Трафик: умеренный 

автомобильный и 
пешеходный трафик. 

Зона градостроительных 
регламентов: П1И с 

перспективой 

перезонирования в Д2И.  
Возможные варианты 

использования: 

строительство автоцентра, 
автосервиса, АЗС, объектов 

торговли/обслуживания. 

Кадастровый номер: 
16:50:011723:28 

Возможен раздел на два 

участка с отдельными 
въездами, также возможна 

реализация комплексного 

проекта строительства с 
двумя индивидуальными 

подъездами на участок с 

разных улиц 

1.1. Место нахождения 
ул. Тукая , 

ул.Мартына 

Межлаука 

ул.Парижской Коммуны, д. 18  
ул.  Нариманова - Галиаскара 

Камала  
ул. Островского  ул. Габдуллы Тукая,118 

 
1.2. Район местонахождения 

Вахитовский 
район 

Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

 
1.3. Зона местоположения 

Ядро 

исторического 
центра 

Центральная часть города Центральная часть города 
Центральная часть 

города 
Ядро исторического центра 

 
1.4. Назначение 

коммерческое 
строительство 

зона ДКИ зона ДКИ 

для обьектов 

общественного делового 

назначения. 

коммерческое строительство 
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Наименования показателей 

Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 1.5. Площадь участка, кв. м   1 500,0 1500 1 700 1 720,0 

 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 

 1.1

0. 
Дата продажи Октябрь 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

 1.1

1. 
Стоимость предложения, руб. Х 16 000 000 16 500 000 17 200 000 17 000 000 

 1.1

2. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

 
1.1
3. 

Источник информации Х 

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

/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704

112 

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

melnye_uchastki/uchastok_15_
sot._promnaznacheniya_95960

3630 

https://www.avito.ru/kazan

/zemelnye_uchastki/uchast
ok_17_sot._promnaznache

niya_1243047099 

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

melnye_uchastki/uchastok_17.
2_sot._promnaznacheniya_114

4217087 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

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

   Скорректированная цена Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

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

   Скорректированная цена Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

 2.6. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

 2.7. На подъездные пути/доступ Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

 2.8. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 667 11 000 10 118 9 884 

 2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 9 813 10 120 9 308 9 093 

 

2.1

0. 
На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. 

цена 

предложения 

1 кв. м зем. 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_959603630
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_959603630
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_959603630
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_959603630
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._promnaznacheniya_1243047099
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._promnaznacheniya_1243047099
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._promnaznacheniya_1243047099
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._promnaznacheniya_1243047099
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17.2_sot._promnaznacheniya_1144217087
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17.2_sot._promnaznacheniya_1144217087
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17.2_sot._promnaznacheniya_1144217087
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17.2_sot._promnaznacheniya_1144217087
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Наименования показателей 

Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 уч-ка, руб.  

66 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Вахитовский район, Г. Тукая, 

кад.№16:50:011723:28 

1717,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 584 

82 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, Мартына 

Межлаука, кад.№16:50:011824:11 

1342,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 584 

97 

Земельный участок г Казань, 

Нариманова 40, 2020 кв.м 
16:50:011825:82 

2020,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 584 

102 

Нариманова 40 Земельный 

участок  1210 кв м  

16:50:011825:0017 

1210,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 584 

103 

Нариманова 40, Земельный 

участок 2520 кв м 

16:50:011825:0016 

2520,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 584 

104 

Нариманова 40, Земельный 

участок,  1310 кв. м 

16:50:011825:0015 

1310,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 584 

105 

Нариманова 40,Земельный 

участок  95 кв. м. 

16:50:011825:0020 

95,0 1,11 1,11 1,11 1,11 10 638 

 

Таблица 13-3 Расчет справедливой стоимости земельных участков, в районе многоэтожного жилого строительства, с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

  Текст объявления Земельный участок 

Продаю земельный участок для 

строительства частого дома в центре 

Казани. 
- Тихая улица в Вахитовском районе 

(ул Низенькая). Пешеходный трафик 

вдоль участка минимальный. До 
улицы Тихомирного - крупной 

транспортной магистрали города - 

500 метров. 
- Все документы на руках, есть 

согласованный (в том числе 

минкульте) проект жилого дома 
площадью 230 квадратных метра. 

Участок под коттедж в 

центре города Казани, 
ровный, квадратный. Район 

Вишневского ул., 

Центральная ул. На участке 
газ, вода , канализация. 

Участок на 2 коттеджа. 

Выход на две улицы. 

Продаётся большой участок в 

тихой и экологически чистой 

центральной части города. 
Участок 8-15 сот. Есть 

возможность увеличения 

участка до 19 сот. Газ, свет , 
централизованное 

водоснабжение. Есть 

разрешение на строительство 
жилого дома на 10 лет. Цена 

14.5 млн. рублей. 

Продается участок земли под 

ИЖС площадью 8 соток 

рядом с мостом Миллениум, 
недалеко от Казанки, 

хорошее место для постройки 

коттеджа в черте города. 
Данный участок продается 

только с соседним участком 

площадью 2 сотки (и того 
вместе всего 10 соток земли, 

цена указана только за 

участок площадью 8 соток). 
Подъездной путь к участку - 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 - Недостатки участка (сложный 

рельеф, растительность) 

ликвидируются без существенного 

удорожания общей сметы 
строительных работ 

- Участок идеально подходит для 

реализации инвестиционного 
проекта - строительства жилого дома 

с разделением на 4-6 квартир для 

последующей сдачи в аренду. Спрос 

обеспечен близостью к КГАСУ и 

другим вузам. 

Кадастровый номер земельного 
участка: 16:50:011112:8 

круглогодично. На участке 
есть небольшой дом. Рядом 

лесной массив и парк 

Горького. Все документы в 
порядке, один взрослый 

собственник, любая форма 

оплаты. Доп. описание: 
водоснабжение: 

централизованный, 

отопление: газовое Номер в 

базе: 1304881. Район: 

Вахитовский  

1.1. Место нахождения 

ул. Амирхана Еники, 

Подлужная , Сары 
Садыковой 

ул Низенькая ул.Вишневского ул.Хороводная ул. Поперечно-Подлужная 

 1.2. Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский р-он Вахитовский район Вахитовский район 

 
1.3. Зона местоположения 

Центральная часть 

города 
Центральная часть города 

жилая и смешанная 

застройка 
Центральная часть города Центральная часть города 

 
1.4. Назначение 

коммерческое 
(жилищное) 

строительство 

ижс ижс ижс ижс 

 1.5. Площадь участка, кв. м 500-850 230,0 1 000,00 1 500,00 800,0 

 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 Октябрь 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Октябрь 2018 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 2 490 000 12 500 000 14 500 000 7 800 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 
руб. 

Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

 

1.13. Источник информации Х 

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

uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_15121

41801 

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

emelnye_uchastki/uchastok_

10_sot._izhs_544118295 

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

melnye_uchastki/uchastok_15_

sot._izhs_1434426734 

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

melnye_uchastki/uchastok_8_s

ot._izhs_914485216 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

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

   Скорректированная цена Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

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

   Скорректированная цена Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_1512141801
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_1512141801
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_1512141801
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_544118295
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_544118295
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_544118295
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1434426734
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1434426734
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1434426734
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_914485216
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_914485216
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_914485216
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

 2.6. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

 2.7. На подъездные пути/доступ Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

 2.8. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 826 12 500 9 667 9 750 

 2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 9 960 11 500 8 893 8 970 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-

ка, руб.  

20 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, Амирхана 

Еники, кад.№16:50:011207:122 

560,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 831 

33 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, ул. 

Амирхана Еники, д.4/2, 
кад.№16:50:011207:121 

617,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 831 

34 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, ул. 

Амирхана Еники, д.4/2, 
кад.№16:50:0112 07:120 

647,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 831 

88 

Зем.уч., Республика Татарстан, 

г. Казань,Вахитовский район, на 
пересечении улиц Сары 

Садыковой и Салиха Сайдашева 

Кад ., кад.№16:50:011721:263 

854,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 831 

38 
Зем.уч.,  г. Казань ул. 
Подлужная Вахитовского 

района, кад.№16:50:010702:30 

1403,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 831 

39 
Зем.уч., г. Казань ул. 
Подлужная Вахитовского 

района, кад.№16:50:010703:73 

1482,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 831 

40 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Вахитовский район, Подлужная, 

кад.№16:50:010702:29 

2709,0 1,00 1,00 1,00 1,00 9 831 

 

Таблица 13-4 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода  
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

  Текст объявления 

Земельный участок,  

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, общая 

площадь  721кв.м, 

адрес объекта: РТ, г. 
Казань, Вахитовский 

район, ул. Крымская, 

кад.№ 

16:50:000000:17639 

Казань, Вахитовский район, 

пос. Аметьево, ул. Студеная. 

Продается земельный участок 
7,82 сот ровный, правильной 

формы в центре города. На 

участке имеется старый дом, 
пригодный для проживания со 

всеми коммуникациями ( газ, 

свет, вода ), а так же фундамент 

под дом. Тихая, тупиковая 

улица, без проносящихся мимо 

машин , шума и пыли. рядом 
остановки транспорта, 

магазины, школа, детский 
садик, станция метро. Один 

собственник, вся сумма в 

договоре.  

Земельный участок находится в 

Вахитовском районе г.Казани на улице 

Проспект Универсиады. 
Общая площадь земельного участка 7,96 

соток. 

Назначение: Земли населенных пунктов. 
Зона Ж2. 

Разрешенные использование: 

- ИЖС; 

- Торговые объекты; 

- Поликлиники, аптечные учреждения; 

- Индивидуальные бани, сауны, 
бассейны; 

- Парковки, многоэтажные гаражи; 
-Объекты общественного питания и т.д. 

ПРЕДОСТАВИМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРЕШЕННОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМ,УЧАСТКА. 

Активный транспортный трафик! 

1 линия! Удобные подъездные пути!!! 

Продается участок в п. Аметьево, ул. 

Магаданская, ИЖС, Вахитовский р-н, в 

Центре Казани. 
Участок ровный, правильной формы, 

ПЛОЩАДЬЮ 10.88 соток, на участке 

имеется старый дом, коммуникации: газ, 
электричество, вода централизованная, 

центральная канализация. 

Хорошие подъездные пути, дорога до 

участка асфальтированная, 

круглогодичный подъезд, жилая, 

застроенная улица, в окружении 
построены дома и коттеджи. Развитая 

инфраструктура: по близости школа, 
детский садик, магазины, остановка 

общественного транспорта . 

Пос. расположен в самом центре Казани, 
новая транспортная развязка, 

позволяющая добраться в считанные 

минуты до любого конца города. 

Ометьево, ул 

Крымская, участок 12 

соток 

1.1. Место нахождения ул.Крымская ул. Студеная  проспект Универсиады ул.Магаданская ул. Крымская 

1.2. Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский Вахитовский Вахитовский Вахитовский 

1.3. Зона местоположения Жилая зона внутриквартально внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

1.4. Назначение 

объект бытового 

обслуживания в 

отдельностоящем 
здании, зона Ж2 

ижс ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 721,00 782,00 796,00 1 088,00 1 200,00 

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 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 

1.11
. 

Стоимость предложения, руб. Х 5 500 000 6 699 000 7 500 000 7 100 000 

1.12

. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

1.13

. 
Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kazan/zemel
nye_uchastki/uchastok_7.8_sot._i

zhs_1530718725 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchas
tki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya_113

5549685 

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

ki/uchastok_10.9_sot._izhs_1440522900  

https://kazan.cian.ru/sale

/suburban/178336979/ 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.8_sot._izhs_1530718725
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.8_sot._izhs_1530718725
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.8_sot._izhs_1530718725
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya_1135549685
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya_1135549685
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya_1135549685
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10.9_sot._izhs_1440522900
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10.9_sot._izhs_1440522900
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/178336979/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/178336979/
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

  Скорректированная цена Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

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

  Скорректированная цена Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

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

  Скорректированная цена Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

2.7. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 7 033 8 416 6 893 5 917 

2.9. На торг Х 0,92 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 6 471 7 743 6 342 5 443 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 6 500 

4. 
Стоимость земельного участка, 
руб. 

