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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 15.10.2021г. 
составляет (с учетом округления): 

 

8 322 031 200 руб. 

(Восемь миллиардов триста двадцать два миллиона тридцать одна тысяча двести) 

рублей 

 

 

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

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

сотрудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

Не применялся 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

8 322 039 462 руб.  

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся  

5  Итоговая стоимость объектов 

оценки  

8 322 031 200 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 15.05.2022 г. 
 

Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 15.10.2021г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

  Верхнеуслонский р-н     

1 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадью 164 000 кв.м., 

кадастровый № 16:15:170801:198, расположенного на землях 

Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского р-на РТ. 

2 498 000 2 377 000 

2 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь   493499 кв.м. Кад № 

16:15:000000:73, Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, на землях ООО "Аксу" 

6 673 000 6 379 000 

3 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 14 903 200 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Кильдеевское сельское поселение   Кад .№ 16:15:000000:2243 

153 072 000 146 494 000 

4 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 5577188 кв.м., 

Верхнеуслонский р-н на землях с-за "Кураловский"  Кад № 

16:15:000000:77 

70 140 000 66 954 000 

5 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 2 346 907кв.м кадастровый № 

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

Верхнеуслонский район, Соболевское сельское поселение, на землях 

СПК "Дружба" 

25 670 000 24 504 000 

6 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 2050000 кв.м., Верхнеуслонский р-н 

на землях СПК "Дружба"  Кад № 16:15:000000:92 

25 781 000 24 610 000 

7 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 6188800 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  

общая площадь  Кад № 16:15:000000:346 

67 693 000 64 617 000 

8 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 7722000 кв.м., Верхнеуслонский р-н, 

на землях СПК "Октябрьский"  Кад № 16:15:000000:75 

97 114 000 92 703 000 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
5 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

9 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 936814 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  

на землях СХПК "Волга"  Кад № 16:15:000000:71 

14 564 000 13 924 000 

10 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 4048600 кв.м., Верхнеуслонский р-н, 

на землях СХПК "Канаш"  Кад № 16:15:000000:345 

44 283 000 42 271 000 

11 Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-зяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая пло-щадь 1804600 кв.м. Кад № 16:15:000000:91, 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ 

"Ахметзянов и Ко" 

23 686 000 22 610 000 

12 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 206068 кв.м. , Верхнеуслонский р-н,  

с/с Бурнашевский  кад.№ 16:15:020701:116 

3 138 000 2 987 000 

13 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей  

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

расположенного на землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

8 138 000 7 780 000 

14 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 10969560 кв.м., Верхнеуслонский р-н, 

с/с Соболевский   кад.№ 16:15:000000:36 

112 669 000 107 828 000 

15 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

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

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Соболевское 

сельское поселение, на землях колхоза "Рассвет"  

2 746 000 2 613 000 

16 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 164000 к.м., Верхнеуслонский р-н,  с/с 

Соболевский на зем. к/за "Рассвет" №16:15:170801:3 

2 498 000 2 377 000 

17 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 373 346 кв.м., Верхнеуслонский р-н,, 

Введенско-Слободское сп,  Кад № 16:15:041301:196 

5 048 000 4 826 000 

18 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 4 060 237 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  

Введенско-Слободское сп,  Кад № 16:15:000000:1994 

51 063 000 48 743 000 

19 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-Слободское 

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

754 000 719 000 

20 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-Слободское 

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

12 825 000 12 262 000 

21 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 1385 

кв.м. Кад № 16:15:150601:730 

31 000 28 000 

22 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 

3790535 кв.м. Кад № 16:15:000000:2068 

57 205 000 51 203 000 

23 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 461 

кв.м. Кад № 16:15:150601:731 

10 000 9 000 

24 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного  

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

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское 

СП.Кад .№ 16:15:000000:2427 

6 400,0 6 100 

25 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 1 000,0 1 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначенияя, разрешенное использование:энергетика, площадь 39 

кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Бурнашевское сельское поселение. Кад .№16:15:000000:2428 

26 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 573 961 кв.м., Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Бурнашевское сельское поселение, на землях ТНВ Зайцев и Ко. Кад .№ 

16:15:000000:74 

7 761 000,0 7 419 000 

27 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного  

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

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-

Морквашское сельское поселение. Кад .№ 16:15:120601:1542 

9 236 000,0 8 830 000 

28 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного  

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

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-

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

1 159 000,0 1 105 000 

29 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, 

площадь 750000 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашское сп. 

Кад .№ 16:15:120601:1521 

197 945 000,0 235 702 000 

30 Земельный участок, общей площадью 7618303 кв.м., категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного  производства, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ Зайцев и Ко. 

кад. №16:15:000000:3612 

83 328 000,0 79 542 000 

31 Земельный участок, общей площадью 100 кв.м., категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного  производства,  адрес объекта: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ Зайцев и Ко,  

кад. №16:15:020801:669 

2 000,0 1 600 

32 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общей площадью 600 000 кв.м, кадастровый № 

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

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

124 192 000,0 150 306 000 

33 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, общей площадью 1 690 666 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2565, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Печищинское сельское 

поселение 

21 262 000,0 20 297 000 

34 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, общей площадью 1 446 521 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2566, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Печищинское сельское 

поселение 

18 192 000,0 17 366 000 

35 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общей площадью 179 818 кв.м, кадастровый № 

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

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

49 702 000,0 58 720 000 

36 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 2125400   кв.м. адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

26 730 000,0 25 515 000 

37 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: энергетика, площадь 98   кв.м. адрес 

2 000,0 2 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

38 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 170198   кв.м. адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

2 980 000,0 2 837 000 

39 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: энергетика, площадь 170   кв.м. адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

3 200,0 3 000 

40 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, площадь   264000 кв.м.,  с/с Бурнашевский, 

кад.№ 16:15:020701:912 

4 825 000,0 4 592 000 

41 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь   44883 кв.м.  

Введенско-Слободское сп, Кад № 16:15:041301:228 

733 000,0 699 000 

42 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь  41667 кв.м.  

Кильдеевское сп, Кад № 16:15:070501:346 

817 000,0 778 000 

43 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь   277592 кв.м. , 

Новорусско-Маматкозинское сп, Кад № 16:15:140501:60 

4 228 000,0 4 024 000 

44 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь   40 403 кв.м.,  кад. № 

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

792 000,0 755 000 

45 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь   835 585 кв.м. кад. № 

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

11 298 000,0 10 801 000 

46 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 6 556 126 кв.м., кадастровый 

№16:15:000000:3236 . Адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-Морквашинское сельское 

поселение 

98 942 000,0 88 561 000 

47 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 4623 кв.м., кад. № 16:15:020901:279; РТ, 

Верхнеуслонский р-н, Бурнашевское СП, ТНВ Зайцев и Ко 

91 000,0 86 000 

48 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 140000 кв.м. ,  Верхнеуслонский р-н,  

Набережно-Морквашское СП,Кад № 16:15:120601:1748 

2 942 000,0 2 625 000 

49 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 281905 кв.м.,  Верхнеуслонский р-н,  

Набережно-Морквашское СП, Кад № 16:15:120601:1749 

5 924 000,0 5 287 000 

50 Земельный участок с кадастровым номером 16:15:020801:415, общей 

площадью 347905 кв. м, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение 

5 645 000,0 5 397 000 

51 Земельный участок с кадастровым номером 16:15:020801:417, общей 

площадью 465844 кв. м, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

7 558 000,0 7 226 000 
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муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение 

52 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, площадь 341052 кв.м. Адрес: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское 

сельское поселение, кад. №16:15:020701:3650 

5 534 000 5 290 000 

53 Земельный участок, общей площадью 10 820 490 кв.м., категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

местоположение: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Новорусско-Маматкозинское сельское 

поселение, кад. №16:15:000000:3631 

113 790 000 106 362 000 

54 Земельный участок, общей площадью 1 065 833 кв.м., категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства,  

местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Вахитовское сельское поселение, кад. №16:15:180801:997 

16 350 000 14 397 000 

  Итого Верхнеуслонский р-н: 1 609 269 600,0 1 613 350 700,0 

  Высокогорский р-н     

55 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: жилая застройка, общая площадь 33000 

кв.м., Высокогорский р-н, Чернышевское СП,  Кад № 

16:16:320701:1047 

10 153 000 8 391 000 

56 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для жилищного строительства, общая 

площадь 454489 кв.м., местоположение: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сельское 

поселение, с Каймары, кад. №16:16:320701:1314 

70 767 000 64 903 000 

57 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для жилищного строительства, общая 

площадь 21200 кв.м., местоположение: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сельское 

поселение, с Каймары, кад. №16:16:320701:1315 

6 479 000 5 942 000 

58 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 60 000кв.м., Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП, земельный участок,  Кад № 16:16:320701:587 

1 108 000 1 111 000 

59 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 4081941 кв.м., Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП,земельный участок,  Кад № 16:16:000000:4499 

50 477 000 50 609 000 

60 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общая площадь  29677 кв.м., кад № 16:16:122701:535, 

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Высокогорское сельское 

поселение, д Эстачи 

14 098 000 12 813 000 

61 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для жилищного строительства, для 

индивидуальной жилой застройки, общая площадь 94494 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Высокогорское сельское поселение, д Эстачи, кад. №16:16:000000:9030 

33 995 000 31 621 000 

62 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общая площадь  45341 кв.м., кад № 16:16:122701:538, 

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Высокогорское сельское 

поселение, около с Чебакса 

19 456 000 17 833 000 

63 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общая площадь  38575 кв.м., кад № 16:16:122701:539, 

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 

17 207 000 15 721 000 
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границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Высокогорское сельское 

поселение, около с Чебакса 

64 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь  2424710 кв.м., кад № 16:16:320701:1056, 

Высокогорский р-н, Чернышевское СП 

29 984 000 30 062 000 

65 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь  8756918  кв.м., кад № 

16:16:000000:8133, Высокогорский р-н, Чернышевское СП 

108 288 000 108 571 000 

66 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь 279826 кв.м. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:79 

4 809 000 4 821 000 

67 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь 108676 кв.м. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:80 

1 868 000 1 872 000 

68 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь 51502 кв.м. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:81 

951 000 953 000 

  Итого Высокогорский р-он: 369 640 000,0 355 223 000,0 

  г. Казань     

69 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь, г.Казань, 190400 кв.м.Кад.№ 16:16:000000:225 

89 102 000 85 982 000 

70 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 48083 кв.м, Кад № 16:16:120601:300, Республика 

Татарстан, г. Казань, севернее д. Белянкино 

20 124 000 23 325 000 

71 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 60806 кв.м. Кад № 16:16:120601:299, Республика 

Татарстан, г Казань, севернее д Белянкино 

25 449 000 29 497 000 

72 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 25612 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9394. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

10 719 000 12 425 000 

73 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 281164 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9395. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

109 647 000 126 970 000 

74 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Казань, Кад .№ 16:16:120601:3066. 

49 029 000 56 775 000 

75 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 132804 кв.м. Кад № 16:16:120601:3057, г. Казань 

51 790 000 59 972 000 

76 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9195, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 83486 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

41 930 000 48 600 000 

77 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 1 046 000 1 213 000 
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разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства 

г.Казань, 2500 кв.м. Кад № 16:16:120602:886 

78 Земельный участок , категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под сельскохозяйственное производство, 

общая площадь 24929 кв.м. адрес: РТ, г.Казань, 2 км к югу от д. 

Самосырово, кад.№ 16:16:120602:643  

10 434 000,0 12 093 000 

79 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 539 кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:9715. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г Казань, г 

Казань. 

1 083 000,0 1 620 000 

80 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 700 кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:9717. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г Казань, г 

Казань. 

1 407 000,0 2 104 000 

81 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 500 кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:9722. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г Казань, г 

Казань. 

1 005 000,0 1 503 000 

82 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 500 кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:9723. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г Казань, г 

Казань. 