  4 686 211 
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Таблица 13-5 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

  Текст объявления Земельный участок 

Локация и транспортная 
доступность: Вахитовский 

район, перекресткок улиц Тази 

Гизатта и Гаяза Исхаки 
(подъездные пути с двух улиц) 

Окружение: центр деловой 

активности города, обилие 
офисных зданий; развитая 

туристическая инфраструктура: 

железнодорожный вокзал, 
множество гостиниц, центр 

современной культуры; 

Институт экономики 
управления и права; Торговые 

центры и площадки 

Трафик: плотный 
автомобильный и пешеходный 

трафик. 

Зона градостроительных 

регламентов: Д2И 

Возможные варианты 

использования: строительство 
офисного здания, отделения 

банка, объекта сервисного 

обслуживания бизнес- или 
премиум-класса, гостиницы, 

ресторана 

Кадастровый номер: 
16:50:011811:33 

Продам участок,назначение Д2.Участок 
имеет 2 въезда:с улицы Г.Тукая 

которую пересекает Сайдашева и Сары 

Садыковой.На участке ветхие строения, 
при необходимости собственник 

очистит участок.Возвожность 

построить 5-и этажное 
здание.Расположен в историческом 

центре города, рядом остановка 

общественного трансторта,большой 
пешеходный и автомобильный трафик. 

Продается земельный 
участок в черте города по 

улице Хади Такташ. На 

участке имеется жилой 
частный дом со всеми 

коммуникациями. Объект 

подходит для застройки 
коммерческого помещения, 

многоквартирного жилого 

дома на руках имеется 
сведения ИСОГД. 

Расположен в историческом 

месте г. Казани, от оз. 
Нижнего Кабана 100 м. 

Рядом "Планета Фитнес", 

торговый дом "Сувар-Плаза", 
и другие развлекательные 

заведения. 

Продается участок в 
центре города, на 

перекрестке самых 

оживленных улиц 
Назарбаева, 

Салимжанова и 

Павлюхина.  
Рядом - МакДональдс, 

супермаркет Бахэтле, 

Соло-Центр. Зона Д2. 
Вид разрешенного 

использования - 

торговые объекты, 
офисы.  

Идеально подойдет под 

строительство торгового 
центра, кафе/кофейни, 

офиса продаж. Большой 

пешеходный трафик 

обеспечит Вам поток 

клиентов.  

Возможно строительство 
не капитального объекта, 

получены тех.условия на 

подключение 
электричества. Право 

собственности 

зарегистрировано. Один 
собственник - физ.лицо 

1.1. Место нахождения 

Зем.уч., г. Казань, 

Вахитовский район, ул. 

Горького, 29/19, 

кад.№16:50:010613:14 

ул. Г. Исхаки ул. Г. Тукая ул. Х. Такташ ул. Назарбаева 

1.2. Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

1.3. Зона местоположения Исторический центр города Центральная часть города Центральная часть города Центральная часть города 
Центральная часть 

города 

1.4. Назначение 
коммерческое 

строительство 
зона Д2И зона Д2 

для застройки коммерческого 

помещения, 
многоквартирного жилого  

зона Д2 

1.5. Площадь участка, кв. м 1 890,00 3 600,0 3 400,0 680,0 500,00 

1.6. Вид права аренда до 2019г собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 
земельного участка 

нет нет нет нет нет 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Октябрь 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 Август 2018 

1.11. Стоимость предложения, руб. Х 54 000 000 45 000 000 11 000 000 8 000 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 15 000 13 235 16 176 16 000 

1.13. Источник информации Х 

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

nye_uchastki/uchastok_36_sot._p

romnaznacheniya_1207843642 

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

astki/uchastok_34_sot._promnaznacheniy

a_1455509833 

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

melnye_uchastki/uchastok_6.8

_sot._izhs_1651321743 

https://www.avito.ru/kazan

/zemelnye_uchastki/uchast

ok_5_sot._promnaznacheni
ya_1178638319 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 0,780 0,780 0,780 0,780 

  Скорректированная цена Х 11 700 10 324 12 618 12 480 

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

  Скорректированная цена Х 11 700 10 324 12 618 12 480 

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

  Скорректированная цена Х 11 700 10 324 12 618 12 480 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 11 700 10 324 12 618 12 480 

2.5. На месторасположение Х 1,18 1,18 1,18 1,18 

  Скорректированная цена Х 13 765 12 145 14 844 14 682 

2.6. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 13 765 12 145 14 844 14 682 

2.7. На подъездные пути/доступ Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 13 765 12 145 14 844 14 682 

2.8. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 13 765 12 145 14 844 14 682 

2.9. На площадь Х 1,00 1,00 0,90 0,90 

  Скорректированная цена Х 13 765 12 145 13 360 13 214 

2.10. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

  Скорректированная цена Х 12 664 11 174 12 291 12 157 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена предложения 

1 кв. м земельного участка, руб.  

Х 12 071 

 

Таблица 13-6 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_34_sot._promnaznacheniya_1455509833
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_34_sot._promnaznacheniya_1455509833
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_34_sot._promnaznacheniya_1455509833
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.8_sot._izhs_1651321743
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.8_sot._izhs_1651321743
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.8_sot._izhs_1651321743
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

  Текст объявления Земельный участок 

Продаю земельный участок 10 

соток в центре Приволжского 

района пересечение улиц 
Авангардная Кулагина Модельная 

в частном секторе.До метро 

Площадь Тукая и Суконная 
слобода 10 минут на машине. 

Первая береговая линия у озера 

Кабан откуда открывается 
потрясающий вид на город. 

Участок тупиковый и есть 

возможность увеличения 
площади. .Удобные подъездные 

пути, асфальт до 

участка,коммуникации: свет газ 
вода на участке. 

Рядом Регистрационная и 

Кадастровая 
палаты,ГИБДД,школа, детский 

сад,магазины, спортивный 

комплекс Бустан.  
Цена 6 000 000 Светлана 

Леонидовна. 

Рассмотрю варианты обмена. 
Принимаем в оплату Ваше жилье. 

Продаётся участок 6,5 

соток( в приволжском 

районе, старые горки 
улица 3-я 

Калининградская), на 

участке имеется старый 
дом, газ, вода имеется, на 

участке имеются яблони. 

Все вопросы по телефону 

Продам земельный участок, 

площадью 9,4 кв м по ул. 

Сормовская в 
непосредственной близости от 

улиц Авангардная, Кулагина, 

Актайская. Категория земель - 
земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование - 

ИЖС, зона Ж2. На участке 
расположен старенький домик, 

который может служить 

"времянкой" для строителей. 
Газ подведен к дому. На 

участке - вода, электричество. 

Асфальт - до участка. 
Участок прямоугольной 

формы, угловой: возможно 

размежевание на 2 участка. 
Возможен торг. 

Жить в собственном доме на берегу 

большого озера и всё это в центре 

Казани. Чем не мечта? 
Земельный участок ИЖС на первой 

береговой линии озера Кабан. 

Удобные подъездные пути, асфаль. 
Вся улица жилая. Рядом школа, 

детсад, спортивный комплекс, 

магазины. 
Ближайшие улицы Авангардная, 

Модельная, Тульская, Фермское 

шоссе. 
На участке имеется 

зарегистрированное ветхое 

строение. 
Документы готовы. 

1.1. Место нахождения ул. Техническая ул. Тюменская ул. Авангардная, 147Б ул.Сормовская, 3 ул.Воскресенское  

1.2. Район местонахождения Приволжский Приволжский р-он Приволжский р-он Приволжский р-он Приволжский р-он 

1.3. Зона местоположения смешанная застройка малоэтажная жилая малоэтажная жилая малоэтажная жилая малоэтажная жилая 

1.4. Назначение ж2 ижс ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 20 828,00 1 000,0 650,0 940,0 500,0 

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 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

1.11. Стоимость предложения, руб. Х 5 000 000 4 000 000 4 500 000 2 500 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 5 000 6 154 4 787 5 000 

1.13. Источник информации Х 
https://www.avito.ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1

090596347 

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

6.5_sot._izhs_1697134911 

https://www.avito.ru/kazan/zemel
nye_uchastki/uchastok_9.4_sot._i

zhs_1629346080 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye
_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1277

494075 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 5 000 6 154 4 787 5 000 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1090596347
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1090596347
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1090596347
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1697134911
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1697134911
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1697134911
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_sot._izhs_1629346080
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_sot._izhs_1629346080
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_sot._izhs_1629346080
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1277494075
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1277494075
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1277494075
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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 5 000 6 154 4 787 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 5 000 6 154 4 787 5 000 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 5 000 6 154 4 787 5 000 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 5 000 6 154 4 787 5 000 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 5 000 6 154 4 787 5 000 

2.7. На площадь Х 0,78 0,78 0,78 0,78 

  Скорректированная цена Х 3 900 4 800 3 734 3 900 

2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 900 4 800 3 734 3 900 

2.9. На торг Х 0,91 0,91 0,91 0,91 

  Скорректированная цена Х 3 549 4 368 3 398 3 549 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена предложения 
1 кв. м земельного участка, руб.  

Х 3 716 

4. Стоимость земельного участка, руб.  Х 77 396 737 

 

Таблица 13-7 Расчет справедливой стоимости земельных участков производственного назначения с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов     
 

  Текст объявления Земельный участок 

Продается земельный 

участок на территории 
комплекса "Химград", 

рядом с центральным 

въездом. Кадастровый 
номер: 16:50:200106:14. 

Площадь участка 4400 кв. 

м. Зона: П1. 
Расположен в Московском 

районе Казани, на 

пересечении улиц 
Восстания, Васильченко и 

Беломорская 69а, продается 

земельный участок 7 713 кв.м 
( 0,71 Га). 2-линия от 

Беломорской. Разрешённое 

использование: 
административно-

производственное 

предприятие. Свободен от 
построек. 

Коммуникации: 

Эл-во: КТП 10 000 кВт 
Отопление: своя ГРП 

Продается земельный 

участок площадью 4026 
кв.м. в Республике 

Татарстан г. Казань, 

Приволжский район, ул 
Техническая, Участок 33, 

кадастровый номер 

16:50:080504:14, 
координаты 55.757207, 

49.129249, земельный 

участок в собственности, 
обременения отсутствуют. 

Продажа. Земельный участок под 

строительство объектов нежилого 
назначения, Казань, ул. Михаила 

Миля, общая площадь 3500 кв.м (0,35 

га, 35 соток), 1 линия проездной 
автодороги (связывает нессколько 

районов города: Авиастроительный, 

Ново-Савиновский, Московский), 
имеется ГПЗУ, заложен фундамент 

склада, получены тех.условия на 

подключение к коммуникациям, 
ровный рельеф участка. Оптимально 
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 Кулахметова в 5 минутах 

от выезда из города по 
Горьковскому шоссе. 

Водоснабжение: 

централизованное 
Канализация: 

централизованная 

Рядом остановки 
общественного транспорта, 

автосалон "ДЕЛФО-авто". 

Кадастровый номер 
16:50:210201:219 

Удобный заезд со стороны 

дороги. 

под строительство склада, 

производственного здания, комплекса 
по обслуживанию автомобилей 

(автомойка, автосервис, 

шиномонтаж), организации базы для 
организации (офис-склад). Участок 

передается на праве аренды, 

возможен выкуп. 

1.1. Место нахождения 

ул. Восстания, ул. 

Журналистов, ул. 

Гладилова, ул. 
Мухамедьярова, 

Васильченко 

ул.Восстания ул.Беломорская 69а ул.Техническая ул.М.Миля 

 
1.2. Район местонахождения 

Московский, 
Советский, 

Кировский 

Московский район Авиастроительный район Приволжский район Авиастроительный район 

 
1.3. Зона местоположения 

производственная 
застройка 

производственная 
застройка 

производственная застройка  
производственная 

застройка 
производственная застройка 

 
1.4. Назначение 

производственно-

складское 
зона П1 зона КС зона КС производственно-складское 

 1.5. Площадь участка, кв. м 275-11940 4 400,0 7 700,0 4 000,0 3 500,0 

 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 

 1.1

0. 
Дата продажи Октябрь 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 

 1.1
1. 

Стоимость предложения, руб. Х 17 500 000 24 900 000 16 000 000 11 500 000 

 1.1

2. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

 
1.1

3. 
Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-
kazan-211975442 

https://www.avito.ru/kazan/ze
melnye_uchastki/uchastok_77_

sot._promnaznacheniya_84383

3959 

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

40_sot._promnaznacheniya_

1240611122 

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

chastki/uchastok_35_sot._promnaznach
eniya_988362609 

 2. Корректировки цен продаж     
 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

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

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211975442
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211975442
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211975442
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_843833959
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_843833959
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_843833959
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_843833959
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1240611122
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1240611122
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1240611122
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1240611122
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_988362609
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_988362609
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_988362609
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

   Скорректированная цена Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

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

   Скорректированная цена Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

 2.8. На подъездные пути/доступ Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 750 3 234 4 000 3 286 

 2.9. На торг Х 0,870 0,870 0,870 0,870 

   Скорректированная цена Х 3 263 2 813 3 480 2 859 

 

2.1
0. 

На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

1 

Зем.уч., г. Казань, ул. 

Восстания, 100, кад.№16:50:20 
01 06:211 

8125,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

2 

Зем.уч., г. Казань, ул. 

Восстания, 100, кад.№16:50:20 

01 06:210 

2286,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

98 

Земельный участок, ул. 

Восстания,100,  4105 кв.м. 

Кад.№ 16:50:200106:1054 

4105,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

3 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Восстания, уч. 53, 

кад.№16:50:090313:9 

2124,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

4 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Гладилова, 53, кад.№16:50:09 

0313:0006  

5751,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

5 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Гладилова, 53, кад.№16:50:09 
0313:0011  

275,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

6 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Гладилова, 53, кад.№16:50:09 
05 60:0004  

3157,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

8 
Зем.уч., Мухамедьярова, 

11940 кв.м, кад.№16:50:10 01 
11940,0 0,94 0,94 0,94 0,94 2 917 
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 04:0010 

21 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 
ул.Васильченко,1, 

кад.№16:50:000000:578 

5492,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

22 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

ул.Журналистов, 
кад.№16:50:050130:37 

587,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

107 

Земельный участок,  категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: зона П1, 

общая площадь 1165кв.м, 
адрес объекта:  г.Казань, ул. 

Васильченко,1, кад.№ 

16:50:200106:1067 

1165,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

108 

Земельный участок,  категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: зона П1, 

общая площадь 4218кв.м, 

адрес объекта:  г.Казань,ул. 
Васильченко,1, Кад.№ 

16:50:000000:22820 

4218,0 1,00 1,00 1,00 1,00 3 104 

 

Таблица 13-8 Расчет справедливой стоимости земельных участков коммерческого использования, расположеннных на 1-ой линии от транспортных магистралей 

города, с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

  Текст объявления Земельный участок 

Продаю участок в Советском 

районе г.Казани, ул.Проспект 
Победы. 

Земельный участок расположен 

рядом с торговым центром 
MEGA IKEA, на первой линии 

строящегося Вознесенского 

тракта, в районе перспективной 
квартальной жилой застройки 

средней и повышенной 

этажности. 
Рядом расположен ЖК 

«ПОБЕДА». 

Зона Д3. Возможное 
использование участка: 

- многоквартирные жилые дома; 

Участок 26 сот с жилым 

домом 
Кадастровые 

номера16:50:06 06 

32:0145(146)(147) 

Продается участок 

коммерческого 
назначения рядом с ул. 

Космонавтов, на первой 

линии проектируемой 
дороги ул. Патриса 

Лумумбы, прилегает к 

ипподрому. Рядом с 
участком расположен ряд 

жилых комплексов 

современной постройки 
(Лазурные небеса, 21 век, 

Арт Сити). Территория 

КС. Возможное 
использование участка: 

строительство 

Земельный участок 

площадью 11500 кв.м. 

Зона КС 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 - торговые объекты по продаже 

автомобилей; 

- объекты технического 

обслуживания транспортных 
средств; 

- объекты общественного 

питания; 
- административные офисы; 

- аптечные учреждения. 

Объект №543110 

Номер объекта: #2/543110/133 

административных, 
торговых, складских 

объектов. Собственник. 

Существенный торг при 
единовременной оплате. 

Рассмотрим варианты 

обмена на коммерческую 
недвижимость. 

Кадастровый номер: 

16:50:060102:5223, 

16:50:060102:266 

1.1. Место нахождения 

Сибирский тракт, 

Аделя кутуя 

(Вознесенский тракт) 

ул. Проспект Победы. ул.Аделя Кутуя д. 108 ул. Патриса Лумумбы ул. Аграрная 

 1.2. Район местонахождения Советский район Советский р-он Советский р-он Советский р-он Советский р-он 

 
1.3. Зона местоположения 

зона смешанной 

застройки, 1 линия 
1 линия жилая застройка 1 линия внутриквартально 

 
1.4. Назначение 

коммерческое 

строительство, зона Д2 
Зона Д-3 Зона Д-3 

под коммерческую 

застройку 

под коммерческую 

застройку 

 1.5. Площадь участка, кв. м 63-6339 3 460 2 600,00 8 300,00 11 500,00 

 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 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 01.03.018 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 40 000 000 25 000 000 83 000 000 80 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 11 561 9 615 10 000 6 957  

1.13. Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uchastok

zemli-na-prodazhu-kazan-

211413735 

https://www.domofond.ru/

uchastokzemli-na-
prodazhu-kazan-

144196102 

https://www.domofond.ru/

uchastokzemli-na-
prodazhu-kazan-

185172135 

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/uc
hastok_1.15_ga_promna

znacheniya_1574036128  
 

2. Корректировки цен продаж  

2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00  

  Скорректированная цена Х 11 561 9 615 10 000 6 957  

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

  Скорректированная цена Х 11 561 9 615 10 000 6 957  

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

  Скорректированная цена Х 11 561 9 615 10 000 6 957  

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00  

  Скорректированная цена Х 11 561 9 615 10 000 6 957  

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00  

  Скорректированная цена Х 11 561 9 615 10 000 6 957  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413735
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413735
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413735
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 2.6. На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,35  

  Скорректированная цена Х 11 561 9 615 10 000 9 401  

2.7. На подъездные пути/доступ Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 11 561 9 615 10 000 9 401 

 2.8. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 11 561 9 615 10 000 9 401 

 2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 10 636 8 846 9 200 8 649 

 
  Диапазон площади Х 1000-5000 1000-5000 5000-10000 10000-30000   

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 5 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

19 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 
тракт, д.34, кад.№16:50:05 02 

02:0040 

5929,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

31 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 

тракт, кад.№16:50:050202:94 
711,0 1,11 1,11 1,21 1,33 11 065 

51 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 

тракт, 34, кад.№16:50:050202:204. 
6339,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

52 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 
тракт, 34, кад.№16:50:050202:203 

7009,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

59 

Зем.уч., РТ, МО «г. Казань»  г. 

Казань, Советский район, Аделя 

Кутуя. Кад ., 
кад.№16:50:000000:19862 

16002,0 0,84 0,84 0,91 1,00 8 346 

69 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Советский 

район, Патриса Лумумбы, 
кад.№16:50:060102:5223 

2719,0 1,00 1,00 1,09 1,20 9 972 

70 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 

тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, 

доля в праве 22565/472160 

6507,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

71 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 

тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, 

доля в праве 29604/472160 

6507,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

72 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 
тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, 

доля в праве 44260/472160 

6507,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

73 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 
тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, 

доля в праве 45711/472160 

6507,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

74 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 

тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, 
доля в праве 46582/472160 

6507,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

75 Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 6507,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

 Земельный участок 1 2 3 4 
 тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, 

доля в праве 27789/472160 

76 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 

тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, 

доля в праве 100492/472160 

6507,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

77 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский 

тракт, д.34, кад.№16:50:050202:21, 

доля в праве 27935/472160 

6507,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

60 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Советский 
район, Минская, 

кад.№16:50:150312:8 

15000,0 0,84 0,84 0,91 1,00 8 346 

99 
Земельный участок, ул.Сибирский 
тракт,34, 1000 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:412 

1000,0 1,11 1,11 1,21 1,33 11 065 

100 

Земельный участок, ул.Сибирский 

тракт,34, 5711 кв.м. Кад.№ 
16:50:050202:411 

5711,0 0,92 0,92 1,00 1,10 9 159 

 

Таблица 13-9 Расчет справедливой стоимости земельных участков коммерческого использования, расположенных на 2-ой линии от транспортных магистралей 

города, с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 5 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

  Текст объявления Земельный участок 

Продаю участок зона д2-
многоквартирные жилые 

дома с использованием 

первых этажей под 
объекты общественного 

питания, торговли, 

бытового обслуживания, 
связи, делового 

назначения. Участок 

отлично подойдёт под 
коммерческие цели! 

Кадастровый номер на 

последнем фото! Участок 
находится по 

мамадышскому тракту 
рядом с выездом на улицу 

проспект победы, 

недалёко от 
Константиновки! Прямо 

напротив Макдональдса!с 

нами граничит ресторан 
давид-бек! 

Продаю участок в 
Советском районе 

г.Казани, ул.Проспект 

Победы. 
Земельный участок 

расположен рядом с 

торговым центром MEGA 
IKEA, на первой линии 

строящегося Вознесенского 

тракта, в районе 
перспективной 

квартальной жилой 

застройки средней и 
повышенной этажности. 

Рядом расположен ЖК 
«ПОБЕДА». 

Зона Д3. Возможное 

использование участка: 
- многоквартирные жилые 

дома; 

- торговые объекты по 
продаже автомобилей; 

Участок 26 сот с 
жилым домом 

Кадастровые 

номера16:50:06 06 
32:0145(146)(147) 

Продается участок 
коммерческого назначения 

рядом с ул. Космонавтов, 

на первой линии 
проектируемой дороги ул. 

Патриса Лумумбы, 

прилегает к ипподрому. 
Рядом с участком 

расположен ряд жилых 

комплексов современной 
постройки (Лазурные 

небеса, 21 век, Арт Сити). 

Территория КС. 
Возможное использование 

участка: строительство 
административных, 

торговых, складских 

объектов. Собственник. 
Существенный торг при 

единовременной оплате. 

Рассмотрим варианты 
обмена на коммерческую 

Земельный участок 
площадью 11500 

кв.м. Зона КС 
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 5 

 - объекты технического 
обслуживания 

транспортных средств; 

- объекты общественного 
питания; 

- административные 

офисы; 
- аптечные учреждения. 

Объект №543110 

Номер объекта: 
#2/543110/133 

недвижимость. 
Кадастровый номер: 

16:50:060102:5223, 

16:50:060102:266 

1.1. Место нахождения Сибирский тракт ул.Мамадышский тракт ул. Проспект Победы. 
ул.Аделя Кутуя д. 

108 
ул. Патриса Лумумбы ул. Аграрная 

 1.2. Район местонахождения Советский район Советский район Советский р-он Советский р-он Советский р-он Советский р-он 

 
1.3. Зона местоположения 

зона смешанной 

застройки, 2 линия 
1 линия 1 линия жилая застройка 1 линия внутриквартально 

 
1.4. Назначение 

коммерческое 

строительство, 

зона Д2 

зона Д2 Зона Д-3 Зона Д-3 
под коммерческую 

застройку 
под коммерческую 

застройку 

 1.5. Площадь участка, кв. м 440-16783 5 000,0 3 460 2 600,00 8 300,00 11 500,00 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 70 000 000 40 000 000 25 000 000 83 000 000 80 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 
руб. 