1 005 000,0 1 503 000 

83 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 23346 кв.м., 

кадастровый №16:16:120601:9812. Адрес (местоположение): 

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

46 003 000,0 40 482 000 

84 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

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

160 358 000,0 186 048 000 

85 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Кад .№ 16:16:120602:1079 

43 141 000,0 49 957 000 

86 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для  индивидуальной жилой застройки, 

площадь 176504 кв. м – кадастровый номер 16:16:120601:5711, адрес 

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

222 625 000,0 230 571 000 

87 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 186804 кв. м – кадастровый номер 16:16:120601:5712, адрес 

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

87 419 000,0 101 230 000 

88 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 5638 кв. м – кадастровый номер 16:16:120601:5713, адрес 

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

2 360 000,0 2 735 000 

89 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 3390 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1287 

1 100 000,0 1 061 000 

90 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 11398 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1288 

4 770 000,0 5 529 000 

91 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

2 704 000,0 3 134 000 
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использования, общая площадь 6461 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1289 

92 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая площадь 28100 

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

Кад .№ 16:16:120602:1290 

48 439 000,0 47 477 000 

93 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 9517 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1291 

3 088 000,0 2 979 000 

94 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 500 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1292 

209 000,0 188 000 

95 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 61935 кв.м., кад.№16:16:000000:9280. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань 

22 508 000,0 23 291 000 

96 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 55352 кв.м., кад.№16:16:000000:9281. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань 

20 116 000,0 20 815 000 

97 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 1244 кв.м. Кад № 16:16:120602:3690, г. Казань 

625 000,0 468 000 

98 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

.№ 16:16:120602:1078 

572 000,0 676 000 

99 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, для сельскохозяйственного производства площадь 5271 

кв.м., кадастровый №16:16:120602:9160. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: 

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

2 206 000,0 2 557 000 

100 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6570, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 528 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

431 000,0 510 000 

101 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

объекта: Республика Татарстан, г Казань, 2 км к югу от д. Самосырово 

6 591 000,0 7 639 000 

102 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

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

15 777 000,0 18 287 000 

103 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

г. Казань. Кад .№ 16:16:120601:5707 

3 512 000,0 4 070 000 

104 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  40 000 кв.м. адрес: Республика Татарстан,  г. 

Казань, Кад № 16:16:120601:1862 

16 741 000 19 404 000 

105 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадью 60 000 кв.м. адрес: Республика Татарстан,  г. 

Казань, Кад № 16:16:120601:1864 

25 112 000 29 106 000 

106 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

1 991 000 2 308 000 
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.№ 16:16:120601:5710 

107 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 21838 кв.м. Кад № 16:16:120602:3748, г. Казань 

10 968 000 12 713 000 

108 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь  23617 кв.м. Кад № 16:00:000000:1082, адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань. 

11 861 000 13 748 000 

109 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 32500 кв.м. Кад № 16:16:120602:3689, г. Казань 

13 602 000 15 766 000 

110 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая площадь 499 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3766, г. Казань, пос. Самосырово 

1 339 000 1 658 000 

111 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, 

общая площадь 117 837 кв. м – кадастровый номер 16:00:000000:987. 

Адрес местоположения: установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г.Казань, г.Казань 

55 144 000 63 856 000 

112 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 65154 кв.м. Кад № 16:00:000000:1083, г. Казань 

30 205 000 35 010 000 

113 Земельный участок, г.Казань,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование, общая площадь 7439 кв.м. Кад № 16:16:120602:3692 

3 113 000 3 609 000 

114 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 99 725 кв.м., кад.№16:16:120602:10325, 

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

48 377 000 48 377 000 

115 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 29 425 кв.м., кад.№16:16:120602:10326, 

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

11 065 000 11 065 000 

116 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 600 кв.м., кад.№16:16:120602:10327, 

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

596 000 579 000 

117 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 541 кв.м., кад.№16:16:120602:10328, 

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

537 000 523 000 

118 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1 000 кв.м., кад.№16:16:120602:10329, 

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

993 000 966 000 

119 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 600 кв.м., кад.№16:16:120602:10330, 

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

596 000 579 000 

120 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 654 кв.м., кад.№16:16:120602:10331, 

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

649 000 632 000 

121 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 600 кв.м., кад.№16:16:120602:10332, 

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

596 000 579 000 

122 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8865, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 5902 кв.м. Адрес: 

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

1 628 000 2 228 000 

123 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8867, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 2372 кв.м. Адрес: 

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

1 937 000 2 291 000 

124 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8868, категория земель: земли 1 272 000 1 504 000 
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населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1557 кв.м. Адрес: 

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

125 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8869, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 13293 кв.м. Адрес: 

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

3 666 000 5 018 000 

126 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8870, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 43196 кв.м. Адрес: 

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

18 079 000 20 955 000 

127 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 75 555 кв.м., кад.№16:16:120602:10333, 

местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

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

36 652 000 36 652 000 

128 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 65 760 кв.м., кад.№16:16:120602:10334, 

местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

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

24 729 000 24 729 000 

129 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 72300 кв.м., кад. № 16:00:000000:1330; РТ, г. Казань 

30 260 000 35 073 000 

130 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь  860 кв.м., Кад № 16:50:350203:1697, г. Казань, Салмачи 

702 000 831 000 

131 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8875, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 5818 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

2 435 000,0 2 822 000 

132 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8876, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 8842 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

3 701 000,0 4 289 000 

133 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8877, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 7790 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

3 260 000,0 3 779 000 

134 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 1017 кв.м. Кад № 16:16:120602:3695, г. Казань 

831 000,0 982 000 

135 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 255869кв.м., кадастровый № 

16:00:000000:1657. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

99 783 000,0 115 547 000 

136 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 1017 кв.м. Кад № 16:16:120602:3696, Республика Татарстан, 

МО г Казань, г. Казань 

831 000,0 982 000 

137 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 136952 кв.м. Кад № 16:16:120601:5787, г. Казань 

34 457 000,0 39 900 000 

138 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производство, 

площадь 4751 кв.м. Кад № 16:16:120601:5790, г. Казань 

2 386 000,0 2 766 000 

139 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6298, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 5 222 кв.м. 

2 186 000,0 2 533 000 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
14 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

140 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8873, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 23000 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

9 626 000,0 11 157 000 

141 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8872, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 240994 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

93 982 000,0 108 830 000 

142 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая площадь 500 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3787, г. Казань 

1 341 000,0 1 661 000 

143 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая площадь 599 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:6717, г. Казань 

1 204 000,0 1 801 000 

144 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), общая площадь 642 

кв.м., 16:16:120602:4184, г. Казань 

1 722 000,0 2 133 000 

145 Земельный участок, кад. №16:00:000000:1621, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1787 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

897 000,0 1 040 000 

146 Земельный участок, площадью 23236 кв.м.,  кад. №16:00:000000:1640, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

9 725 000,0 8 738 000 

147 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

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

1 609 000,0 2 408 000 

148 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 3000 кв.м.;  кад. № 16:16:120602:5442; РТ, г. Казань 

1 507 000,0 1 746 000 

149 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 3000 кв.м.; кад. № 16:16:120602:5443; РТ, г. Казань 

1 507 000,0 1 746 000 

150 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 3000 кв.м.;  кад. № 16:16:120602:5444; РТ, г. Казань 

1 507 000,0 1 746 000 

151 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1476, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 249 684 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

97 371 000,0 112 754 000 

152 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1477, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 562 287 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

462 668 000,0 536 291 000 

153 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1478, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 612 718 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

452 051 000,0 524 064 000 

154 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8197, категория земель: земли 122 895 000,0 142 310 000 
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населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 262 612 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

155 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8198, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 523 320 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

434 602 000,0 503 832 000 

156 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 31559кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:11582 Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

13 208 000,0 15 310 000 

157 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 379273 кв.м., кадастровый №  

16:16:000000:9012. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

131 493 000,0 152 559 000 

158 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 105673 кв.м., кадастровый №  

16:16:000000:9013. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

41 210 000,0 47 720 000 

159 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 6974 кв.м., кадастровый №  

16:16:000000:9014. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

2 919 000,0 3 383 000 

160 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 28508 кв.м., кадастровый №  

16:16:000000:9015. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

11 931 000,0 13 829 000 

161 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 700 кв.м., кад.№16:16:120601:11766  

Местоположение  установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

328 000,0 340 000 

162 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 83454 кв.м., кад. №16:16:000000:8752. Адрес: 

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

34 928 000,0 40 484 000 

163 Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного 

производства, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

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

№16:16:120601:9908 

1 225 000,0 1 449 000 

164 Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного 

производства, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

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

№16:16:120601:9909 

1 225 000,0 1 449 000 

165 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9185, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 398484 кв.м. 

138 154 000,0 160 286 000 
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Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

166 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9183, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 7520 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

3 147 000,0 3 648 000 

167 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9182, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 33352 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

13 959 000,0 16 179 000 

168 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9184, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 117839 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

55 145 000,0 63 857 000 

169 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7454, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 107 089 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

41 762 000,0 48 360 000 

170 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7455, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 23 815 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

9 967 000,0 11 553 000 

171 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7456, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 3 484 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

1 458 000,0 1 690 000 

172 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7457, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 12 064 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

5 049 000,0 5 852 000 

173 Земельный участок, кад. №16:16:000000:8613, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 30016 кв.м. Адрес: 

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

15 075 000,0 17 473 000 

174 Земельный участок, кад. №16:16:000000:8614, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 32675 кв.м. Адрес: 

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

16 411 000,0 19 021 000 

175 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8242, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 55 064 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

17 865 000,0 20 707 000 

176 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8243, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 58 174 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

24 348 000,0 28 221 000 

177 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7502, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 306 124кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

106 133 000,0 123 135 000 
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расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

178 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7505, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 12827 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

5 368 000,0 6 222 000 

179 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7429, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного строительства), 

площадь 865 кв.м. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

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

1 286 000,0 1 872 000 

180 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7432, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 54 017 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

22 608 000,0 26 204 000 

181 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7478, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 3 681 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

795 000,0 893 000 

182 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6342, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 978 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

799 000,0 945 000 

183 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 2900 кв.м., кад. №16:16:120601:9308. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориетира: 

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

1 456 000,0 1 688 000 

184 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 310 630 кв.м., кад.№16:16:120601:11887.  

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

145 042 000,0 149 937 000 

185 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1 279 кв.м., кад.№16:16:120601:11889.  

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

600 000,0 620 000 

186 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1 280 кв.м., кад.№16:16:120601:11890.  

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

600 000,0 621 000 

187 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 1853кв.м., 

кадастровый №16:16:120601:9282. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: 

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

3 463 000,0 4 735 000 

188 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 779кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:9283. Местоположение установлено 

1 565 000,0 2 342 000 
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относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: 

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

189 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 777 кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:9326. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: 

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

1 561 000,0 2 336 000 

190 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 700 кв.м., кадастровый № - 16:16:120602:7563. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

572 000,0 676 000 

191 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 500 кв.м., кадастровый № - 16:16:120602:7564. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

408 000,0 483 000 

192 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 600 кв.м., кадастровый № - 16:16:120602:7565. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

490 000,0 579 000 

193 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 4618 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:7571. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г. Казань 

1 498 000,0 1 445 000 

194 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 2753 кв.м., кадастровый №   

16:16:120601:9738. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

1 152 000,0 1 336 000 

195 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 2500 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120601:8386. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г. Казань; 

1 256 000,0 1 455 000 

196 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 11 369 кв.м., кадастровый №  

16:16:120602:402. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

5 706 000,0 6 614 000 

197 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 3285 кв.м. Кад № 16:16:120601:7825, адрес: 

Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань, около с Чебакса 650 м 

западнее 

1 375 000,0 1 594 000 

198 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 41 100 кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2181, г. 

Казань 

17 202 000,0 19 938 000 

199 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 47 800 кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2179, г. 

Казань 

20 006 000,0 23 188 000 

200 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 185 927 кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2180, г. 

Казань 

72 507 000,0 83 962 000 

201 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

8 795 000,0 10 194 000 
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использования, площадь  21013 кв.м. Кад № 16:16:120601:3081, г. 

Казань 

202 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  400371 кв.м. Кад № 16:16:120602:630, г. 

Казань 

138 808 000,0 161 045 000 

203 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  144 кв.м. Кад № 16:16:120602:1174, г. Казань 

47 000,0 54 000 

204 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  5 557 кв.м. Кад № 16:16:120601:4486, г. 

Казань 

2 326 000,0 2 696 000 

205 Земельный участок, общей площадью 1 229 450 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного использования, кадастровый 

№16:16:000000:6280. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

344 619 000,0 399 518 000 

206 Земельный участок, общей площадью 10961 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства, кадастровый 

№16:16:120601:6747. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

5 505 000,0 6 381 000 

  Итого  Казань: 4 799 173 000 5 454 980 000 

  Зеленодольский район     

207 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1876 кв.м. , адрес:Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Кад.№ 16:20:090901:67 

59 000 50 000 

208 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 116 677 кв.м., кадастровый 

№16:20:000000:4486. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение 

2 436 000 2 424 000 

209 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 6 374 кв.м., кадастровый №16:20:000000:4487. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

143 000 142 000 

210 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:171. 

800 000 701 000 

211 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:172. 