Х 14 000 11 561 9 615 10 000 6 957 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-
kazan-195573613 

https://www.domofond.ru/uc
hastokzemli-na-prodazhu-

kazan-211413735 

https://www.domofo

nd.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-kazan-
144196102 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-
kazan-185172135 

https://www.avito.ru

/kazan/zemelnye_uc
hastki/uchastok_1.1

5_ga_promnaznache

niya_1574036128 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 14 000 11 561 9 615 10 000 6 957 

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

   Скорректированная цена Х 14 000 11 561 9 615 10 000 6 957 

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

   Скорректированная цена Х 14 000 11 561 9 615 10 000 6 957 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-195573613
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-195573613
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-195573613
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413735
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413735
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413735
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 5 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 14 000 11 561 9 615 10 000 6 957 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 14 000 11 561 9 615 10 000 6 957 

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

   Скорректированная цена Х 10 360 8 555 7 115 7 400 6 957 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 360 8 555 7 115 7 400 6 957 

 2.8. На подъездные пути/доступ Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 10 360 8 555 7 115 7 400 6 957 

 2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 9 531 7 871 6 546 6 808 6 400 

 
  Диапазон площади Х 1000-5000 1000-5000 1000-5000 5000-10000 10000-30000   

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 5 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

12 

Зем.уч., г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт, 

кад.№16:50:050202:195, г. 
Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт 

12 228 0,84 0,84 0,84 0,91 1,00 6 542 

13 

Зем.уч., г. Казань, Советский 
район, ул. Сибирский тракт, 

кад.№16:50:050202:99, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт 

16 783 0,84 0,84 0,84 0,91 1,00 6 542 

14 
Зем.уч., г. Казань, Советский 
район, ул. Сибирский тракт, 

кад.№16:50:050202:192 

9 000 0,92 0,92 0,92 1,00 1,10 7 176 

15 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 
Сибирский тракт, д.34, 

кад.№16:50:050202:14 

4 213 1,00 1,00 1,00 1,09 1,20 7 810 

16 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Сибирский тракт, д.34, 
кад.№16:50:050202:51 

440 1,11 1,11 1,11 1,21 1,33 8 666 

17 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Сибирский тракт, д.34, 
кад.№16:50:050202:8 

5 370 0,92 0,92 0,92 1,00 1,10 7 176 

18 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Сибирский тракт, д.34, 
кад.№16:50:050202:26. 

685 1,11 1,11 1,11 1,21 1,33 8 666 

35 
Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Сибирский тракт, 
6 176 0,92 0,92 0,92 1,00 1,10 7 176 
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 5 

 кад.№16:50:05 02 02:86 (Доля 
1598/6176) 

36 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Сибирский тракт, 34, 

кад.№16:50:050202:88 

522 1,11 1,11 1,11 1,21 1,33 8 666 

41 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Советский район, ул. 

Сибирский тракт, д.34, 
кад.№16:50:050202:215 

2 386 1,00 1,00 1,00 1,09 1,20 7 810 

42 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Советский район, ул. 
Сибирский тракт, д.34, 

кад.№16:50:050202:214 

591 1,11 1,11 1,11 1,21 1,33 8 666 

48 

Зем.уч., г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт, 
уч.34, кад.№16:50:050202:200 

6 972 0,92 0,92 0,92 1,00 1,10 7 176 

49 

Зем.уч., г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт, 
уч.34, кад.№16:50:050202:199 

2 846 1,00 1,00 1,00 1,09 1,20 7 810 

69 

Зем.уч., РТ, г. Казань, 

Советский район, Патриса 

Лумумбы, 

кад.№16:50:060102:5223 

2719,0 1,00 1,00 1,00 1,09 1,20 7 810 

59 

Зем.уч., РТ, МО «г. Казань»  

г. Казань, Советский район, 
Аделя Кутуя. Кад ., 

кад.№16:50:000000:19862 

16002,0 0,84 0,84 0,84 0,91 1,00 6 542 

86 

Зем.уч., Республика 

Татарстан, г. Казань, 
Проспект Победы, 471 кв.м, 

кад.№16:50:140101:93 

471,0 1,11 1,11 1,11 1,21 1,33 8 666 

87 

Зем.уч., Республика 
Татарстан, г. Казань, 

Проспект Победы, 6 308 кв.м, 

кад.№16:50:140101:91 

6308,0 0,92 0,92 0,92 1,00 1,10 7 176 

90 
Зем.уч., г.Казань, Советский 
район, 

кад.№16:50:000000:19861 

24341,0 0,84 0,84 0,84 0,91 1,00 6 542 

91 
Зем.уч., г. Казань, Советский 
район, Минская, 

кад.№16:50:150311:134 

23237,0 0,84 0,84 0,84 0,91 1,00 6 542 

 

Таблица 13-10 Расчет справедливой стоимости земельных участков коммерческого использования, расположеннных вдоль транспортых магистралей горда, с 

особенностями в конфигурации, с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей Объект оценки Объект аналог 
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Земельный участок 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

  Текст объявления Земельный участок 

Продаю участок зона д2-
многоквартирные жилые 

дома с использованием 

первых этажей под объекты 
общественного питания, 

торговли, бытового 

обслуживания, связи, 
делового назначения. 

Участок отлично подойдёт 

под коммерческие цели! 

Кадастровый номер на 

последнем фото! Участок 

находится по мамадышскому 
тракту рядом с выездом на 

улицу проспект победы, 

недалёко от Константиновки! 
Прямо напротив 

Макдональдса!с нами 

граничит ресторан давид-бек! 

Продается земельный участок 
прямоугольной формы 14м*45м, 

603 кв.м., зона Ж-4 (под 

коммерческую недвижимость), 
расположение - третий участок от 

южной трассы - ул. Ак.Арбузова, 

на перекрестке с ул. Губкина. 5 
мин ходьбы до остановки. 

Тупиковая улица. Подведено 

электричество, газ, вода. Участок 

ровный без насаждений с 

забором из профнастила и с 

воротами. Документы готовы. 
Один собственник 5 лет. 

Поблизости Казань арена, где 

проводятся развлекательные 
мероприятия, можно построить 

мини гостиницу, магазины, 

офисное здание. Возможен обмен 
на дом, коттедж 

Продам отличный участок на первой 
линии по Мамадышскому тракту, по 

правой стороне на выезде из города. 

Расположен непосредственно у 
пешеходного надземного перехода у 

остановки общественного транспорта, 

рядом с магазином Бахэтле и Пятерочка. 
Площадь участка в собственности 9000 

кв.м., 2400 кв.м город предоставляет под 

парковку и благоустройство. Участок 

расположен в зоне Д 2. Основные виды 

разрешенного использования: под 

торговые объекты, под гостиницы, под 
административные здания, под 

многоквартирные жилые дома и др. 

Примыкание к Мамадышскому тракту 
устроено. Схема движения согласована. 

Получены и реализованы ряд ТУ. Условно 

разрешенные виды использования: 
заправочные станции; продажа 

автомобилей; обслуживание, ремонт и 

мойка автомобилей. Цена 14000 рублей за 
кв.м. 

Возможна продажа частями. 

 
1.1. Место нахождения 

Сибирский тракт, Аделя 
кутуя (Вознесенский тракт) 

ул.Мамадышский тракт ул. Каспийская, 48 ул.Мамадышский тракт 

 1.2. Район местонахождения Советский район Советский район Советский р-он Советский р-он 

 
1.3. Зона местоположения 

зона смешанной застройки, 

1 линия 
1 линия внутриквартально 1 линия 

 
1.4. Назначение 

коммерческое 
строительство, зона Д2 

зона Д2 зона Ж4 под коммерческую застройку 

 1.5. Площадь участка, кв. м 63,00 5 000,0 603,00 9 000,00 

 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 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 70 000 000 6 000 000 126 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 14 000 9 950 14 000 
 

1.13. Источник информации Х 
https://www.domofond.ru/ucha
stokzemli-na-prodazhu-kazan-

195573613 

https://www.avito.ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchastok_6_sot._promna

znacheniya_1524266652 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-
prodazhu-kazan-181232984 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 14 000 9 950 14 000 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-195573613
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-195573613
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-195573613
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._promnaznacheniya_1524266652
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._promnaznacheniya_1524266652
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._promnaznacheniya_1524266652
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-181232984
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-181232984
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

 Земельный участок 1 2 3 

 2.2. На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 
   Скорректированная цена Х 14 000 9 950 14 000 

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

   Скорректированная цена Х 14 000 9 950 14 000 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 14 000 9 950 14 000 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 14 000 9 950 14 000 

 2.6. На площадь   1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена   14 000 9 950 14 000 

 2.7. На красную линию Х 1,00 1,35 1,00 

   Скорректированная цена Х 14 000 13 446 14 000 

 2.8. На конфигурацию Х 0,82 0,82 0,82 

   Скорректированная цена Х 11 480 11 026 11 480 

 2.9. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 11 480 11 026 11 480 

 2.10. На торг Х 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 10 562 10 144 10 562 

 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена предложения 1 

кв. м земельного участка, руб.  

Х 10 422 

 
  Диапазон площади Х 1000-5000 <1000 5000-10000 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. м 

зем. уч-ка, руб.  

11 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 

д.34, кад.№16:50:050202:25 
380,0 1,11 1,00 1,21 11 549 

26 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 

кад.№16:50:050202:92 
139,0 1,11 1,00 1,21 11 549 

27 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 

кад.№16:50:050202:90 
167,0 1,11 1,00 1,21 11 549 

28 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 

кад.№16:50:050202:89 
222,0 1,11 1,00 1,21 11 549 

29 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 

кад.№16:50:050202:91 
605,0 1,11 1,00 1,21 11 549 

30 
Зем.уч., РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 

кад.№16:50:050202:93 
63,0 1,11 1,00 1,21 11 549 

 

Таблица 13-11 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода  
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

 Земельный участок 1 2 3 4   

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

  Текст объявления 

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, 

разрешенное 

использование: зона 
Д2-зона 

обслуживания 

населения, ул.Клары 
Цеткин, 8/27, 1095,00 

кв.м. Кад.№ 16:50:09 

01 07:21 

Отличное предложение!!! 

Кировский район, ул. 

Большая продается 
земельный участок 

площадью 1811 кв.м. 

Назначение земли: земли 
населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 
индивидуальный жилой дом 

(объект индивидуального 

жилищного строительства.). 
ВНИМАНИЕ: ГПЗУ 

подписан. Отличное 

месторасположение 
земельного участка, 

развитая инфраструктура. 

Подробности по телефону. 

Зона д2 . Под 

строительство торгово 

офисного центра. Фор 
эскиз. Кировский 

район. Первая линия . 

Срочно. Торг. 

Компания «Недвижимость и Закон» 

представляет Вашему вниманию 

продажу земельного участка в Ново-
Савиновском районе г.Казани, 

ул.Проточная. На участке возможно 

строительство жилого дома 
повышенной этажности. Зона Ж4. 

Возможное использование участка: 

- многоквартирные жилые дома до 20 
этажей; 

- магазины розничной торговли; 

- объекты общественного питания 
(кафе, рестораны); 

- объекты спорта. 

Прекрасное место! Рядом центр 
оптовой торговли МЕТРО, ТРК 

"ТАНДЕМ". В 5-ти минутах от метро 

"Козья Слобода". Квартал прекрасно 
обеспечен объектами торгового и 

офисного назначения, социальной и 

транспортной инфраструктурой. 

Безопасность сделки обеспечена 

стандартами работы Гильдии 

риелторов Республики Татарстан. 
НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗАСТРАХОВАНА! Номер объекта: 

#2/543093/133 

ул. Урицкого, 1. Продается 

участок промназначения 

недалеко от центра города 
рядом с рынком Адмирал. 

В данный момент в этом 

микрорайоне строится 
жилой комплекс. Земля как 

раз отведена под 

строительство жилого 
многоквартирного дома. 

Все документы готовы. 

Участок состоит из двух 
участков. Номера 

16:50:090101:39, 

16:50:090101:1 

 
1.1. Место нахождения ул. Клары Цеткин ул.Большая ул.Поперечно-Базарная ул.Проточная 

Казань,  Кировский р-н,  

Урицкого 1 
  

1.2. Район местонахождения Кировский район Кировский район Кировский район Кировский район Кировский район   

1.3. Зона местоположения жилая, смешанная жилая, смешанная жилая, смешанная жилая, смешанная жилая, смешанная   

1.4. Назначение зона Д2 ИЖС зона Д2 зона Ж4     

1.5. Площадь участка, кв. м   1 830 1 000,0 8 100 3 300   

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 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018   

1.11. Стоимость предложения, руб. Х 12 990 000 7 900 000 81 000 000 25 000 000   

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 7 098 7 900 10 000 7 576   
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

 Земельный участок 1 2 3 4   

1.13. Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-

kazan-194476487 

https://www.domofond.r

u/uchastokzemli-na-
prodazhu-kazan-

245550141 

https://www.domofond.ru/uchastokzeml
i-na-prodazhu-kazan-211413015 

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

emelnye_uchastki/uchastok_
33_sot._promnaznacheniya_

945870937 

  

2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000   

  Скорректированная цена Х 7 098 7 900 10 000 7 576   

2.2. На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 1,0   

  Скорректированная цена Х 7 098 7 900 10 000 7 576   

2.3. На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0   

  Скорректированная цена Х 7 098 7 900 10 000 7 576   

2.4. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000   

  Скорректированная цена Х 7 098 7 900 10 000 7 576   

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00   

  Скорректированная цена Х 7 098 7 900 10 000 7 576   

2.6. На назначение Х 1,000 1,000 1,000 1,000   

  Скорректированная цена Х 7 098 7 900 10 000 7 576   

2.7. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 6 530 7 268 9 200 6 970   

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 
предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 7 492   

  Диапазон площади Х 1000-5000 <1000 5000-10000 1000-5000   

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-

ка, руб.  

7 

Зем.уч., г. Казань, ул. Клары 

Цеткин, 8/27, кад.№16:50:09 01 
07:21 

1095,0 1,00 0,90 1,09 1,00 7 517 

23 
Зем.уч., РТ, г. Казань, ул.Кл.Цеткин, 
кад.№16:50:000000:579 

4568,0 1,00 0,90 1,09 1,00 7 517 

37 

Зем.уч., г. Казань ул. Красного 

Химика Кировского района, 

кад.№16:50:090107:75 

2388,0 1,00 0,90 1,09 1,00 7 517 

56 

Зем.уч., РТ, г. Казань, Кировский 

район, Залесная, 

кад.№16:50:300150:62 

5470,0 0,92 0,83 1,00 0,92 6 913 

43 Зем.уч., г. Казань, ул. Клары 11450,0 0,84 0,75 0,91 0,84 6 291 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-194476487
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-194476487
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-194476487
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413015
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413015
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot._promnaznacheniya_945870937
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot._promnaznacheniya_945870937
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot._promnaznacheniya_945870937
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot._promnaznacheniya_945870937
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

 Земельный участок 1 2 3 4   

Цеткин, д. 8/27, кад.№16:50:09 01 
07:166 

44 

Зем.уч.,  г. Казань, ул. Клары 

Цеткин, д. 8/27, кад.№16:50:09 01 

07:165 

22752,0 0,84 0,75 0,91 0,84 6 291 

 

Таблица 13-12 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

  Текст объявления 

Земельный 

участок, 

ул.Оренбургский 

тракт, 955 кв.м. 
Кад.№ 

16:50:070519:20 

Продается земельный участок 
на первой линии 

Оренбургского тракта, 11 

соток. Участок правильной 
формы, 26 на 48 м. С 

централизованной 

канализацией,водой. газом 
электричество на участке. 

Имеется деревянный дом 40 

кв.м Участок поднят в 2008 

году сухой.Подходит для 

бизнеса рядом построили 

магазин. Объект №538726 
Номер объекта: 

#2/538726/133 

Продам участок 8 соток 
Категория земель: Земли 

населенных пунктов 

Разрешенное 
использование: Для 

индивидуальной жилой 

застройки 
Участок правильной 

формы,в черте города до 

Т.Ц "Кольцо" 10 минут. 

Участок расположен в 

200 м от магазина 

"Бахетле" 
Удобная транспорная 

развзяка. 

Звоните покажем 

Продаю земельный участок в 
Приволжском районе г. Казани, 

ул. Оренбургский тракт. 

Участок расположен в шаговой 
доступности от ТЦ Бахетле, 

Деревни Универсиады, рядом с 

озером Средний Кабан, в 
окружении частного сектора. 

Рядом п. Первомайский. 

Зона Ж2. Возможное 

использование участка: 

- индивидуальные жилые дома; 

- торговые объекты; 
- аптечные учреждения; 

- нестационарные торговые 

объекты. 

Продаю земельный участок 10 
соток в центре Приволжского 

района пересечение улиц 

Авангардная Кулагина Модельная в 
частном секторе.До метро Площадь 

Тукая и Суконная слобода 10 минут 

на машине. Первая береговая линия 
у озера Кабан откуда открывается 

потрясающий вид на город. 

Участок тупиковый и есть 

возможность увеличения площади. 

.Удобные подъездные пути, 

асфальт до участка,коммуникации: 
свет газ вода на участке.Рядом 

Регистрационная и Кадастровая 

палаты,ГИБДД,школа, детский 
сад,магазины, спортивный 

комплекс Бустан. Цена 6 000 000 

Светлана Леонидовна.Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру или 

дом . Принимаем в оплату Ваше 

жилье.Бесплатное одобрение 

ипотеки в любом банке города. 

Номер объекта: #2/538442/4706 

 
1.1. Место нахождения 

Оренбургский 
тракт 

ул. Оренбургский тракт ул.Майская ул. Оренбургский тракт ул.Тюменская 

 
1.2. Район местонахождения 

Приволжский 

район 
Приволжский р-он Приволжский район Приволжский район Приволжский р-он 

 

1.3. 
Наличие коммуникаций 

на смежных 
участках газ, 

электричество 

на смежных участках газ, 

электричество 

на смежных участках газ, 

электричество 

на смежных участках газ, 

электричество 

на смежных участках газ, 

электричество 

 1.4. Подьездные пути асфальт асфальт асфальт асфальт асфальт 

 1.5. Назначение ижс ижс ижс ижс ижс 

 1.6. Площадь участка, кв. м   1 100,0 800,0 955,0 1 000,0 
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

 Земельный 

участок 
1 2 3 4 

 1.7. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.8. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

 1.9. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.11. Дата продажи Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

 1.12. Стоимость предложения, руб. Х 7 500 000 4 750 000 6 000 000 5 000 000 

 
1.13. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 6 818 5 938 6 283 5 000 

 

1.14. Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uchas

tokzemli-na-prodazhu-kazan-

175248183 

https://www.avito.ru/kazan

/zemelnye_uchastki/uchast
ok_8_sot._izhs_104050210

4 

https://kazan.cian.ru/sale/suburba
n/173643500/ 

https://www.domofond.ru/uchastokze
mli-na-prodazhu-kazan-196987952 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 6 818 5 938 6 283 5 000 

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

   Скорректированная цена Х 6 818 5 938 6 283 5 000 

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

   Скорректированная цена Х 6 818 5 938 6 283 5 000 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 6 818 5 938 6 283 5 000 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 6 818 5 938 6 283 5 000 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 6 818 5 938 6 283 5 000 

 2.7. На торг Х 0,92 0,92 0,92 0,92 

   Скорректированная цена Х 6 273 5 463 5 780 4 600 

 

3. 

Среднеарифметическая 
скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 6283 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

61 
Зем.уч., ул.Оренбургский тракт, 
кад.№16:50:070520:9 

6853,0 1,03 0,81 0,81 0,81 4 753 

62 
Зем.уч., ул.Оренбургский тракт, 

кад.№16:50:070519:20 
955,0 1,24 1,00 1,00 1,00 5 828 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-175248183
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-175248183
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-175248183
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1040502104
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1040502104
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1040502104
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1040502104
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/173643500/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/173643500/
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-196987952
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-196987952
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В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 

 на передаваемые права; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на дату продажи; 

 на назначение участка; 

 на месторасположение; 

 на красную линию 

 на рельеф (для участков требующих корректировок) 

 на наличие коммуникаций, 

 на площадь; 

 на торг. 

Все корректировки, вносились в относительном выражении в цену предложения 

объекта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права равна единице для всех объектов-аналогов ко 

всем объектам за исключением участка по ул. Горького, поскольку передаются права 

собственности. При оценке прав аренды земельного участка по ул. Горького ко всем объектам 

аналогам применена поправка 0,78 согласно таблице 11.5. 

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. 

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

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

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

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

продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи. Для объектов-аналогов, равна единице, поскольку 

дата их предложения/продажи  приближена к дате оценки, т.е. за этот период не наблюдалось 

какого-либо значительного колебания цен. 

Корректировка на назначение участков. Собственники земельных участков могут 

использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным 

градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного 

использования (ст. 85 Земельного кодекса РФ). Виды коммерческого использования 

оцениваемых объектов и объектов-аналогов пересекаются в зонах их расположения, поэтому 

поправка равна 1. 

Корректировка на красную линию определялась согласно табл.11-10 и составила 

0,74 для земельных участков расположенных на первой линии относительно участков 

расположенных внутриквартально. 

Корректировка на площадь определялась согласно таблиц 11-6–11-9 в зависимости 

от назначения участков. 

Корректировка на конфигурацию определялась согласно таблицы 11-12. 

Корректировка на снос ветхих строений определялась согласно таблицы 11-11. 

Корректировка на месторасположение определялась согласно таблицы 11-15. 

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

применена поправка на торг в размере 0,92 (для земельных участков под офисно-торговую 

garantf1://12038258.37/
garantf1://12038258.37/
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застройку и ижс), и 0,87 (для земельных участков под индустриальную застройку), и 0,92 (под 

индивидуальное жилищное строительство), согласно таблице 11-14.  

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

стоимости 1 кв.м. аналога земельного участка на величину полученной поправки.  

Стоимость земельных участков определяется произведением среднеарифметической 

скорректированной цены предложения 1 кв. м земельного участка на площадь. 

 
Таблица 13-13 Сводный расчет стоимости с использованием сравнительного подхода 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Площадь, 

кв.м 

Стоимость 1 

кв.м. 

Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

1 Земельный участок, ул.Восстания,100,  8125 кв.м. Кад.№ 

16:50:20 01 06:211 

8125 3 104 25 216 848 

2 Земельный участок, ул.Восстания,100,  2286 кв.м. Кад.№ 

16:50:20 01 06:210 

2286 3 104 7 094 857 

3 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под производственные 

здания и сооружения, общая площадь 2124 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул.Гладилова, уч 53, кад.№ 

16:50:090313:9 

2124 3 104 6 592 072 

4 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 5751кв.м. Кад.№ 

16:50:09 03 13:0006  

5751 3 104 17 848 873 

5 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 275 кв.м. Кад.№ 

16:50:09 03 13:0011  

275 3 104 853 493 

6 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 3157 кв.м. Кад.№ 

16:50:09 05 60:0004  

3157 3 104 9 798 103 

7 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2-зона 

обслуживания населения, ул.Клары Цеткин, 8/27, 1095,00 

кв.м. Кад.№ 16:50:09 01 07:21 

1095 7 517 8 231 495 

8 Земельный участок, ул.Мухамедьярова, 11940 кв.м. Кад.№ 

16:50:10 01 04:0010 

11940 2 917 34 833 700 

9 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: объекты бытового 

обслуживания, общая площадь 7 153 кв.м., адрес объекта: РТ, 

г. Казань, Вахитовский район, ул.Нариманова - Ямская, кад. 