156 000 137 000 

212 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь2461 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:261 

63 000 55 000 

213 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1 952 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:262 

50 000 44 000 

214 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

6 200 5 400 
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производства, общая площадь 202 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:093401:23 

215 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 4 656 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:97 

119 000 104 000 

216 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 890 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:101 

23 000 20 000 

217 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 26 204 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:102 

668 000 585 000 

218 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 444 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:253 

11 300 9 900 

219 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 9 480 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:255 

242 000 212 000 

220 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 508 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:260  

12 900 11 300 

221 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 413 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090802:74  

10 500 9 200 

222 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 902 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:64 

23 000 20 000 

223 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 985,5 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:65 

30 000 26 000 

224 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 203кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:68 

6 200 5 400 

225 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 203 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:69 

6 200 5 400 

226 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 206 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:70 

6 300 5 500 

227 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 203 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:71 

6 200 5 400 

228 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 24 000 21 000 
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назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 781 кв.м.,  Кад .№ 16:20:110901:276, 

адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

229 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

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

РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское 

поселение 

75 000 66 000 

230 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

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

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

871 000 764 000 

231 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

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

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

1 354 000 1 187 000 

232 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

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

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

1 310 000 1 149 000 

233 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

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

РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское 

поселение 

124 000 108 000 

234 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей  площадью 1071 кв.м., кадастровый № 16:20:08 

38 01:132, расположенный: РТ, Зеленодольский муниципальный район 

102 000 98 000 

235 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 29851кв.м., кадастровый № 16:20:000000:4397. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район 

2 835 000 2 732 000 

236 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей  площадью 602 кв.м., кадастровый № 16:20:08 44 

01:130, расположенный: РТ, Зеленодольский муниципальный район 

57 000 55 000 

237 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 4 461 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское СП, 

Кад.№ 16:20:090802:88 

136 000 120 000 

238 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:084401:131 

109 084 000 104 987 000 

239 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское 

поселение  Кад .№ 16:20:110901:331 

5 626 000 4 933 000 

240 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 1231842 кв.м., кадастровый 

№16:20:000000:4513. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение 

22 126 000 22 126 000 

241 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 1500 кв.м., кадастровый №16:20:093301:398. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

40 000 40 000 

242 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 9 189 000 8 056 000 
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назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:090802:90 

243 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:093401:35. 

332 000 291 000 

244 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:000000:3078. 

7 257 000 6 362 000 

245 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 361617 кв.м., кадастровый № 16:20:090803:171. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение 

9 178 000 8 046 000 

246 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 465 573 кв.м., кадастровый № 

16:20:090803:396. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение 

8 946 000 8 633 000 

247 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 516 кв.м., кадастровый №16:20:093301:397. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

14 000 14 000 

248 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:090803:158. 

186 000 163 000 

249 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:110901:362. 

463 000 406 000 

250  Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:110901:363. 

1 005 000 881 000 

251 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

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

1 Зеленодольский РЭС", адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093401:36 

7 883 000 6 911 000 

252 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:000000:2691. 

86 856 000 83 594 000 

253  Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское 

поселение. Кад .№ 16:20:083801:143 

983 000 948 000 

254 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

23 119 000 20 268 000 
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производства, площадь 910 876 кв.м., кадастровый 

№16:20:000000:3971. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение 

  Итого Зеленодольский р-н: 304 052 800,0 287 536 500,0 

  Лаишевский район     

255 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 826400 кв.м кадастровый № 

16:24:140601:581, адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Орловское сельское поселение 

47 701 000 54 658 000 

256 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 400000 кв.м кадастровый № 

16:24:140601:582,адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Орловское сельское поселение 

23 089 000 26 456 000 

257 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь  21900 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, в границах 

землепользования АОЗТ "Матюшино",  Кад № 16:24:140601:11 

1 522 000 1 744 000 

258 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками, общая площадь 257 194 кв.м, 

адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

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

39 990 000 41 663 000 

  Итого Лаишевский р-н: 112 302 000,0 124 521 000,0 

  Приволжский район (п.Салмачи)      

259 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: производственные базы жилищно-

эксплуатационных и коммунальных организаций, общая площадь 129 

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

относительно ориентира Участок на землях Салмачинского Совета 

местного самоуправления Кад.№ 16:50:350203:1052 

257 000 242 000 

260 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: производственные базы жилищно-

эксплуатационных и коммунальных организаций, общая площадь 50 

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

относительно ориентира Участок на землях Салмачинского Совета 

местного самоуправления Кад.№ 16:50:350203:1047 

99 000 94 000 

261 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под сельскохозяйственное производство, 

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

г Казань, Приволжский район, п Салмачи, участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления 

125 870 000 146 035 000 

262 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 212044кв.м., кадастровый № 16:50:350202:1788. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

99 231 000 114 907 000 

263 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 37022кв.м., кадастровый № 16:50:350202:1789. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

18 594 000 21 552 000 

264 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 228622кв.м., кадастровый № 16:50:350202:1790. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

106 989 000 123 891 000 

265 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под сельскохозяйственное производство, 

площадь 47700 кв.м, Приволжск.р-он,п.Салмачи   кад.№ 

16:50:350201:637 

23 957 000 27 768 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

266 Земельный участок кад. № 16:50:350201:633, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 50 002 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, г.Казань, Приволжский район, участок на 

землях Салмачинского Совета местного самоуправления 

25 113 000 29 108 000 

267 Земельный участок кад. № 16:50:350204:1806, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 44 159 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, г.Казань, Приволжский район 

18 482 000 21 422 000 

268 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производствау, общая площадь 264 кв.м., адрес г Казань, Приволжский 

район,  Кад.№ 16:50:350204:1145 

110 000 128 000 

269 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома, общая 

площадь 595 кв.м., адрес г Казань, Приволжский район, Кад.№ 

16:50:350203:1196 

1 146 000 1 184 000 

270 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производствау, общая площадь 283 кв.м., адрес г Казань, Приволжский 

район,  Кад.№ 16:50:350204:1171 

76 000 89 000 

  Итого пос. Салмачи: 419 924 000 486 420 000 

  Всего 7 614 361 400 8 322 031 200 

 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 

05.10.2016 г. заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем. 
 

 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1  Объект оценки  Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1 

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

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 Копии выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости  

2 Справки о структуре площадей некоторых 

объектов оценки 

3 Справка «Характеристики земельных участков» 

4  Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. 

Обременения и ограничения прав: доверительное 

управление. 

Общая долевая собственность владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 

5  Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 
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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 15 октября 2021 г. 

10  Дата составления отчёта 15 октября 2021 г. 

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

Оценка производилась на основании 

фотоматериалов, предоставленных Заказчиком 

оценки, а также доступной информации 

(кадастровая карта, снимки со спутников). 

12  Валюта оценки Российский рубль 
 

 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика оценки 

ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-

Инвест» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский земельный 

инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 Реквизиты Заказчика оценки ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказчика 

оценки 

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

 

5 Оценщики, с которыми заклю-

чены трудовые договоры 

ФИО: Гилязова Алсу Азгатовна.  

Местонахождение: г. Казань, ул. Островского, 34/4, 

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

Членство в СРО: является членом Ассоциации 

саморегулируемой организации "Национальная 

коллегия специалистов оценщиков". 

Регистрационный № 00461 от 28 декабря 2007 года. 

Диплом: ИЭУП о профессиональной переподготовке 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». № ПП-

522821 от 26.03.2005г. (Регистрационный номер 

88/2005-ПП). 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное 

Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/0000004/21. Период страхования: с 

10.01.2021г. по 09.01.2022г. (включительно). 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 2002г. 

6 Независимость оценщика от Оценщик не является учредителем, собственником, 
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Заказчика 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-

001233/20, дата выдачи полиса 14.02.2020 г. Период 

страхования: с 04.02.2020 г. по 03.02.2021г. (обе даты 

включительно). Страховая сумма: 5 000 000 (Пять 

миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки и 

не является аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

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

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

отражает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

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

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

источник информации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

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

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

оговорённых в Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как путем изучения предоставленной документации или 

другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная заказчиком. 

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

поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

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

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

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

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

результаты оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

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

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

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

оценки. 

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

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

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

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

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

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

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

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

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

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

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

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

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

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

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации Ассоциации СРО «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

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

проведению оценки»; 

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

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

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

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

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

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

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

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

Международного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

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

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

В настоящей оценке, исходя из поставленной задачи (консультирование заказчика 

относительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился 

расчет рыночной (справедливой) стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности 

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

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

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 

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

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

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

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

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

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

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

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

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
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8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

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

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

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

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы сайты: 

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

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

https://www.avito.ru/ 

http://kazan.mlsn.ru/ 

http://torgi.gov.ru/ 

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

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

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

несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

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

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

ню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные Заказчиком оценки: 

1 Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости  

2 Справки о структуре площадей некоторых объектов оценки 

3 Справка «Характеристики земельных участков» 

 

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

Практически все земельные участки в районах РТ относятся к землям 

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

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

таблице 9-4. 

Подробное описание технических характеристик и качественных параметров объектов 

оценки представлено в таблице 9-5. Приописании количественных и качественных 

характеристик объектов оценки Оценщик опирался на сведения, предоставленные Заказчиком 

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

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

 

Информация о текущем использовании объектов оценки: описано в таблице 9-4. 

Следующие земельные участки используются под проезжие дороги в течение 

последних нескольких лет: 

Таблица 9-1– Перечень объектов оценки, используемых под дороги 

Наименование объекта оценки 
Площадь, 

кв.м. 

Земельный участок, для сельскохозяйственного использования, площадь 3 390 кв.м., адрес 

объекта: РТ,  г. Казань.  Кад .№ 16:16:120602:1287. 

 

3 390,00 

Земельный участок; для сельскохозяйственного использования, кад. № 16:16:120602:1291; РТ, г. 

Казань 

 

9 517 

Земельный участок; для сельскохозяйственного использования, кад. № 16:16:120602:7571; РТ, г. 

Казань 

4 618,00 
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Наименование объекта оценки 
Площадь, 

кв.м. 

 
Земельный участок, для сельскохозяйственного использования, г.Казань, 136952 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5787 

 

136 952,0 
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Наименование объекта оценки 
Площадь, 

кв.м. 

Земельный участок, под сельскохозяйственное производство, Кад .№ 16:50:350204:1171. 

 

283,00 

Данные участки имеют сложную вытянутую форму и утрамбованную поверхность, что 

не позволяет данные участки обрабатывать. 

Следующие участки имеют или/и неправильную форму, или/и неровный рельеф 

(овраги), или/и поверхность участков занята лесами/ насаждениями/ кустарниками, что 

затрудняет или практически исключает возможность их застройки (для земель под ижс) или 

обработку (для с/х участков): 

Таблица 9-2– Перечень объектов оценки с особенностями конфигурации/рельефа 

Наименование объекта оценки Площадь, 

кв.м. 

Земельный участок кад. № 16:16:120602:1292, г.Казань 

 

500,0 

Земельный участок кад. № 16:16:000000:9280, г.Казань 

 

61 935,0 
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Наименование объекта оценки Площадь, 

кв.м. 

Земельный участок кад. № 16:16:000000:8242, г.Казань 

 

55 064,0 

Земельный участок, Кад № 16:16:120601:7429, г. Казань 

 

865,0 

Земельный участок, Кад № 16:16:000000:9281, г. Казань 

 

55 352,0 
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Наименование объекта оценки Площадь, 

кв.м. 

Земельный участок, Кад.№ 16:16:120602:3690 

 

1 244,00 

Земельный участок, кад. №  16:16:120602:1174 

 

144,0 

Земельный участок, кад. №  16:16:120602:10326 

 

29 425,0 
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Наименование объекта оценки Площадь, 

кв.м. 

Земельный участок, кад. №  16:16:120602:10334 

 

65 670,0 

Земельный участок, кад. №  16:00:000000:1640 

 

23 236,0 

Земельный участок, кад. №  16:50:350203:1196 

 

595,0 
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Наименование объекта оценки Площадь, 

кв.м. 

Земельный участок, кад. №  16:50:350203:1052 и 16:50:350203:1047 

  

129,0 и 50,0 

Следующие 2 участка помимо того, что имеют неровный рельеф (овраг глубиной более 

5м), но еще и завалены мусором, также к данным участкам нет подъездных путей, только 

через соседние участки, что требует оформления сервитута (справка о характеристиках 

данных участков содерджится в приложении к отчету): 

Таблица 9-3– Перечень объектов оценки с неровным рельефом, отсуствием подъездных путей и заваленных 

мусором 

Наименование объекта оценки 
Площадь, 

кв.м. 

Земельный участок кад. № 16:16:120601:7477, г.Казань 

 

1 000,0 

Земельный участок кад. № 16:16:120601:7478, г.Казань 

 

3 681,0 
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По следующим 2 участкам с кад. №№ 16:16:120602:8865, 16:16:120602:8869 

Заказчиком была предоставлена информация о том, что данные участки не имеют 

коммерческой привлекательности, а именно: 

На состоявшемся 29.05.2020г. заседании Комиссии по землепользованию и застройке 

при Руководителе Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 

(протокол прилагается) принято решение о внесении изменений в карту зон 

градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II 

Градостроительного устава г.Казани) в отношении земельных участков, расположенных на 

территории Проекта планировки территории «Новое Вознесение-2», с размещением на 

земельных участках с кадастровыми номерами №16:16:120602:8869 и №16:16:120602:8865 

общеобразовательной школы и детского сада (генплан ниже). 