№ 16:50:011823:70 

7153 14 255 101 968 762 

10 Земельный участок, ул.Нариманова 40, 882 кв.м. Кад.№ 

16:50:01 18 25:0008 

882 17 187 15 159 047 

11 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 380 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д.34. кад. 

№ 16:50:050202:25 

380 11 549 4 388 593 

12 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административные 

офисы, общая площадь 12228 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:195, 

г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт 

12228 6 542 79 999 230 

13 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административные 

офисы, общая площадь 16783 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:99, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт 

16783 6 542 109 799 402 

14 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административные 

офисы, общая площадь 9000 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:192, 

г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт 

9000 7 176 64 584 079 

15 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

4213 7 810 32 902 345 
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транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 4213 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д.34. кад. 

№ 16:50:050202:14 

16 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: озелененные 

территории, общая площадь 440 кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34. 

кад. № 16:50:050202:51 

440 8 666 3 813 200 

17 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 5370 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д.34. кад. 

№ 16:50:050202:8 

5370 7 176 38 535 167 

18 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 685 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д.34. кад. 

№ 16:50:050202:26. 

685 8 666 5 936 459 

19 Земельный участок, ул.Сибирский тракт,34, 5929 кв.м. Кад.№ 

16:50:05 02 02:0040 

5929 9 159 54 305 113 

20  Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: многоквартирные 

жилые дома в 6-10 этажей,  места парковки легковых 

автомобилей, общая площадь 560 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Амирхана Еники. кад. № 

16:50:011207:122 

560 9 831 5 505 267 

21 Земельный участок, ул.Васильченко,1, 5492 кв.м. Кад.№ 

16:50:000000:578 

5492 3 104 17 045 037 

22 Земельный участок, ул.Журналистов, 587 кв.м. Кад.№ 

16:50:050130:37 

587 3 104 1 821 820 

23 Земельный участок, ул.Кл.Цеткин, 4568 кв.м. Кад.№ 

16:50:000000:579 

4568 7 517 34 339 242 

24 Земельный участок, ул.Нариманова, 1804 кв.м. Кад.№ 

16:50:011821:33 

1804 15 476 27 918 804 

25 Земельный участок, ул.Нариманова, 323 кв.м. Кад.№ 

16:50:011825:42 

323 17 187 5 551 442 

26 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 139 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:92 

139 11 549 1 605 301 

27 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 167 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:90 

167 11 549 1 928 671 

28 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 222 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:89 

222 11 549 2 563 862 

29 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 605 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:91 

605 11 549 6 987 102 

30 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 63 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:93 

63 11 549 727 583 

31 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 711 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:94 

711 11 065 7 867 164 

32 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: автомобильные 

стоянки, паркинги на отдельном земельном участке – в зоне 

коммерческого ядра центра города на территориях действия 

ограничений по условиям охраны памятников истории и 

культуры (ДКИ),  общая площадь 444 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Ямская. Кад № 

16:50:011823:18 

444 17 187 7 631 085 

33 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под строительство 

617 9 831 6 065 624 
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жилых домов,  общая площадь 617 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Амирхана Еники, д.4/2 кад. 

№ 16:50:011207:121 

34 Земельный участок, ул.А.Еники, д.4/2, 647 кв.м. Кад.№ 

16:50:01 12 07:120 

647 9 831 6 360 549 

35 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 34, общей 

площадью 6176 кв.м. Кад.№ 16:50:05 02 02:86 (Доля 

1598/6176) 

6176 7 176 11 467 262 

36 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств,  общая площадь 522 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:88 

522 8 666 4 523 842 

37 Земельный участок площадь 2388 кв.м., Кад.№ 

16:50:090107:75, г. Казань ул. Красного Химика Кировского 

района 

2388 7 517 17 951 425 

38 Земельный участок площадь 1403 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальный жилой дом, Кад.№ 16:50:010702:30, г. 

Казань ул. Подлужная Вахитовского района 

1403 9 831 13 792 659 

39 Земельный участок площадь 1482 кв.м.,  категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование:  

жилой дом, Кад.№ 16:50:010703:73, г. Казань ул. Подлужная 

Вахитовского района 

1482 9 831 14 569 295 

40 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: парки, скверы, 

набережные, общая площадь 2709 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Подлужная. кад. № 

16:50:010702:29 

2709 9 831 26 631 728 

41 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, общая 

площадь 2386кв.м, кад №16:50:050202:215  адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, д.34 

2386 7 810 18 633 989 

42 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, общая 

площадь 591кв.м, кад №16:50:050202:214  адрес объекта: РТ, 

г. Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт, д.34 

591 8 666 5 121 821 

43 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2 - зона 

обслуживания населения, общей площадью 11450 кв.м, кад. 

№ 16:50:09 01 07:166, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

11450 6 291 72 029 541 

44 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2 - зона 

обслуживания населения, общей площадью 22752 кв.м, кад. 

№ 16:50:09 01 07:165, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

22752 6 291 143 128 046 

45 Земельный участок, кад. № 16:50:01 18 21:0005, РТ, г. Казань, 

ул. Нариманова, д.17 

1686 15 476 26 092 629 

46 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, общая 

площадь 463кв.м, адрес объекта: г.Казань, Вахитовский р-н, 

ул.Некрасова,  Кад.№ 16:50:010620:533 

463 17 187 7 957 640 

47 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, общая 

площадь 30кв.м, адрес объекта: г.Казань, Вахитовский р-н, 

ул.Некрасова,  Кад.№ 16:50:010620:532 

30 17 187 515 614 

48 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение 

производственных и административных зданий, общая 

площадь 6972 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:200, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34 

6972 7 176 50 031 134 

49 Земельный участок, категория земель: земли населенных 2846 7 810 22 226 460 
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пунктов, разрешенное использование: размещение 

производственных и административных зданий, общая 

площадь 2846 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:199, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34 

50 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: автомобильные 

стоянки, паркинги на отдельном земельном участке – в зоне 

коммерческого ядра центра города на территориях действия 

ограничений по условиям охраны памятников истории и 

культуры (ДКИ),  общая площадь 3 280 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, Кад № 16:50:011823:1 

3280 15 476 50 761 462 

51 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты за 

исключением рынков, общая площадь 6339 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, 

ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:204. 

6339 11 065 70 140 581 

52 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под производственные 

и административные здания, общая площадь 7009 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:203 

7009 11 065 77 554 084 

53 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 3608кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Тази Гиззата, кад.№ 

16:50:011811:33 

3608 15 476 55 837 608 

54 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 882,08кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. М. Худякова, д.7, кад.№ 

16:50:011703:24 

882,08 17 187 15 160 422 

55 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 215кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Бурхана Шахиди, кад.№ 

16:50:011821:131 

215 17 187 3 695 233 

56 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 5470кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Кировский район, ул. Залесная, кад.№ 

16:50:300150:62 

5470 6 913 37 814 949 

57 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1778кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. М. Межлаука, кад.№ 

16:50:011821:136 

1778 15 476 27 516 426 

58 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 200кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Мартына Межлаука, кад.№ 

16:50:011821:132 

200 17 187 3 437 426 

59 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том числе 

металлические, площадь 16 002 кв.м., адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя. Кад 

.№ 16:50:000000:19862 

16002 6 542 104 689 866 

60 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том числе 

металлические, общая площадь 15000кв.м, адрес объекта: РТ, 

г. Казань, Советский район, ул. Минская, кад.№ 

16:50:150312:8 

15000 8 346 125 195 707 

61 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 6853 кв.м. 

Кад.№ 16:50:070520:9 

6853 4 753 32 571 787 

62 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 955 кв.м. Кад.№ 

16:50:070519:20 

955 5 828 5 565 890 

63 Земельный участок, общая площадь 3280кв.м,   г. Казань, ул. 

Ямская, д.9, кад №16:50:01 18 23:0010 

3280 15 476 50 761 462 
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64 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 482кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, д.40 (литер 5), 

кад.№ 16:50:010205:13 

482 17 187 8 284 196 

65 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 649кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, кад.№ 

16:50:010205:140 

649 17 187 11 154 446 

66 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1717кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Г. Тукая, кад.№ 

16:50:011723:28 

1717 9 584 16 455 124 

67 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1600кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, на территории домовладений №3 

по ул. Лобачевского, №22, 24 по ул. Дзержинского, кад.№ 

16:50:010402:222, доля в праве 20535/22126 

1600 15 476 22 981 166 

68 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1533кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, на территории домовладений №3 

по ул. Лобачевского, №22, 24 по ул. Дзержинского, кад.№ 

16:50:010402:221 

1533 15 476 23 724 793 

69 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  объект бытового 

обслуживани, общая площадь 2719кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, кад.№ 

16:50:060102:5223 

2719 7 810 21 234 625 

70 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в праве 

22565/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6507 9 159 2 848 303 

71  Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в праве 

29604/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6507 9 159 3 736 812 

72 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в праве 

44260/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6507 9 159 5 586 789 

73 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в праве 

45711/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6507 9 159 5 769 944 

74 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в праве 

46582/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6507 9 159 5 879 888 

75 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в праве 

27789/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6507 9 159 3 507 711 

76 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в праве 

100492/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6507 9 159 12 684 764 
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77 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты, за 

исключением рынков, общая площадь 6507 кв.м. доля в праве 

27935/472160, адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский 

тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

6507 9 159 3 526 140 

78 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 680кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Галиаскара Камала, кад.№ 

16:50:011702:108 

680 17 187 11 687 247 

79 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь  721кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Крымская, кад.№ 

16:50:000000:17639 

721 6 500 4 686 211 

80 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: озеленение территории 

(16- вид) площадь 93 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Вахитовский район, ул. Лобачевского, кад. № 

16:50:010402:239 

93 17 187 1 598 403 

81 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 345кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Михаила Худякова, кад.№ 

16:50:011703:175 

345 17 187 5 929 559 

82 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1342кв.м, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул. Мартына Межлаука, кад.№ 

16:50:011824:11 

1342 9 584 12 861 256 

83 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1422 кв.м.,  адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Вахитовский район, ул.Мартына Межлаука, Кад.№ 

16:50:011825:80 

1422 15 476 22 006 951 

84 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 308 кв.м, адрес объекта: Республика 

Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, ул.Карла Маркса, 

кад. №16:50:010320:66 

308 17 187 5 293 635 

85 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1765 кв.м, адрес объекта: 

Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский район, 

ул.Нариманова, кад. №16:50:011821:29 

1765 15 476 27 315 238 

86 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, 471 кв.м. Кад.№ 

16:50:140101:93 

471 8 666 4 081 857 

87 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под размещение 

производственных цехов и площадки для хранения 

автомобилей адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Проспект Победы, 6 308 кв.м. Кад.№ 16:50:140101:91 

6308 7 176 45 266 264 

88 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административный 

офисы, площадь 854 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань,Вахитовский район, на пересечении 

улиц Сары Садыковой и Салиха Сайдашева Кад .№ 

16:50:011721:263 

854 9 831 8 395 532 

89 Право аренды земельного участка 1890 кв.м., кад. № 

16:50:010613:14, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под коммунальное 

образовательное учреждение межшкольный учебный 

комбинат, адрес: г. Казань, Вахитовский район, ул. Горького, 

29/19, сроком до 19.02.2019г 

1890 12 071 22 814 801 
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90 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том числе 

металлические, г.Казань, Советский район, 24 341 кв.м, кад 

№ 16:50:000000:19861 

24341 6 542 159 246 096 

91 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том числе 

металлические, общая площадь 23237 кв.м, адрес объекта: г. 

Казань, Советский район, ул.Минская,  кад.№ 

16:50:150311:134 

23237 6 542 152 023 398 

92 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  жилой дом, общая 

площадь 960,1 кв.м., доля в праве: 547/6702, адрес объекта: 

РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.16. кад. № 

16:50:010320:4 

960,1 17 187 1 346 799 

93 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  жилой дом, общая 

площадь 960,1 кв.м., доля в праве: 6155/6702, адрес объекта: 

РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.16. кад. № 

16:50:010320:4 

960,1 17 187 15 154 563 

94 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под административное 

здание, общая площадь 771 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул.Московская, д.66 

771 17 187 13 251 276 

95 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 1724 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул Бурхана Шахиди, дом 24 

1724 15 476 26 680 719 

96 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 1551 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул Бурхана Шахиди, дом 26 

1551 15 476 24 003 362 

97 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения 

объектов, характерных для населенных пунктов, общая 

площадь 2020 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул. 

Нариманова, д. 40 

2020 9 584 19 358 969 

98 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения 

производственных зданийа, общая площадь 4105 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул.Восстания, уч. 100, кад. 

№16:50:200106:1054 

4105 3 104 12 740 327 

99 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  стоянки и гаражи для 

транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и 

иных автотранспортных средств, общая площадь 1000 кв.м,  

Кад.№16:50:050202:412, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт 

1000 11 065 11 064 928 

100 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые объекты за 

исключением рынков, общая площадь 5711 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, 

ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:411. 

5711 9 159 52 308 400 

101 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 105 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Мусы Джалиля 

105 17 187 1 804 648 
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102 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения иных 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, общая площадь 1210 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г Казань, 

Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

1210 9 584 11 596 214 

103 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения иных 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, общая площадь 2520 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г Казань, 

Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

2520 9 584 24 150 793 

104 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения иных 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, общая площадь 1310 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г Казань, 

Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

1310 9 584 12 554 579 

105 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения иных 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения, общая площадь 95 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г Казань, 

Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

95 10 638 1 010 596 

106 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), общая площадь 20828кв.м, адрес объекта: РТ, 

г. Казань, Приволжский район, ул. Техническая, кад.№ 

16:50:000000:8034 

20828 3 716 77 396 737 

107 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона П1, общая 

площадь 1165кв.м, адрес объекта:  г.Казань, ул. 

Васильченко,1, кад.№ 16:50:200106:1067 

1165 3 104 3 615 708 

108 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона П1, общая 

площадь 4218кв.м, адрес объекта:  г.Казань,ул. 

Васильченко,1, Кад.№ 16:50:000000:22820 

4218 3 104 13 091 035 

109 Земельный участок,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для иных видов 

использования, характерных для населенных пунктов, общая 

площадь 84 кв.м, адрес объекта:  г.Казань,ул. Московская,50, 

кад.№ 16:50:011816:128 

84 17 187 1 443 719 

  ИТОГО (c учетом округления)     2 804 309 902 
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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 

Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

  Удельный вес 1,00 1,00   

  Земельный участок       

1 Земельный участок, ул.Восстания,100,  8125 кв.м. Кад.№ 

16:50:20 01 06:211 

25 216 848 25 216 848 25 217 000 

2 Земельный участок, ул.Восстания,100,  2286 кв.м. Кад.№ 

16:50:20 01 06:210 

7 094 857 7 094 857 7 095 000 

3 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под 

производственные здания и сооружения, общая площадь 

2124 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Гладилова, 

уч 53, кад.№ 16:50:090313:9 

6 592 072 6 592 072 6 592 000 

4 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 5751кв.м. Кад.№ 

16:50:09 03 13:0006  

17 848 873 17 848 873 17 849 000 

5 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 275 кв.м. Кад.№ 

16:50:09 03 13:0011  

853 493 853 493 853 000 

6 Земельный участок, ул.Гладилова,53, 3157 кв.м. Кад.№ 

16:50:09 05 60:0004  

9 798 103 9 798 103 9 798 000 

7 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2-зона 

обслуживания населения, ул.Клары Цеткин, 8/27, 

1095,00 кв.м. Кад.№ 16:50:09 01 07:21 

8 231 495 8 231 495 8 231 000 

8 Земельный участок, ул.Мухамедьярова, 11940 кв.м. 

Кад.№ 16:50:10 01 04:0010 

34 833 700 34 833 700 34 834 000 

9 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: объекты бытового 

обслуживания, общая площадь 7 153 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, 

ул.Нариманова - Ямская, кад. № 16:50:011823:70 

101 968 762 101 968 762 101 969 000 

10 Земельный участок, ул.Нариманова 40, 882 кв.м. Кад.№ 

16:50:01 18 25:0008 

15 159 047 15 159 047 15 159 000 

11 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи 

для транзитного транспорта, автобусов, грузовых 

автомобилей и иных автотранспортных средств,  общая 

площадь 380 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:25 

4 388 593 4 388 593 4 389 000 

12 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

административные офисы, общая площадь 12228 кв.м,  

Кад.№ 16:50:050202:195, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт 

79 999 230 79 999 230 79 999 000 

13 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

административные офисы, общая площадь 16783 кв.м,  

Кад.№ 16:50:050202:99, г. Казань, ул. Сибирский тракт 

109 799 402 109 799 402 109 799 000 
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14 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

административные офисы, общая площадь 9000 кв.м,  

Кад.№ 16:50:050202:192, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт 

64 584 079 64 584 079 64 584 000 

15 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи 

для транзитного транспорта, автобусов, грузовых 

автомобилей и иных автотранспортных средств,  общая 

площадь 4213 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:14 

32 902 345 32 902 345 32 902 000 

16 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

озелененные территории, общая площадь 440 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:51 

3 813 200 3 813 200 3 813 000 

17 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи 

для транзитного транспорта, автобусов, грузовых 

автомобилей и иных автотранспортных средств,  общая 

площадь 5370 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:8 

38 535 167 38 535 167 38 535 000 

18 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи 

для транзитного транспорта, автобусов, грузовых 

автомобилей и иных автотранспортных средств,  общая 

площадь 685 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань,  ул. 

Сибирский тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:26. 

5 936 459 5 936 459 5 936 000 

19 Земельный участок, ул.Сибирский тракт,34, 5929 кв.м. 

Кад.№ 16:50:05 02 02:0040 

54 305 113 54 305 113 54 305 000 

20  Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

многоквартирные жилые дома в 6-10 этажей,  места 

парковки легковых автомобилей, общая площадь 560 

кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, 

ул. Амирхана Еники. кад. № 16:50:011207:122 

5 505 267 5 505 267 5 505 000 

21 Земельный участок, ул.Васильченко,1, 5492 кв.м. Кад.№ 

16:50:000000:578 

17 045 037 17 045 037 17 045 000 

22 Земельный участок, ул.Журналистов, 587 кв.м. Кад.№ 

16:50:050130:37 

1 821 820 1 821 820 1 822 000 

23 Земельный участок, ул.Кл.Цеткин, 4568 кв.м. Кад.№ 

16:50:000000:579 

34 339 242 34 339 242 34 339 000 

24 Земельный участок, ул.Нариманова, 1804 кв.м. Кад.№ 

16:50:011821:33 

27 918 804 27 918 804 27 919 000 

25 Земельный участок, ул.Нариманова, 323 кв.м. Кад.№ 

16:50:011825:42 

5 551 442 5 551 442 5 551 000 

26 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 139 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:92 

1 605 301 1 605 301 1 605 000 

27 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 167 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:90 

1 928 671 1 928 671 1 929 000 

28 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 222 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:89 

2 563 862 2 563 862 2 564 000 

29 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 605 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:91 

6 987 102 6 987 102 6 987 000 

30 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 63 кв.м. Кад.№ 

16:50:050202:93 

727 583 727 583 728 000 

31 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 711 кв.м. 

Кад.№ 16:50:050202:94 

7 867 164 7 867 164 7 867 000 
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32 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: автомобильные 

стоянки, паркинги на отдельном земельном участке – в 

зоне коммерческого ядра центра города на территориях 

действия ограничений по условиям охраны памятников 

истории и культуры (ДКИ),  общая площадь 444 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Ямская. Кад № 16:50:011823:18 

7 631 085 7 631 085 7 631 000 

33 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под строительство 

жилых домов,  общая площадь 617 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Амирхана Еники, 

д.4/2 кад. № 16:50:011207:121 

6 065 624 6 065 624 6 066 000 

34 Земельный участок, ул.А.Еники, д.4/2, 647 кв.м. Кад.№ 

16:50:01 12 07:120 

6 360 549 6 360 549 6 361 000 

35 Земельный участок, ул.Сибирский тракт, 34, общей 

площадью 6176 кв.м. Кад.№ 16:50:05 02 02:86 (Доля 

1598/6176) 

11 467 262 11 467 262 11 467 000 

36 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи 

для транзитного транспорта, автобусов, грузовых 

автомобилей и иных автотранспортных средств,  общая 

площадь 522 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, д.34. кад. № 

16:50:050202:88 

4 523 842 4 523 842 4 524 000 

37 Земельный участок площадь 2388 кв.м., Кад.№ 

16:50:090107:75, г. Казань ул. Красного Химика 

Кировского района 

17 951 425 17 951 425 17 951 000 

38 Земельный участок площадь 1403 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальный жилой дом, Кад.№ 

16:50:010702:30, г. Казань ул. Подлужная Вахитовского 

района 

13 792 659 13 792 659 13 793 000 

39 Земельный участок площадь 1482 кв.м.,  категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование:  жилой дом, Кад.№ 16:50:010703:73, г. 

Казань ул. Подлужная Вахитовского района 

14 569 295 14 569 295 14 569 000 

40 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: парки, скверы, 

набережные, общая площадь 2709 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Подлужная. кад. 

№ 16:50:010702:29 

26 631 728 26 631 728 26 632 000 

41 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, 

общая площадь 2386кв.м, кад №16:50:050202:215  адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, д.34 

18 633 989 18 633 989 18 634 000 

42 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, 

общая площадь 591кв.м, кад №16:50:050202:214  адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, д.34 

5 121 821 5 121 821 5 122 000 

43 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2 - зона 

обслуживания населения, общей площадью 11450 кв.м, 

кад. № 16:50:09 01 07:166, г. Казань, ул. Клары Цеткин, 

д. 8/27 

72 029 541 72 029 541 72 030 000 

44 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: зона Д2 - зона 

обслуживания населения, общей площадью 22752 кв.м, 

кад. № 16:50:09 01 07:165, г. Казань, ул. Клары Цеткин, 

д. 8/27 

143 128 046 143 128 046 143 128 000 
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45 Земельный участок, кад. № 16:50:01 18 21:0005, РТ, г. 

Казань, ул. Нариманова, д.17 

26 092 629 26 092 629 26 093 000 

46 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, 

общая площадь 463кв.м, адрес объекта: г.Казань, 

Вахитовский р-н, ул.Некрасова,  Кад.№ 

16:50:010620:533 

7 957 640 7 957 640 7 958 000 

47 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: не установлено, 

общая площадь 30кв.м, адрес объекта: г.Казань, 

Вахитовский р-н, ул.Некрасова,  Кад.№ 

16:50:010620:532 

515 614 515 614 516 000 

48 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение 

производственных и административных зданий, общая 

площадь 6972 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:200, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34 

50 031 134 50 031 134 50 031 000 

49 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение 

производственных и административных зданий, общая 

площадь 2846 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:199, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34 

22 226 460 22 226 460 22 226 000 

50 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: автомобильные 

стоянки, паркинги на отдельном земельном участке – в 

зоне коммерческого ядра центра города на территориях 

действия ограничений по условиям охраны памятников 

истории и культуры (ДКИ),  общая площадь 3 280 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, Кад № 

16:50:011823:1 

50 761 462 50 761 462 50 761 000 

51 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты за исключением рынков, общая 

площадь 6339 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:204. 