Действующим законодательством не предусмотрено обязательное изъятие у 

собственника для государственных и муниципальных нужд таких земельных участков с 

компенсацией убытков. Также в бюджете города Казани отсутствуют целевые статьи, 

предусмотренные для выкупа земельных участков под школы и детские сады. 

Таким образом, с учетом информации об изменениях в карту зон градостроительных 

регламентов Правил землепользования и застройки по итогам заседания 29.05.2020, 

возможность использовать вышеуказанные земельные участки отсутствует: 

   

Три земельных участка с кад. №№ 16:15:000000:2428, 16:15:041301:215, 

16:15:041301:217, расположенных в Верхнеуслонском районе РТ, с даты прошлой переоценке 

сменили категорию земель – в предыдущую переоценку данные участки относились к 

категори земель – сельскохозяйственного назначения, на дату текущей переоценке их 

категория сменилась на земли промышленности. При этом использование участков не 

изменилось, а также данные участки расположены внутри участков сельскохозяйственного 

назначения, поэтому в данной оценке оценка этих участков осуществлялась также как в 

прошлой оценке – как земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Все остальные участки свободны от застройки и могут быть использованы в 

соотвествии со своим разрешенным  использованием. 
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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   

8 586 321 900 руб, в разбивке по объектам представлена в табл. 1-1 Отчета. 

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

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объект 

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

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

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

стоимость). 

 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

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

устаревания: не относятся к земельным участкам. 
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Таблица 9-4– Описание объектов оценки 
№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

  Верхнеуслонский р-н             

1 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

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

землях Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского р-на РТ. 

164 000,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт 44,3 

2 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь   493499 кв.м. Кад № 16:15:000000:73, Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, на землях ООО 

"Аксу" 

493 499,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт 35,4 

3 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь 14 903 200 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Кильдеевское сельское поселение   Кад .№ 

16:15:000000:2243 

14 903 200,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 42,1 

4 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь 5577188 кв.м., Верхнеуслонский р-н на землях с-за "Кураловский"  Кад № 

16:15:000000:77 

5 577 188,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт 23,6 

5 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 2 346 907кв.м кадастровый № 16:15:000000:76, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский район, Соболевское сельское поселение, на землях 

СПК "Дружба" 

2 346 907,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х 

производст

ва 

Отсутствуют грунт 49,4 

6 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 2050000 кв.м., Верхнеуслонский р-н на землях СПК "Дружба"  Кад № 

16:15:000000:92 

2 050 000,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт 30,0 

7 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 6188800 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  общая площадь  Кад № 

16:15:000000:346 

6 188 800,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 39,4 

8 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 7722000 кв.м., Верхнеуслонский р-н, на землях СПК "Октябрьский"  Кад 

№ 16:15:000000:75 

7 722 000,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт 20,4 

9 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 936814 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  на землях СХПК "Волга"  Кад № 

16:15:000000:71 

936 814,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт 19,6 
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10 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 4048600 кв.м., Верхнеуслонский р-н, на землях СХПК "Канаш"  Кад № 

16:15:000000:345 

4 048 600,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт 57,0 

11 Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-зяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая пло-

щадь 1804600 кв.м. Кад № 16:15:000000:91, Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, ТНВ "Ахметзянов и Ко" 

1 804 600,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

асфальт 40,7 

12 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 206068 кв.м. , Верхнеуслонский р-н,  с/с Бурнашевский  кад.№ 

16:15:020701:116 

206 068,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для ведения 

крестьянског
о 

(фермерског

о) хозяйства 

Отсутствуют грунт 34,0 

13 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей  площадью 501 539 

кв.м., кадастровый № 16:15:020801:168, расположенного на землях Бурнашевского 

сельского поселения Верхнеуслонского р-на РТ. 

501 539,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для ведения 
крестьянског

о 

(фермерског
о) хозяйства 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 34,0 

14 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 10969560 кв.м., Верхнеуслонский р-н, с/с Соболевский   кад.№ 

16:15:000000:36 

10 969 560,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 54,0 

15 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Соболевское сельское поселение, на 

землях колхоза "Рассвет"  

180 300,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт 52,0 

16 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 164000 к.м., Верхнеуслонский р-н,  с/с Соболевский на зем. к/за "Рассвет" 

№16:15:170801:3 

164 000,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

грунт 53,0 

17 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 373 346 кв.м., Верхнеуслонский р-н,, Введенско-Слободское сп,  Кад № 

16:15:041301:196 

373 346,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 30,6 

18 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 4 060 237 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  Введенско-Слободское сп,  Кад № 

16:15:000000:1994 

4 060 237,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт 24,6 

19 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства,  общая 

площадь 46181 кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

46 181,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

вдоль границ 

с 

населенными 

грунт 30,1 
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Введенско-Слободское сельское поселение.  Кад .№ 16:15:041301:192. производст

ва 

пунктами - 

электричество 

20 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 824 975 кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

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

824 975,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 29,8 

21 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 1385 кв.м. Кад № 

16:15:150601:730 

1 385,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

Отсутствуют асфальт 23,3 

22 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 3790535 кв.м. Кад № 

16:15:000000:2068 

3 790 535,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

Отсутствуют асфальт 23,3 

23 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 461 кв.м. Кад № 

16:15:150601:731 

461,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

Отсутствуют асфальт 23,3 

24 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного  производства, площадь 393 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Бурнашевское СП.Кад .№ 16:15:000000:2427 

393,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 41,0 

25 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначенияя, разрешенное использование:энергетика, площадь 

39 кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское 

сельское поселение. Кад .№16:15:000000:2428 

39,00 Земли 
промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 
назначения 

энергетика вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 43,0 

26 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 573 

961 кв.м., Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, на землях ТНВ Зайцев и 

Ко. Кад .№ 16:15:000000:74 

573 961,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 37,1 
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27 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного  производства, площадь 594 

086 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Набережно-Морквашское сельское поселение. Кад .№ 16:15:120601:1542 

594 086,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт 21,9 

28 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного  производства, площадь 61 

733 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Набережно-Морквашское сельское поселение. Кад .№ 16:15:120601:1541 

61 733,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

отсутствуют грунт 25,6 

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

использование: для индивидуальной жилой застройки, площадь 750000 кв.м., адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

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

750 000,00 земли населенных 

пунктов 

для 

индивидуал

ьной жилой 

застройки 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

асфальт 15,0 

30 Земельный участок, общей площадью 7618303 кв.м., категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ Зайцев и Ко. кад. 

№16:15:000000:3612 

7 618 303,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

грунт 33,8 

31 Земельный участок, общей площадью 100 кв.м., категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства,  адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ Зайцев и Ко,  кад. №16:15:020801:669 

100,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 33,8 

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

использование: для индивидуального жилого строительства, общей площадью 600 

000 кв.м, кадастровый № 16:15:000000:2564, расположенный: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

600 000,0 земли населенных 

пунктов 

для 
индивидуаль

ного жилого 

строительств
а 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 20,0 

33 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 1 690 666 кв.м, кадастровый № 16:15:000000:2565, 

расположенный: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Печищинское 

сельское поселение 

1 690 666 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозяй

ственного 
производства 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

грунт 15,0 

34 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 1 446 521 кв.м, кадастровый № 16:15:000000:2566, 

расположенный: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Печищинское 

сельское поселение 

1 446 521 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 15,1 

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

использование: для индивидуального жилого строительства, общей площадью 179 

818 кв.м, кадастровый № 16:15:000000:2567, расположенный: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

179 818,0 земли населенных 

пунктов 

для 

индивидуаль
ного жилого 

строительств

а 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт 20,0 

36 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

2 125 400,0 земли 

сельскохозяйственно

для 

сельскохозяй

вдоль границ с 

населенными 
грунт 27,7 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

площадь 2125400   кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

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

го назначения ственного 

производства 

пунктами - 

электричество 

37 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: энергетика, площадь 

98   кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

98,0 Земли 
промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 

назначения 

энергетика вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 26,5 

38 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь 170198   кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

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

170 198,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 26,8 

39 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: энергетика, площадь 

170   кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

170,0 Земли 

промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли 

для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 

назначения 

энергетика вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 25,0 

40 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

площадь   264000 кв.м.,  с/с Бурнашевский, кад.№ 16:15:020701:912 

264 000,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для ведения 
крестьянског

о 

(фермерског
о) хозяйства 

Отсутствуют асфальт 34,1 

41 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

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

44 883,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозяй

ственного 
производства 

Отсутствуют грунт 40,0 

42 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

41 667,00 земли 

сельскохозяйственно

для с/х  

производст

Отсутствуют асфальт 65,0 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

площадь  41667 кв.м.  Кильдеевское сп, Кад № 16:15:070501:346 го назначения ва 

43 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

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

277 592,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

Отсутствуют грунт 55,0 

44 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь   40 403 кв.м.,  кад. № 16:15:000000:3060; РТ, Верхнеуслонский район, 

Октябрьское СП 

40 403,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

Электричеств

о 

асфаальт, 

грунт 

36,0 

45 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 

площадь   835 585 кв.м. кад. № 16:15:000000:3061; РТ, Верхнеуслонский район, 

Верхнеуслонское СП 

835 585,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

Отсутствуют грунт 36,0 

46 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 6 

556 126 кв.м., кадастровый №16:15:000000:3236 . Адрес: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-Морквашинское сельское 

поселение 

6 556 126,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

асфальт до 30 км 

47 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

4623 кв.м., кад. № 16:15:020901:279; РТ, Верхнеуслонский р-н, Бурнашевское СП, 

ТНВ Зайцев и Ко 

4 623,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

Отсутствуют асфальт 40,0 

48 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

140000 кв.м. ,  Верхнеуслонский р-н,  Набережно-Морквашское СП,Кад № 

16:15:120601:1748 

140 000,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

асфальт 10,7 

49 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

281905 кв.м.,  Верхнеуслонский р-н,  Набережно-Морквашское СП, Кад № 

16:15:120601:1749 

281 905,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

асфальт 10,7 

50 Земельный участок с кадастровым номером 16:15:020801:415, общей площадью 

347905 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение 

347 905,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для ведения 

крестьянск

ого 

(фермерско

го) 

хозяйства 

Отсутствуют асфальт 34,0 

51 Земельный участок с кадастровым номером 16:15:020801:417, общей площадью 

465844 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение 

465 844,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для ведения 

крестьянск

ого 

(фермерско

го) 

хозяйства 

Отсутствуют асфальт 34,0 

52 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 341 052,0 земли для ведения линия грунт, в 33,0 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

площадь 341052 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, кад. №16:15:020701:3650 

сельскохозяйственно

го назначения 

крестьянског

о 
(фермерског

о) хозяйства 

электропередач 

в 200 метрах от 
участка вдоль 

трассы М-7 

200 

метрах от 

трассы 

М-7 

53 Земельный участок, общей площадью 10 820 490 кв.м., категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства, местоположение: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Новорусско-Маматкозинское сельское 

поселение, кад. №16:15:000000:3631 

10 820 490,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 34,3 

54 Земельный участок, общей площадью 1 065 833 кв.м., категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства,  местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Вахитовское 

сельское поселение, кад. №16:15:180801:997 

1 065 833,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 27,2 

  Высокогорский р-н             

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

использование: жилая застройка, общая площадь 33000 кв.м., Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП,  Кад № 16:16:320701:1047 

33 000,00 Земли населённых 

пунктов 

Жилая 

застройка 

Отсутствуют асфальт 30,0 

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

использование: для жилищного строительства, общая площадь 454489 кв.м., 

местоположение: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Чернышевское сельское поселение, с Каймары, кад. №16:16:320701:1314 

454 489,00 земли населенных 

пунктов 

для 

жилищного 

строительст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 31,0 

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

использование: для жилищного строительства, общая площадь 21200 кв.м., 

местоположение: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Чернышевское сельское поселение, с Каймары, кад. №16:16:320701:1315 

21 200,00 земли населенных 

пунктов 

для 

жилищного 

строительст

ва 

электричество

, подъездные 

пути - 

щебень, 

асфальт 

асфальт 31,0 

58 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 60 000кв.м., Высокогорский р-н, Чернышевское СП, земельный участок,  

Кад № 16:16:320701:587 

60 000,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для ведения 

с/х  

производст

ва 

Отсутствуют грунт 28,4 

59 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 4081941 кв.м., Высокогорский р-н, Чернышевское СП,земельный участок,  

Кад № 16:16:000000:4499 

4 081 941,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для ведения 

с/х  

производст

ва 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт 30,0 

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

использование: для индивидуального жилого строительства, общая площадь  29677 

кв.м., кад № 16:16:122701:535, Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

29 677,00 земли населенных 

пунктов 

для 

индивидуаль
ного жилого 

строительств

а 

нет щебень 0,8 км 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Высокогорское сельское 

поселение, д Эстачи 

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

использование: для жилищного строительства, для индивидуальной жилой 

застройки, общая площадь 94494 кв.м., местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Высокогорское 

сельское поселение, д Эстачи, кад. №16:16:000000:9030 

94 494,00 земли населенных 

пунктов 

 для 
жилищного 

строительств

а, для 
индивидуаль

ной жилой 
застройки 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 0,8 км 

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

использование: для индивидуального жилого строительства, общая площадь  45341 

кв.м., кад № 16:16:122701:538, Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Республика 

Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Высокогорское сельское 

поселение, около с Чебакса 

45 341,00 земли населенных 

пунктов 

для 

индивидуаль

ного жилого 
строительств

а 

нет щебень 1 км 

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

использование: для индивидуального жилого строительства, общая площадь  38575 

кв.м., кад № 16:16:122701:539, Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Республика 

Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Высокогорское сельское 

поселение, около с Чебакса 

38 575,00 земли населенных 

пунктов 

для 

индивидуаль
ного жилого 

строительств

а 

нет щебень 0,8 км 

64 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь  2424710 кв.м., кад № 16:16:320701:1056, Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП 

2 424 710,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

нет грунт 6,8 км 

65 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь  8756918  кв.м., кад № 16:16:000000:8133, Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП 

8 756 918,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 6,8 км 

66 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 279826 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:79 

279 826,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 20,5 

67 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 108676 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:80 

108 676,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 19,9 

68 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 51 502,00 земли для вдоль границ грунт 18,8 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 51502 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:81 

сельскохозяйственно

го назначения 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

  г. Казань             

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

использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь, г.Казань, 

190400 кв.м.Кад.№ 16:16:000000:225 

190 400,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт за 

Офицерскими 

Полями 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 48083 

кв.м, Кад № 16:16:120601:300, Республика Татарстан, г. Казань, севернее д. 

Белянкино 

48 083,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Белянкино 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 60806 

кв.м. Кад № 16:16:120601:299, Республика Татарстан, г Казань, севернее д 

Белянкино 

60 806,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Белянкино 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 25612 кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:9394. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

25 612,00 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт/ще

бень 

Константиновк

а 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 281164 кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:9395. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

281 164,00 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт/ще

бень 

Константиновк

а 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 125723 

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

125 723,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Султан Ай 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 132804 кв.м. Кад 

№ 16:16:120601:3057, г. Казань 

132 804,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Султан Ай 

76 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9195, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 83486 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

83 486,00 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт Константиновк

а 

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

использование: для сельскохозяйственного производства г.Казань, 2500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:886 

2 500,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Офицерские 

поля 

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

использование: под сельскохозяйственное производство, общая площадь 24929 кв.м. 

24 929,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

Отсутствуют грунт Самосырово 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

адрес: РТ, г.Казань, 2 км к югу от д. Самосырово, кад.№ 16:16:120602:643  ва  

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

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 539 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9715. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань. 

539,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Султан Ай 

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

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 700 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9717. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань. 

700,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Султан Ай 

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

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 500 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9722. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань. 

500,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Султан Ай 

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

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 500 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9723. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань. 

500,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Султан Ай 

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

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 23346 кв.м., кадастровый №16:16:120601:9812. 

Адрес (местоположение): Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань. 

23 346,00 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Султан Ай 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 462530 кв.м., 

адрес объекта: РТ,  МО "г. Казань", г. Казань.  Кад .№ 16:00:000000:754 

462 530,00 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Чебакса 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 110625 кв.м., 

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

110 625,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт пос. Вишневка 

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

использование: для  индивидуальной жилой застройки, площадь 176504 кв. м – 

кадастровый номер 16:16:120601:5711, адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. 

176 504,0 земли населенных 

пунктов 

для  

индивидуал

ьной жилой 

застройки 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Султан Ай 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 186804 кв. м – 

кадастровый номер 16:16:120601:5712, адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань.  

186 804,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт Чебакса 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 5638 кв. м – 

5 638,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

грунт Чебакса 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 
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г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

кадастровый номер 16:16:120601:5713, адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань.  ва  электричество 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 3390 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1287 

3 390,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 11398 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1288 

11 398,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 6461 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1289 

6 461,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: Индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 28100 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1290 

28 100,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуа

льные 

жилые дома  

Отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 9517 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1291 

9 517,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 500 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1292 

500,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 61935 кв.м., 

кад.№16:16:000000:9280. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г Казань, г Казань 

61 935,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Белянкино 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 55352 кв.м., 

кад.№16:16:000000:9281. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г Казань, г Казань 

55 352,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Белянкино 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 1244 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3690, г. Казань 

1 244,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют щебенка Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь  700 кв.м., адрес 

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

700,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт пос. Вишневка 

99 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 5 271,0 земли населенных Для с/х  вдоль границ грунт пос. Офицеров 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

использование: для сельскохозяйственного использования, для 

сельскохозяйственного производства площадь 5271 кв.м., кадастровый 

№16:16:120602:9160. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань. 

пунктов использова

ния, для с/х  

производст

ва 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

100 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6570, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 528 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

528,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Самосырово 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь  15 747 кв.м. 

кад.№ 16:16:120602:642 адрес объекта: Республика Татарстан, г Казань, 2 км к югу 

от д. Самосырово 

15 747,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Самосырово 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 31 414 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 16:16:120601:5708. 

31 414,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют асфальт у трассы М7, 

рядом с пос. 

Чебакса 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 6992 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 16:16:120601:5707 

6 992,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют асфальт у трассы М7, 

рядом с пос. 

Чебакса 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь  40 000 кв.м. 

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

40 000,0 земли населенных 

пунктов 

 для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют грунт Султан Ай, 

Константиновк

а 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадью 60 000 кв.м. 

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

60 000,0 земли населенных 

пунктов 

 для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют грунт Султан Ай, 

Константиновк

а 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 4 757 кв.м., адрес 

объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. Кад .№ 16:16:120601:5710 

4 757,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют грунт Султан Ай 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 21838 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:3748, г. Казань 

21 838,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют щебенка Самосырово 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь  23617 кв.м. Кад 

№ 16:00:000000:1082, адрес объекта: РТ, МО «г. Казань»  г. Казань. 

23 617,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют щебенка Офицерские 

поля 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 32500 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:3689, г. Казань 

32 500,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют грунт Офицерские 

поля 

110 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 499 кв.м. Кад № 16:16:120602:3766, г. 

Казань, пос. Самосырово 

499,0 земли населенных 

пунктов 

Индивидуа

льные 

жилые дома  

Отсутствуют щебенка Самосырово 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

111 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное производство, общая площадь 117 837 кв. м – 

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

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

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

117 837,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

Отсутствуют асфальт Вертелевка, 

Султан Ай, 

Константиновк

а 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 65154 кв.м. Кад 

№ 16:00:000000:1083, г. Казань 

65 154,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют асфальт/ 

грунт 

Вознесенское 

  в том числе   6,5         

112.

1 

часть участка №1, расположенная вплотную у дорог с асфальтовым покрытием/у 

населенного пункта 

35 082,9 3,5 0,5 вдоль участка асфальт/

щебенка 

  

112.

2 

часть участка №2, расположенная на удалении от дорог и населенных пунктов 30 071,1 3,0 0,5 отсутствуют грунт   

113 Земельный участок, г.Казань,  категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, общая площадь 

7439 кв.м. Кад № 16:16:120602:3692 

7 439,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют грунт Самосырово 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 99 725 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10325, местоположение: Республика Татарстан, МО г. Казань, г. 

Казань 

99 725,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество, 
газ 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 29 425 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10326, местоположение: Республика Татарстан, МО г. Казань, г. 

Казань 

29 425,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество, 

газ 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 600 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10327, местоположение: Республика Татарстан, МО г. Казань, г. 

Казань 

600,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество, 

газ 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 541 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10328, местоположение: Республика Татарстан, МО г. Казань, г. 

Казань 

541,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество, 

газ 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 1 000 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10329, местоположение: Республика Татарстан, МО г. Казань, г. 

Казань 

1 000,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество, 

газ 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 600 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10330, местоположение: Республика Татарстан, МО г. Казань, г. 

600,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозя

йственного 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

грунт Вознесенское 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
53 

№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

Казань использова

ния 

электричество, 

газ 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 654 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10331, местоположение: Республика Татарстан, МО г. Казань, г. 

Казань 

654,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество, 
газ 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 600 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10332, местоположение: Республика Татарстан, МО г. Казань, г. 

Казань 

600,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 

электричество, 

газ 

грунт Вознесенское 

122 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8865, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 5902 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

5 902,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

грунт Вознесенское 

123 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8867, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 2372 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

2 372,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

грунт Вознесенское 

124 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8868, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 1557 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

1 557,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенское 

125 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8869, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 13293 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

13 293,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенское 

126 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8870, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 43196 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

43 196,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 75 555 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10333, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань 

75 555,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество, 

газ 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 65 760 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10334, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань 

65 760,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество, 

газ 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 72300 кв.м., кад. 

№ 16:00:000000:1330; РТ, г. Казань 

72 300,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют грунт Самосырово 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь  860 кв.м., Кад № 

16:50:350203:1697, г. Казань, Салмачи 

860,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют грунт Салмачи 

131 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8875, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 5818 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

5 818,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенское 

132 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8876, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 8842 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

8 842,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенское 

133 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8877, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 7790 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

7 790,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3695, г. Казань 

1 017,0 земли населенных 

пунктов 

Для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют щебенка Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 255869кв.м., 

кадастровый № 16:00:000000:1657. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

255 869,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3696, Республика Татарстан, МО г Казань, г. Казань 

1 017,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют щебенка Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 136952 кв.м. Кад 

№ 16:16:120601:5787, г. Казань 

136 952,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют щебенка Султан Ай 

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

использование: для сельскохозяйственного производство, площадь 4751 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5790, г. Казань 

4 751,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

Отсутствуют щебенка Султан Ай 

139 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6298, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 5 222 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

5 222,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

электричество грунт Самосырово 

140 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8873, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

23 000,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

вдоль границ 

с 

грунт Самосырово 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
55 

№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

площадь 23000 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

ния населенными 

пунктами - 

электричество 

141 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8872, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 240994 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

240 994,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Самосырово 

142 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 500 кв.м. Кад № 16:16:120602:3787, г. 

Казань 

500,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

отсутствуют щебенка Самосырово 

143 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 599 кв.м. Кад № 16:16:120601:6717, г. 

Казань 

599,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

отсутствуют грунт Султан Ай 

144 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), общая площадь 642 кв.м., 16:16:120602:4184, г. Казань 

642,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

отсутствуют щебенка Самосырово 

145 Земельный участок, кад. №16:00:000000:1621, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 1787 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

1 787,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебенка Вознесение 

146 Земельный участок, площадью 23236 кв.м.,  кад. №16:00:000000:1640, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

23 236,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенское 

147 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты индивидуального 

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

801,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

отсутствуют щебенка Султан Ай 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 3000 кв.м.;  кад. 

№ 16:16:120602:5442; РТ, г. Казань 

3 000,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка Б. Клыки 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 3000 кв.м.; кад. 

№ 16:16:120602:5443; РТ, г. Казань 

3 000,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка Б. Клыки 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 3000 кв.м.;  кад. 

№ 16:16:120602:5444; РТ, г. Казань 

3 000,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка Б. Клыки 

151 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1476, категория земель: земли населенных 249 684,0 земли населенных для с/х  вдоль границ грунт Самосырово 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 249 684 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

пунктов использова

ния 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

152 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1477, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 1 562 287 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

1 562 287,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт/ 

грунт 

Самосырово / 

Новая 

Вишневка 

  в том числе           

152.

1 

часть участка №1, расположенная вплотную у дорог с асфальтовым покрытием/у 

населенного пункта 

131 898,2 «» «» «» асфальт «» 

152.

2 

часть участка №2, расположенная на удалении от дорог и населенных пунктов 1 430 388,8 «» «» «» грунт  «» 

153 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1478, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 1 612 718 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

1 612 718,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Новая 

Вишневка / 

Привольный 

154 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8197, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 262 612 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

262 612,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт/

щебенка 

Чебакса / 

Белянкино 

155 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8198, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 1 523 320 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

1 523 320,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт/ 

грунт 

Чебакса / 

Белянкино 

  в том числе           

155.

1 

часть участка №1, расположенная вплотную у дорог с асфальтовым покрытием/у 

населенного пункта 

34 289,5 «» «» «» асфальт/

щебенка 

«»  

155.