70 140 581 70 140 581 70 141 000 

52 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под 

производственные и административные здания, общая 

площадь 7009 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:203 

77 554 084 77 554 084 77 554 000 

53 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 3608кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Тази 

Гиззата, кад.№ 16:50:011811:33 

55 837 608 55 837 608 55 838 000 

54 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 882,08кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. М. 

Худякова, д.7, кад.№ 16:50:011703:24 

15 160 422 15 160 422 15 160 000 

55 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 215кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Бурхана 

Шахиди, кад.№ 16:50:011821:131 

3 695 233 3 695 233 3 695 000 

56 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 5470кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Кировский район, ул. Залесная, 

кад.№ 16:50:300150:62 

37 814 949 37 814 949 37 815 000 

57 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1778кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. М. 

Межлаука, кад.№ 16:50:011821:136 

27 516 426 27 516 426 27 516 000 
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58 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 200кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Мартына 

Межлаука, кад.№ 16:50:011821:132 

3 437 426 3 437 426 3 437 000 

59 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том 

числе металлические, площадь 16 002 кв.м., адрес 

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

район, ул. Аделя Кутуя. Кад .№ 16:50:000000:19862 

104 689 866 104 689 866 104 690 000 

60 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

гаражи, в том числе металлические, общая площадь 

15000кв.м, адрес объекта: РТ, г. Казань, Советский 

район, ул. Минская, кад.№ 16:50:150312:8 

125 195 707 125 195 707 125 196 000 

61 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 6853 кв.м. 

Кад.№ 16:50:070520:9 

32 571 787 32 571 787 32 572 000 

62 Земельный участок, ул.Оренбургский тракт, 955 кв.м. 

Кад.№ 16:50:070519:20 

5 565 890 5 565 890 5 566 000 

63 Земельный участок, общая площадь 3280кв.м,   г. 

Казань, ул. Ямская, д.9, кад №16:50:01 18 23:0010 

50 761 462 50 761 462 50 761 000 

64 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 482кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, 

д.40 (литер 5), кад.№ 16:50:010205:13 

8 284 196 8 284 196 8 284 000 

65 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 649кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Баумана, 

кад.№ 16:50:010205:140 

11 154 446 11 154 446 11 154 000 

66 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1717кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Г. Тукая, 

кад.№ 16:50:011723:28 

16 455 124 16 455 124 16 455 000 

67 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1600кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, на 

территории домовладений №3 по ул. Лобачевского, 

№22, 24 по ул. Дзержинского, кад.№ 16:50:010402:222, 

доля в праве 20535/22126 

22 981 166 22 981 166 22 981 000 

68 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1533кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, на 

территории домовладений №3 по ул. Лобачевского, 

№22, 24 по ул. Дзержинского, кад.№ 16:50:010402:221 

23 724 793 23 724 793 23 725 000 

69 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование:  

объект бытового обслуживани, общая площадь 

2719кв.м, адрес объекта: РТ, г. Казань, Советский район, 

ул. Патриса Лумумбы, кад.№ 16:50:060102:5223 

21 234 625 21 234 625 21 235 000 

70 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые 

объекты, за исключением рынков, общая площадь 6507 

кв.м. доля в праве 22565/472160, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

2 848 303 2 848 303 2 848 000 

71  Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты, за исключением рынков, общая 

площадь 6507 кв.м. доля в праве 29604/472160, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 

16:50:050202:21 

3 736 812 3 736 812 3 737 000 
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72 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые 

объекты, за исключением рынков, общая площадь 6507 

кв.м. доля в праве 44260/472160, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

5 586 789 5 586 789 5 587 000 

73 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые 

объекты, за исключением рынков, общая площадь 6507 

кв.м. доля в праве 45711/472160, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

5 769 944 5 769 944 5 770 000 

74 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые 

объекты, за исключением рынков, общая площадь 6507 

кв.м. доля в праве 46582/472160, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

5 879 888 5 879 888 5 880 000 

75 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые 

объекты, за исключением рынков, общая площадь 6507 

кв.м. доля в праве 27789/472160, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

3 507 711 3 507 711 3 508 000 

76 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые 

объекты, за исключением рынков, общая площадь 6507 

кв.м. доля в праве 100492/472160, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

12 684 764 12 684 764 12 685 000 

77 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: торговые 

объекты, за исключением рынков, общая площадь 6507 

кв.м. доля в праве 27935/472160, адрес объекта: РТ, г. 

Казань, ул.Сибирский тракт,д.34. кад. № 16:50:050202:21 

3 526 140 3 526 140 3 526 000 

78 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 680кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Галиаскара Камала, кад.№ 16:50:011702:108 

11 687 247 11 687 247 11 687 000 

79 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь  721кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Крымская, кад.№ 16:50:000000:17639 

4 686 211 4 686 211 4 686 000 

80 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: озеленение 

территории (16- вид) площадь 93 кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лобачевского, кад. 

№ 16:50:010402:239 

1 598 403 1 598 403 1 598 000 

81 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 345кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Михаила 

Худякова, кад.№ 16:50:011703:175 

5 929 559 5 929 559 5 930 000 

82 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1342кв.м, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Мартына 

Межлаука, кад.№ 16:50:011824:11 

12 861 256 12 861 256 12 861 000 

83 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1422 кв.м.,  адрес 

объекта: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Мартына 

Межлаука, Кад.№ 16:50:011825:80 

22 006 951 22 006 951 22 007 000 

84 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 308 кв.м, адрес 

объекта: Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский 

район, ул.Карла Маркса, кад. №16:50:010320:66 

5 293 635 5 293 635 5 294 000 
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85 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, общая площадь 1765 кв.м, адрес 

объекта: Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский 

район, ул.Нариманова, кад. №16:50:011821:29 

27 315 238 27 315 238 27 315 000 

86 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки и гаражи 

для транзитного транспорта, автобусов, грузовых 

автомобилей и иных автотранспортных средств адрес 

объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект 

Победы, 471 кв.м. Кад.№ 16:50:140101:93 

4 081 857 4 081 857 4 082 000 

87 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под размещение 

производственных цехов и площадки для хранения 

автомобилей адрес объекта: Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Проспект Победы, 6 308 кв.м. Кад.№ 

16:50:140101:91 

45 266 264 45 266 264 45 266 000 

88 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

административный офисы, площадь 854 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, г. Казань,Вахитовский 

район, на пересечении улиц Сары Садыковой и Салиха 

Сайдашева Кад .№ 16:50:011721:263 

8 395 532 8 395 532 8 396 000 

89 Право аренды земельного участка 1890 кв.м., кад. № 

16:50:010613:14, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

коммунальное образовательное учреждение 

межшкольный учебный комбинат, адрес: г. Казань, 

Вахитовский район, ул. Горького, 29/19, сроком до 

19.02.2019г 

22 814 801 22 814 801 22 815 000 

90 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том 

числе металлические, г.Казань, Советский район, 24 341 

кв.м, кад № 16:50:000000:19861 

159 246 096 159 246 096 159 246 000 

91 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: гаражи, в том 

числе металлические, общая площадь 23237 кв.м, адрес 

объекта: г. Казань, Советский район, ул.Минская,  кад.№ 

16:50:150311:134 

152 023 398 152 023 398 152 023 000 

92 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  жилой дом, 

общая площадь 960,1 кв.м., доля в праве: 547/6702, адрес 

объекта: РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.16. кад. 

№ 16:50:010320:4 

1 346 799 1 346 799 1 347 000 

93 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  жилой дом, 

общая площадь 960,1 кв.м., доля в праве: 6155/6702, 

адрес объекта: РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.16. 

кад. № 16:50:010320:4 

15 154 563 15 154 563 15 155 000 

94 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

административное здание, общая площадь 771 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул.Московская, д.66 

13 251 276 13 251 276 13 251 000 

95 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 1724 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул Бурхана 

Шахиди, дом 24 

26 680 719 26 680 719 26 681 000 
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96 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 1551 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул Бурхана 

Шахиди, дом 26 

24 003 362 24 003 362 24 003 000 

97 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения 

объектов, характерных для населенных пунктов, общая 

площадь 2020 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул. 

Нариманова, д. 40 

19 358 969 19 358 969 19 359 000 

98 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

размещения производственных зданийа, общая площадь 

4105 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, ул.Восстания, 

уч. 100, кад. №16:50:200106:1054 

12 740 327 12 740 327 12 740 000 

99 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:  стоянки и гаражи 

для транзитного транспорта, автобусов, грузовых 

автомобилей и иных автотранспортных средств, общая 

площадь 1000 кв.м,  Кад.№16:50:050202:412, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт 

11 064 928 11 064 928 11 065 000 

100 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

торговые объекты за исключением рынков, общая 

площадь 5711 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, д.34. кад. № 16:50:050202:411. 

52 308 400 52 308 400 52 308 000 

101 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для объектов 

общественно-делового значения, общая площадь 105 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул. Мусы 

Джалиля 

1 804 648 1 804 648 1 805 000 

102 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения 

иных объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального 

назначения, общая площадь 1210 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

11 596 214 11 596 214 11 596 000 

103 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения 

иных объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального 

назначения, общая площадь 2520 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

24 150 793 24 150 793 24 151 000 

104 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения 

иных объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального 

назначения, общая площадь 1310 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

12 554 579 12 554 579 12 555 000 
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105 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для размещения 

иных объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального 

назначения, общая площадь 95 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан, г 

Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, д. 40 

1 010 596 1 010 596 1 011 000 

106 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 20828кв.м, адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Приволжский район, ул. Техническая, кад.№ 

16:50:000000:8034 

77 396 737 77 396 737 77 397 000 

107 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: зона 

П1, общая площадь 1165кв.м, адрес объекта:  г.Казань, 

ул. Васильченко,1, кад.№ 16:50:200106:1067 

3 615 708 3 615 708 3 616 000 

108 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: зона 

П1, общая площадь 4218кв.м, адрес объекта:  

г.Казань,ул. Васильченко,1, Кад.№ 16:50:000000:22820 

13 091 035 13 091 035 13 091 000 

109 Земельный участок,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов, общая площадь 84 кв.м, адрес 

объекта:  г.Казань,ул. Московская,50, кад.№ 

16:50:011816:128 

1 443 719 1 443 719 1 444 000 

  ИТОГО (c учетом округления) 2 804 309 902 2 804 309 902 2 804 310 000 

 

 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  
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15 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответствии  

с  имеющимися  у  них  данными: 

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

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим  

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в 

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

участвующим  сторонам. 

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

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

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

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

имущества  и переоценке  основных  фондов. 

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

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использования  

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

взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_34_sot._promnaznacheniya_1455509833 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.8_sot._izhs_1651321743 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_959603630 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._promnaznacheniya_1243047099 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._promnaznacheniya_1243047099 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_1512141801 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_544118295 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_914485216 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_544118295
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_1434426734 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.8_sot._izhs_1530718725 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya_1135549685 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10.9_sot._izhs_1440522900 

 
  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10.9_sot._izhs_1440522900
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/178336979/ 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413735 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-144196102 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135

 

  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.15_ga_promnaznacheniya_1574036128 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-195573613 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._promnaznacheniya_1524266652 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-181232984 

 
 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-194476487 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211413015 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_33_sot._promnaznacheniya_945870937 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-175248183 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1040502104 
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/173643500/ 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-196987952 

 
  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-196987952
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1697134911 

 
 

  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_sot._izhs_1697134911


 

150 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №91-1ИБП/Оц-18 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_sot._izhs_1629346080 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_1277494075 

 
 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-211975442 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_843833959 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_35_sot._promnaznacheniya_988362609. 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1240611122 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1240611122
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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