2 

часть участка №2, расположенная на удалении от дорог и населенных пунктов 1 489 030,5 «» «» «» грунт «»  

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 31559кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:11582 Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

31 559,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Радужный  

157 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 379 273,0 земли населенных для с/х  вдоль границ грунт Белянкино 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 379273 кв.м., 

кадастровый №  16:16:000000:9012. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

пунктов использова

ния 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 105673 кв.м., 

кадастровый №  16:16:000000:9013. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

105 673,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Белянкино 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 6974 кв.м., 

кадастровый №  16:16:000000:9014. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

6 974,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Белянкино 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 28508 кв.м., 

кадастровый №  16:16:000000:9015. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

28 508,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Белянкино 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 700 кв.м., 

кад.№16:16:120601:11766  Местоположение  установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, городской округ г Казань, г Казань 

700,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт рядом с 

логистическим 

комплексом 

"Константинов

ский" 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 83454 кв.м., 

кад. №16:16:000000:8752. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

83 454,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Султан Ай, 

Константиновк

а 

163 Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

использования, для сельскохозяйственного производства, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

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

№16:16:120601:9908 

1 500,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

грунт рядом с 

логистическим 

комплексом 

"Константинов

ский" 

164 Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

использования, для сельскохозяйственного производства, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

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

№16:16:120601:9909 

1 500,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт рядом с 

логистическим 

комплексом 

"Константинов

ский" 

165 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9185, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

398 484,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

вдоль границ 

с 

грунт Константиновк

а, Султан-Ай 
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ижс 

площадь 398484 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

ния населенными 

пунктами - 

электричество 

166 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9183, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 7520 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

7 520,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Константиновк

а, Султан-Ай 

167 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9182, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 33352 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

33 352,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Константиновк

а, Султан-Ай 

168 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9184, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 117839 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

117 839,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт  Константиновк

а, Султан-Ай 

169 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7454, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 107 089 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

107 089,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

нет грунт Чебакса 

170 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7455, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 23 815 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

23 815,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

нет грунт Чебакса 

171 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7456, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 3 484 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

3 484,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

нет грунт Чебакса 

172 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7457, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 12 064 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

12 064,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

нет грунт Чебакса 

173 Земельный участок, кад. №16:16:000000:8613, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 30016 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

30 016,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

асфальт Константиновк

а 
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174 Земельный участок, кад. №16:16:000000:8614, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 32675 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

32 675,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

асфальт Константиновк

а 

175 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8242, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 55 064 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

55 064,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 
населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Новая 

Сосновка 

176 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8243, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 58 174 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

58 174,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

нет грунт Новая 

Сосновка 

177 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7502, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 306 124кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

306 124,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

нет грунт Новая 

Сосновка 

178 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7505, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 12827 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

12 827,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

нет грунт Новая 

Сосновка 

179 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7429, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 865 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

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

865,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

нет щебень Султан Ай 

180 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7432, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 54 017 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

54 017,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

нет грунт Чебакса 

181 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7478, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 3 681 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

3 681,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Радужный 

182 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6342, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 978 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

978,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозя

йственного 

нет щебень Вознесенское 
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расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

использова

ния 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 2900 кв.м., кад. 

№16:16:120601:9308. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориетира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

2 900,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебенка рядом с 

логистическим 

комплексом 

"Константинов

ский" 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 310 630 кв.м., 

кад.№16:16:120601:11887.  Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, городской округ г Казань, г Казань 

310 630,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебенка рядом с 

логистическим 

комплексом 

"Константинов

ский" 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 1 279 кв.м., 

кад.№16:16:120601:11889.  Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, городской округ г Казань, г Казань 

1 279,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Константиновк

а  

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 1 280 кв.м., 

кад.№16:16:120601:11890.  Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, городской округ г Казань, г Казань 

1 280,0 земли населенных 

пунктов 

для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Константиновк

а  

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

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 1853кв.м., кадастровый №16:16:120601:9282. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

1 853,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Султан-Ай 

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

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 779кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9283. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

779,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Султан-Ай 

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

использование: индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 777 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9326. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

777,0 земли населенных 

пунктов 

индивидуал

ьные 

жилые дома  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Султан-Ай 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 700 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:7563. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

700,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Вознесенское 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 500 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:7564. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

500,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 600 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:7565. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

600,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 4618 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:7571. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань 

4 618,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Вознесенье 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 2753 кв.м., 

кадастровый №   16:16:120601:9738. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

2 753,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт рядом с 

логистическим 

комплексом 

"Константинов

ский" 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 2500 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120601:8386. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

2 500,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт  Константиновк

а  

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 11 369 кв.м., 

кадастровый №  16:16:120602:402. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

11 362,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебенка Самосырово 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 3285 кв.м. Кад 

№ 16:16:120601:7825, адрес: Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань, около с 

Чебакса 650 м западнее 

3 285,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт Чебакса 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 41 100 

кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2181, г. Казань 

41 100,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Константиновк

а 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 47 800 

кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2179, г. Казань 

47 800,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Константиновк

а 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 185 927 

185 927,0 земли населенных 

пунктов 

для иных 

видов 

вдоль границ с 

населенными 
грунт Константиновк

а 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2180, г. Казань использова

ния 

пунктами - 

электричество 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь  21013 кв.м. Кад 

№ 16:16:120601:3081, г. Казань 

21 013,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Белянкино 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь  400371 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:630, г. Казань 

400 371,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт за 

Офицерскими 

Полями 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь  144 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:1174, г. Казань 

144,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Вознесенское 

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

использование: для сельскохозяйственного использования, площадь  5 557 кв.м. Кад 

№ 16:16:120601:4486, г. Казань 

5 557,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Султан Ай 

205 Земельный участок, общей площадью 1 229 450 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

использования, кадастровый №16:16:000000:6280. Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

1 229 450,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт Султан Ай 

206 Земельный участок, общей площадью 10961 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства, кадастровый №16:16:120601:6747. Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

10 961,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт вплотную к 

логистическом

у комплексу 

"Константинов

ский" 

  Зеленодольский район             

207 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1876 кв.м. , адрес:Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 

район, Кад.№ 16:20:090901:67 

1 876,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

отсутствуют асфальт 20,0 

208 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 116 

677 кв.м., кадастровый №16:20:000000:4486. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

116 677,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 21,0 

209 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 6 

374 кв.м., кадастровый №16:20:000000:4487. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

6 374,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 21,0 

210 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 31 387,00 земли для с/х  вдоль границ грунт 23,0 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 
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ие (по 

документам) 

Наличие 
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щебенка, 

грунт) 
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г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 31 387 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

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

сельскохозяйственно

го назначения 

производст

ва  

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

211 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 6 110 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

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

6 110,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 21,0 

212 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь2461 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:261 

2 461,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт 26,0 

213 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 952 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:262 

1 952,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт 26,0 

214 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 202 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:093401:23 

202,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют асфальт 24,0 

215 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 4 656 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:97 

4 656,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт 23,0 

216 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 890 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:101 

890,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 24,0 

217 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 26 204 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:102 

26 204,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 25,0 

218 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 444 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:253 

444,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт 25,0 

219 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 9 480 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

9 480,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт 26,0 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:255 

220 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 508 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:260  

508,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт 26,0 

221 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 413 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090802:74  

413,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт 23,0 

222 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 902 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:64 

902,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют грунт 23,0 

223 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 985,5 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:65 

985,50 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 6,8 

224 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 203кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:68 

203,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 7,0 

225 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 203 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:69 

203,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 8,5 

226 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 206 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:70 

206,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 8,5 

227 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 203 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:71 

203,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 8,5 

228 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 781 кв.м.,  Кад .№ 16:20:110901:276, адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

781,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 12,0 

229 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 2463 кв.м 

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

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

2 463,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 11,0 

230 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 28485 кв.м 28 485,00 земли для с/х  отсутствуют щебенка 11,5 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 
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г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

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

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

сельскохозяйственно

го назначения 

использова

ния 

231 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 44288 кв.м 

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

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

44 288,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 12,0 

232 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 42852 кв.м 

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

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

42 852,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 12,0 

233 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 4044 кв.м 

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

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

4 044,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка 12,0 

234 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей  

площадью 1071 кв.м., кадастровый № 16:20:08 38 01:132, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

1 071,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

электричество щебенка 1,5 

235 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

29851кв.м., кадастровый № 16:20:000000:4397. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район 

29 851,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 1,5 

236 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей  

площадью 602 кв.м., кадастровый № 16:20:08 44 01:130, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

602,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

отсутствуют асфальт 3,0 

237 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 4 461 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское СП, Кад.№ 16:20:090802:88 

4 461,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х 

производст

ва 

отсутствуют асфальт 6,0 

238 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 711 839 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 16:20:084401:131 

1 711 839,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 3,0 

239 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 197842 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение  Кад .№ 16:20:110901:331 

197 842,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 рганизация  

с/х 

производст

ва 

отсутствуют асфальт 11,4 

240 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

1231842 кв.м., кадастровый №16:20:000000:4513. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский 

1 231 842,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 4,0 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 
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г. Казани, км / 
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ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

241 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

1500 кв.м., кадастровый №16:20:093301:398. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

1 500,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 4,0 

242 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 362 049 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 16:20:090802:90 

362 049,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 6,5 

243 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

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

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 16:20:093401:35. 

10 867,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 8,0 

244 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 255 174 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 16:20:000000:3078. 

255 174 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 8,7 

245 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

361617 кв.м., кадастровый № 16:20:090803:171. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение 

361 617,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 6,5км 

246 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 465 

573 кв.м., кадастровый № 16:20:090803:396. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение 

465 573,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

отсутствуют грунт 7,5 

247 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 516 

кв.м., кадастровый №16:20:093301:397. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение 

516,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

отсутствуют асфальт 7,5 

248 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

7 284,00 земли 

сельскохозяйственно

для с/х  

производст

отсутствуют грунт 7,8 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

площадь 7284 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 16:20:090803:158. 

го назначения ва  

249 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

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

Айшинское сельское поселение. Кад .№ 16:20:110901:362. 

18 185,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

отсутствуют грунт 12,5 

250  Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

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

Айшинское сельское поселение. Кад .№ 16:20:110901:363. 

32 860,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

отсутствуют щебенка 12,3 

251 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 310 582 кв.м., земельный участок частично входит в зону: ВЛ/КЛ 10кВ ПС 

"Площадка Z" фидер 5 часть 1 Зеленодольский РЭС", адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское поселение. Кад .№ 

16:20:093401:36 

310 582,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 8,5 

252 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1363019 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 16:20:000000:2691. 

1 363 019,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 2,2 

253  Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 10354 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 16:20:083801:143 

10 354,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт 2,0 

254 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 910 

876 кв.м., кадастровый №16:20:000000:3971. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение 

910 876,0 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт асфальт 

  Лаишевский район             

255 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 826400 кв.м кадастровый № 16:24:140601:581, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение 

826 400,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебенка 5,6 

256 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 400 000,00 земли для с/х  вдоль границ асфальт 5,6 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 400000 кв.м кадастровый № 16:24:140601:582,адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение 

сельскохозяйственно

го назначения 

производст

ва  

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

257 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь  21900 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, в границах землепользования АОЗТ "Матюшино",  Кад № 

16:24:140601:11 

21 900,00 земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебенка 5,0 

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

использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками, общая площадь 257 194 кв.м, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Егорьевское сельское поселение, кад. 

№16:24:070807:158 

257 194 земли населенных 

пунктов 

индивидуаль

ные жилые 

дома с 
приусадебны

ми 

земельными 
участками, 

отсутствуют грунт 26,0 

  г. Казань, Приволжский район (п.Салмачи)              

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

использование: производственные базы жилищно-эксплуатационных и 

коммунальных организаций, общая площадь 129 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Приволжский р-н, установлено относительно ориентира Участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления Кад.№ 16:50:350203:1052 

129,00 земли населенных 

пунктов 

производстве

нные базы 

жилищно-

эксплуатацио

нных и 

коммунальн
ых 

организаций 

отсутствуют щебенка Салмачи 

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

использование: производственные базы жилищно-эксплуатационных и 

коммунальных организаций, общая площадь 50 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, 

Приволжский р-н, установлено относительно ориентира Участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления Кад.№ 16:50:350203:1047 

50,00 земли населенных 

пунктов 

производстве
нные базы 

жилищно-

эксплуатацио
нных и 

коммунальн

ых 
организаций 

отсутствуют щебенка Салмачи 

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

использование: под сельскохозяйственное производство, площадь  302 545 кв.м. 

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

Салмачи, участок на землях Салмачинского Совета местного самоуправления 

302 545,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

производст

ва  

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт Салмачи 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 212044кв.м., 

кадастровый № 16:50:350202:1788. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

212 044,0 земли населенных 

пунктов 

Для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт Салмачи 

263 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 37 022,0 земли населенных Для вдоль границ грунт/ще Салмачи 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, 

кв.м. 

Категория земель Разрешенно

е 

использован

ие (по 

документам) 

Наличие 

коммуникаций 

Подъездн

ые пути 

до участка 

(асфальт, 

щебенка, 

грунт) 

Удаленность от 

г. Казани, км / 

наименование 

ближайшего 

пос. для уч. под 

ижс 

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 37022кв.м., 

кадастровый № 16:50:350202:1789. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

пунктов сельскохозя

йственного 

использова

ния 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

бень 

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

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 228622кв.м., 

кадастровый № 16:50:350202:1790. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

228 622,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

асфальт Салмачи 

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

использование: под сельскохозяйственное производство, площадь 47700 кв.м, 

Приволжск.р-он,п.Салмачи   кад.№ 16:50:350201:637 

47 700,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

отсутствуют щебенка Салмачи 

266 Земельный участок кад. № 16:50:350201:633, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 50 002 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, г.Казань, Приволжский район, участок на землях Салмачинского Совета 

местного самоуправления 

50 002,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

щебень Вишневка 

267 Земельный участок кад. № 16:50:350204:1806, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 44 159 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, г.Казань, Приволжский район 

44 159,0 земли населенных 

пунктов 

для с/х  

использова

ния 

вдоль границ 

с 

населенными 

пунктами - 

электричество 

грунт Салмачи 

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

использование: для сельскохозяйственного производствау, общая площадь 264 кв.м., 

адрес г Казань, Приволжский район,  Кад.№ 16:50:350204:1145 

264,0 земли населенных 

пунктов 

Под с/х 

производст

во 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

грунт Салмачи 

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

использование: индивидуальные жилые дома, общая площадь 595 кв.м., адрес г 

Казань, Приволжский район, Кад.№ 16:50:350203:1196 

595,0 земли населенных 

пунктов 

 для 

индивидуал

ьной и 

малоэтажно

й застройки 

вдоль границ с 

населенными 
пунктами - 

электричество 

грунт Салмачи 

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

использование: для сельскохозяйственного производствау, общая площадь 283 кв.м., 

адрес г Казань, Приволжский район,  Кад.№ 16:50:350204:1171 

283,0 земли населенных 

пунктов 

Под с/х 

производст

во 

вдоль границ с 

населенными 

пунктами - 
электричество 

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

предназначены или  под сельскохозяйственные цели или под индивидуальную жилую 

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

Высокогорском районах республики, а также участки в г. Казани; 3) по удаленности от г. 

Казани1 – участки, расположенные в Лаишевском и Зеленодольском, находятся от г. Казани на 

удалении не более 30 км, участки Высокогорского района – на расстоянии около 30 км, 

участки Верхнеуслонского района более разбросаны по району – часть также до 30км, часть 

на расстоянии от 30 до 70 км; 4) по качеству подъездных путей – участки, примыкающие к 

дорогам с твердым покрытием (асфальт или щебенка), и участки, не имеющие качественных 

подъездных путей, обеспеченные лишь грунтовыми дорогами. 

 

 Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Описание местоположения объектов оценки 2 

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

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

городских земель; 2) участки за пределами города. 

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

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

расстоянии инженерных коммуникаций. 

Участки в Высокогорском, Лаишевском и Зеленодольском района расположены на 

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

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

Участки в Верхнеуслонском районе имеют больший разброс по территории района, 

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

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

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

Республика Татарстан - одна из наиболее развитых в экономическом отношении 

республик в Российской Федерации. Она расположена в центре крупнейшего индустриального 

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

географических, природных условий и других важных факторов Республика Татарстан 

сложилась как крупнейший научный, образовательный и промышленный центр, получивший 

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

Татарстан расположен в центре Российской Федерации на Восточно-европейской 

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

расстоянии 797км к востоку от Москвы. 

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

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

иностранными государствами Татарстан не имеет. Территория республики представляет собой 

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

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

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

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

черноземов на юге республики (32% площади). 

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

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

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

Главным богатством недр Татарстана является нефть. Республика располагает 800 млн. 

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

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

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

оценщика-2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Лейфера Л.А. 
2 http://ru.wikipedia.org/ 
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Республика располагает также промышленными запасами известняка, доломитов, 

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

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

угля, горючих сланцев, цеолитов, меди, бокситов.  

Почвенно-климатические условия. 

Объекты оценки находятся в Казанской пригородной агроклиматической зоне 

Республики Татарстан. Климат в Казанской пригородной зоне умеренно прохладный, 

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

характеризуется более пониженным температурным режимом, чем другая территория РТ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

покров устанавливается во второй декаде ноября. Средняя продолжительность залегание 

снежного покрова 165 дней. 

Климатические условия хозяйства позволяют возделывать и получить высокий урожай 

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

овощей. 
 

Среднемесячная и годовая температура воздуха /t0С/. 

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

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

Месячное и годовое количество осадков /мм/. 

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

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

 

Часть земельных участков сельскохозяйственного использования расположена в 

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

выделены цветом) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Казань-Москва. 

 Участки расположены на территории Новопольского, Осиновского и Айшинского 

сельских поселений, примыкают к населенным пунктам.  

В состав Новопольского сельского поселения входят: поселок Новопольский 

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

Красницкий, Раифский. 

Новопольское сельское поселение граничит на севере с Раифским сельским 

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

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

юге и юго-востоке с Октябрьским сельским поселением Зеленодольского муниципального 

района. 

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

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

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

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

К особенностям экономико-географического положения Новопольского сельского 

поселения следует отнести расположение поселения в западной части Казанской агломерации, 

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

географическим положением во многом обуславливаются особенности экономического и 

градостроительного развития поселения. В поселении практически не имеется мест 

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

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

Новопольского сельского поселения с каждым годом становится больше загородных жилых 

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

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

В поселении имеются действующие фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, 

объекты торговли.  

По территории поселения проходит автодорога федерального значения Йошкар-Ола – 

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

Республики Татарстан с соседними регионами России.  

Роль в системе расселения 

Территориальная организация Новопольского сельского поселения является частью 

системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему расселения Республики Татарстан. 

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

Схеме территориального планирования Республики Татарстан Зеленодольский 

муниципальный район входит в группу районов с  наивысшим показателем потенциала  

развития системы расселения.  

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются 

автомобильные дороги, по которым осуществляется связь Новопольского сельского поселения 

с другими поселениями и районным центром г.Зеленодольском. 

На территории Новопольского сельского поселения население, с общей численностью 

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

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

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

сегодняшний день полностью отсутствует проживающее население. 
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Система расселения Новопольского сельского поселения имеет двухранговый характер.  

Первый ранг занимает центр поселения п.Новопольский с общей численностью 

населения 191 человек, где размещены административные функции, учреждения 

здравоохранения, спорта, предприятия торговли. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

другую».  

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

Осиновское сельское поселение граничит на западе с Раифским и Новопольским 

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

Бишнинским и Большеключинским сельскими поселениями, на юге с Октябрьским сельским 

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

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

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

Октябрьское лесничество – 8,4 га.  

К особенностям экономико-географического положения следует отнести расположение 

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

также непосредственную близость поселения к городу Казань.  

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

Волга».  

Часть территории Осиновского сельского поселения расположена в охранной зоне 

Волго-Камского государственного природного биосферного заповедника.  
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В поселении имеются ДК ГУП «Майский», лицей, гимназия, четыре детских сада, 

врачебная амбулатория, три фельдшерско-акушерских пункта, аптека, почтовое отделение, 

библиотека, продуктовые магазины, основные сельскохозяйственные предприятия ОАО 

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

Роль в системе расселения  

Территориальная организация Осиновского сельского поселения является частью 

системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему расселения Республики Татарстан.  

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

Схеме территориального планирования Республики Татарстан Зеленодольский 

муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала 

развития системы расселения.  

Анализ схемы «Современное использование» показывает, что основным 

системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги, по 

которым осуществляется связь Осиновского сельского поселения с другими поселениями и 

районным центром г.Зеленодольск.  

На территории Осиновского сельского поселения, население с общей численностью 

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

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

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

Система расселения Осиновского сельского поселения имеет двухранговый характер.  

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

10791 человек, где размещены административные функции, учреждения образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.  

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

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

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

Часть земель расположена на территории Айшинского сп.  

В состав Айшинского сельского поселения входят: село Айша (административный 

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

Нарат.  

Айшинское сельское поселение расположено между городами Казань и Зеленодольск, 

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

Большеключинским сельским поселением, на востоке с Раифским и Новопольским сельскими 

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

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

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

Вязовые».  

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

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

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

К особенностям экономико-географического положения следует отнести расположение 

поселения в западной части Казанской агломерации, непосредственную близость поселения к 

городу Зеленодольск, с которым Айшинское сельское поселение имеет общую протяженную 

границу со всех сторон суши вокруг районного центра.  

Лесной фонд, занимающий большую часть территории Айшинского поселения, 

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

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

территории поселения основных видов коммуникаций, связывающих столицу Республики 

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

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

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

г.Зеленодольск, ответвлениями на г.Волжск и г.Йошкар-Олу (1Р175), с выходом на автодорогу 
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Казань-Буинск- Ульяновск (1Р 241), магистральных и местных линий электропередачи и 

газопроводов, линий электросвязи.  

 

 
Рисунок 9-4 Карта Айшинского сп (генеральный план поселения) 

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

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

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

промышленными товарами), сельскохозяйственное предприятие КП «Овощевод».  

Роль в системе расселения  

Территориальная организация Айшинского сельского поселения является частью 

системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему расселения Республики Татарстан.  

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

Схеме территориального планирования Республики Татарстан Зеленодольский 

муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала 

развития системы расселения .  

Анализ схемы «Современное использование» показывает, что основным 

системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные и железные 

дороги, по которым осуществляется связь Айшинского сельского поселения с другими 

поселениями и районным центром г.Зеленодольск.  

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате 

исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, 

района и всей территории Республики Татарстан.  

На территории Айшинского сельского поселения население, с общей численностью 

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

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

д.Сафоново – рядовых населенных пунктах.  

Система расселения Айшинского сельского поселения имеет двухранговый характер. 

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

человек, где размещены административные функции, предприятия агропромышленного 
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комплекса, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия 

торговли. 

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

численностью населения 588 человек, где размещены учреждения образования, 

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

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

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

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

национальностями. 

Часть земельных участков сельскохозяйственного использования расположена в 

Верхнеуслонском районе РТ. 

Верхнеусло́нский райо́н — муниципальный район на западе Республики Татарстан. 

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

Верхнеуслонский район находится в северо-восточной части Приволжской 

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

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

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

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

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

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

многочисленными оврагами и балками. 

Ведущими отраслями сельского хозяйства являются выращивание зерновых и 

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

скотоводство.  

Сельскохозяйственную отрасль представляют 7 сельхозпредприятий, из них 4 

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

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

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

пашни. 

 

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

массивы выделены цветом) 

Объекты оценки представляют собой  земельные участки, расположенные в 

Высокогорском районе РТ, на территории Чернышевского сп., вблизи д. Эстачи и с. Чебакса. 
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Рисунок 9-6 Расположение оцениваемых земельных участков Высокогорского района (участки расположены в 

границах кадастрового квартала, выделенного цветом) 

Участки расположены на территории Чернышевского сп,  п.Каймары. 

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

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

Новое Мамонино, деревня Старая Тура, деревня Шушары. 

Чернышевское сельское поселение расположено в северо-западной части Республики 

Татарстан, на юге Высокогорского муниципального района. Чернышевское сельское 

поселение граничит с Альдермышским, Большековалинским, Дачным, Красносельским и 

Усадским сельскими поселениями Высокогорского муниципального района.  

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

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

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

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

Согласно «Концепции территориальной экономической политики Республики 

Татарстан» Высокогорский район входит в состав Казанской агломерации. Основными 

отраслями специализации Казанской агломерации являются комплексы отраслей 

обрабатывающей промышленности и сфера услуг, то есть отрасли, использующие 

квалифицированные кадры и крупный потенциал, накопленный в военно-промышленном 

комплексе. Структура промышленного производства представлена машиностроением и 

металлообработкой, химической и нефтехимической промышленностью, промышленностью 

строительных материалов, электроэнергетикой, пищевой и легкой промышленностью, 

деревообработкой, полиграфической промышленностью. 

В поселении имеются следующие общественные объекты: детское дошкольное 

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

библиотека и объекты торговли. 

Транспортная инфраструктура Высокогорского муниципального района интегрирована 

в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным, 

железнодорожным, авиационным и трубопроводным видами  транспорта. 

Транспортно-географическое значение Высокогорского района в ближайшем будущем 

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

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

транспортной инфраструктуры. 

Транспортная связь Чернышевского сельского поселения с другими поселениями и 

районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные 

автомобильные дороги и дороги местного значения. 

Автодороги регионального значения представлены дорогами «Чернышевка-Шушары», 

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



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
80 

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

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

«Шушары-Дачное». 

Чернышевское сельское поселение и Высокогорский район занимают выгодное 

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

восток республики, представляет собой ресурсную (имеет достаточную ресурсную 

обеспеченность лесными, земельными ресурсами, нерудными полезными ископаемыми) и 

транзитную территорию. 

Территориальная организация Чернышевского сельского поселения является частью 

системы расселения Высокогорского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему расселения Республики Татарстан. 

На начало 2013г. средняя плотность Чернышевского сельского поселения составила 

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

планирования Высокогорского муниципального района Семиозерское сельское поселение 

входит в группу районов со средним показателем  плотности населения.  

Система расселения Чернышевского сельского поселения имеет двухранговый 

характер.  

Первый ранг занимает центр поселения д.Чернышевка с общей численностью 

населения 866 человек, где размещены административные организации, учреждения 

образования, культуры,  предприятия торговли. 

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

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

населения. 

 
Рисунок 9-7 Расположение оцениваемых земель сельскохозяйственного назначения на карте Чернышевского сп 

Земельные участки, расположенные в Высокогорском районе РТ, находятся недалеко 

от д.Эстачи. Ближайшие населенные пункты: д.Эстачи, п.Пермяки, с.Чебакса. Расстояние до 

границы г. Казань составляет менее 10 км. 

Оцениваемые земельные участки расположены вблизи поселка, предназначенного для 

жилищного строительства. На расстоянии около 1 км проходит трасса федерального значения 

М7. 
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Рисунок 9-8 Местоположение объектов оценки вблизи д. Эстачи (https://yandex.ru/maps) 

Часть земель находится на территории Лаишевского района, Орловское сельское 

поселение. 

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

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

населения Орловского сельского поселения - 950 человек. 

 Территориальная организация Орловского сельского поселения является частью 

системы расселения Лаишевского муниципального района, которая входит в Казанскую 

групповую систему Республики Татарстан.  

В состав Орловского сельского поселения входят деревня Орёл (административный 

центр), поселки Троицкий и Соколовка, а также деревня Чистое Озеро.  
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Поселение расположено на юго-востоке Республики Татарстан, в северо- западной 

части Лаишевского муниципального района, на севере граничит с Матюшинским сельским 

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

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

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

Вахитовским и Шеланговским сельскими поселениями Лаишевского муниципального района.  

К особенностям экономико-географического положения следует отнести небольшую 

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

составляет 14,6 км).  

Связь с городом осуществляется по асфальтированной дороге. Транспортно-

коммуникационный каркас поселения представлен автомобильной дорогой межрайонного 

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

меридиональном направлении с севера на юг и является главной транспортной осью 

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

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

«Подъезд к д.Чистое Озеро».  

 Экономическая система Орловского сельского поселения включает в себя 

агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского 

поселения составляет сельское хозяйство. Основная сельскохозяйственная специализация 

Орловского сельского поселения звероводство.  

Рекреационные ресурсы представлены защитными лесами, которые используются для 

отдыха местным населением и населением г.Казани.  

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

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

в настоящее время активно используется в летний период для купания.  

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

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

используют эту воду для полива огородов и полей.  

Система расселения Территориальная организация Орловского сельского поселения 

является частью системы расселения Лаишевского муниципального района, которая входит в 

Казанскую агломерацию Республики Татарстан.  

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

«Схеме территориального развития Республики Татарстан» Лаишевский муниципальный 

район входит в группу районов со средним показателем потенциала развития системы 

расселения.  

Анализ карты «Современное использование» показывает, что основным 

системообразующим фактором в Орловской системе расселения являются автомобильные 

дороги поселенческого и межпоселенческого значений, по которым осуществляется связь 

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

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

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

чел. на 1 кв.км.  

Система расселения Орловского сельского поселения имеет двухранговый характер.  

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

человек, где размещены объект административного азначения, учреждения образования, 

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

Второй ранг занимают все остальные населенные пункты поселения – поселок 

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

здравоохранения, а также поселок Соколовка и деревня Чистое Озеро.  

 

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

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

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

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

 
Рисунок 9-11  кадастровый квартал № 16:16:120602 на карте http://pkk5.rosreestr.ru/ 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-12 Расположение земель населенных пунктов в восточном и северо-восточном направлении г. Казани 

Таким образом, объекты оценки представляют собой земельные участки 

предназначенные либо сельскохозяйственные цели, либо под жилищную застройку. По 

расположению можно выделить 2 большие группы: 1) участки в границах г. Казани; 2) 

участки в районах, прилегающих к г. Казани. Также участки различаются по площади: 1) 

размежеванные участки до 1 га; 2) большие массивы земли от 1 га. Часть участков с большой 

площадью имеют многоконтурную форму, с различным локальным расположением 

относительно дорог, в связи с этим их оценка производилась по частям. 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей 

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

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное 

использование земельного  участка, являющееся физически возможным, разумно 

оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в 

результате которого стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из 

топографических и географических особенностей земельного участка, инженерно-

геологических и гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных 

удобств) в данной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологическим 

законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта 

недвижимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 

осуществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую стоимость. 

 

Анализ НЭИ участка как вакантного 

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

НЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов 

использования, включая существующий, и отвечать на вопрос: как должна использоваться 

земля с учетом всех ограничений в целях получения от нее максимального дохода, если бы 

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

земля пригодна для более интенсивного использования. 

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

варианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а только 

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

политико-социальной схеме и исходя из градостроительных принципов, а не по 

экономическим соображениям, из-за чего условия зонирования могут расходиться с текущими 

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

может быть иным, чем в гипотетическом идеальном случае. 

Необходимо проверить соответствие сделанных предположений критериям НЭИ. 

Физическая осуществимость. Топография земельных участков населенных пунктов 

позволяет использовать их под строительство зданий различной функциональной 

направленности с учетом их размеров.  Рельеф участков ровный. Физические характеристики 

не накладывают практически никаких ограничений на возможное использование участков. 

Юридическая допустимость. Подавляющая часть земельных участков в районах РТ 

относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Часть участков в Высокогорском 

районе, в Лаишевском районе, в Верхнеуслонском районе относятся к землям населенных 

пунктов и предназначены под жилищную застройку.   

Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями, — имеют приоритет в использовании и подлежат особой 

охране, поэтому иной вариант использования нами не рассматривался.  

Участки, расположенные в г. Казани относятся к землям населенных пунктов. Часть из 

них имеет разрешенное использование под сельскозяйственное производство. Часть участков, 
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расположенных на территории г. Казани, п. Самосырово и п. Салмачи, имеют разрешенное 

использование – жилищное строительство. Согласно карте зон градостроительных 

регламентов (по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости), данные 

участки относятся к зоне Ж2 - зона индивидуальной и малоэтажной смешанной жилой 

застройки. 

Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки Ж2 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях 

существующей усадебной застройки при повышении существующей плотности использования 

территории и преимущественном размещении отдельностоящих односемейных жилых домов, 

блокированных двухсемейных жилых домов, блокированных многосемейных жилых домов, 

многоквартирных жилых домов не выше 3 этажей. 

Таким образом, исходя из юридических ограничений, а также учитывая 

месторасположение и окружение рассматриваемых участков, наиболее эффективным 

использованием является использование их согласно текущему назначению в соответствии с 

зонами градостроительных регламентов – либо под сельскохозяйственные цели, либо под 

жилищную застройку. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1  Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

      Анализ проводится с целью выявления тенденции и перспективы рынка. Для этого 

изучаются макроэкономические показатели и их динамика, состояние финансовой системы, 

структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные внешние и 

внутренние политические и экономические события, прямо или косвенно влияющие на рынок 

недвижимости, а также состояние, основные показатели и основные направления развития 

строительной отрасли. 

Рынок недвижимости – всегда локальный и прямо зависит уровня развития и состояния 

региональной экономики, доходов местного населения и бизнеса, но это лишь производные от 

общего состояния экономики страны, федерального законодательства, исполнения 

государственного бюджета, федеральных целевых программ, определяющих направления и 

темпы развития каждого из регионов. 

Картина деловой активности. Август-сентябрь 2021 года3. 

В августе ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня (+0,4% к 4 кв. 

2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП, по оценке, в августе 

составил 3,7% г/г (к июлю 2019 г.: +0,1%), по итогам января–августа – 4,7% г/г (+1,0% к 8 

месяцам 2019 года). 

В промышленном производстве, строительной и транспортной отраслях продолжилась 

тенденция к стабилизации, наметившаяся в июле (в среднем -0,9% м/м SA после -1,8% м/м SA 

в июле и +3,7% м/м SA в июне). При этом выпуск указанных отраслей по-прежнему уверенно 

превышает допандемические уровни (+3,6% августе). 

В августе отрицательный вклад в рост экономики внесло сельское хозяйство: падение 

выпуска отрасли в годовом выражении составило -10,1% г/г (к уровню 2-летней давности: -

6,3%, к допандемическому уровню: - 8,6%). На показателях сельского хозяйства отрицательно 

сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года. По данным 

Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 1 сентября 

(охватывают все категории хозяйств) были на -9,6% ниже аналогичного периода прошлого 

года, по картофелю на -6,0%, по овощам на -5,0%. По данным Минсельхоза России 

(охватывают только сельхозорганизации), по состоянию на 30 сентября показатели сбора 

зерновых и зернобобовых культур были на -13,6% ниже уровня прошлого года. 

На потребительском рынке суммарный оборот розничной торговли, общественного 

питания и платных услуг сохранялся выше допандемического уровня (в августе +0,1%, как и в 

июле), в том числе с учетом уточнения вверх с апреля 2021 г. данных по показателям, 

характеризующим потребительский спрос. Вместе с тем, по данным Сбериндекса, рост 

потребительского спроса в августе ускорился до 15,8% г/г после +10,5% в июле (в 

номинальном выражении), в период с 1 по 26 сентября – до 17,4% г/г. Увеличение 

потребительской активности в августе–сентябре фиксируется и по данным контрольно-

кассовой техники. Поддержку потребительскому спросу в последние два месяца оказывают 

августовская выплата на детей школьного возраста и сентябрьская выплата пенсионерам и 

военнослужащим. 

В августе продолжилось снижение уровня безработицы (по методологии МОТ): до 

4,4% от рабочей силы (4,5% в июле, 4,3% в августе 2019 года). Численность занятых в августе 

оставалась чуть ниже уровня аналогичного месяца 2019 г.: 72,3 млн чел. по сравнению с 72,5 

млн человек (август 2020 г.: 70,5 млн человек). Улучшение ситуации на рынке труда 

сопровождается ростом реальных заработных плат: 2,2% г/г в июле (к июлю 2019 г. +5,2%). 

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) по итогам 2 кв. 2021 

г. выросли на 11,0% г/г, ко 2 кв. 2019 г. рост составил 5,1%. Поддержку инвестициям оказывал 

как активный рост сальдированного финансового результата организаций (в 1 полугодии 2021 

г. на 44,3% к аналогичному периоду 2019 г., к 1 полугодию 2020 г. рост в 2,6 раза), так и 

расширение корпоративного кредитования. 

                                                           
3 https://economy.gov.ru/material/file/fd2894cae78af81353998096adb4c7ba/20211001.pdf 
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В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, 

чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная 

причина – более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению 

с экспортом. Восстановление физических объемов нефтегазового экспорта сдерживается 

действующими соглашениями в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем несырьевой 

неэнергетический экспорт показывает уверенный рост. 

Одновременно существенный рост мировых цен на ключевые товары российского 

экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с сокращением 

отрицательного сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные 

поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций (69,7 млрд 

долл. США в январе–августе 2021 г. по сравнению с 25,3 млрд долл. США в аналогичном 

периоде 2020 г. и 49,3 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 года). 

Поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. 

Кредит экономике в августе вырос на 13,7% г/г4 (июль: 13,8% г/г, 2 кв. 2021 г.: 12,5%). 

Продолжается рост корпоративного (9,6% г/г в августе, 9,8% г/г в июле, 8,9% г/г во 2 кв. 2021 

г.) и ипотечного кредитования (27,7% г/г в августе, 28,6% г/г в июле и 27,2% г/г во 2 кв. 2021 

г.). Потребительское кредитование в августе выросло на 16,9% г/г (на 16,2% г/г в июле, 13,7% 

г/г во 2 кв. 2021 года). 

Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года 

(на 9,7% г/г, или +2,5 трлн рублей в январе–августе 2021 года). Одновременно в условиях 

восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь–август они 

увеличились на 26,8% (или на +6,3 трлн рублей) по сравнению c аналогичным периодом 

прошлого года, в том числе ненефтегазовые – на 21,2% (+4,3 трлн рублей). 

Таблица 11-1 Показатели деловой активности 

 

 
                                                           
4 Все показатели динамики кредитного портфеля приведены с исключением валютной переоценки. 
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Таблица 11-2 Показатели кредитной активности и финансовых рынков  

 
 

Картина инфляции. Сентябрь 2021 года5. 

Потребительская инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2021 г. составила 0,60% 

м/м, с исключением сезонного фактора – 0,94% м/м SA6. В годовом выражении рост цен в 

сентябре составил 7,40% г/г. 

Цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 0,99% м/м (после дефляции 

в июле–августе по -0,5% м/м ежемесячно). 

Основное воздействие на продовольственную инфляцию в сентябре оказало 

нетипичное для данного месяца удорожание плодоовощной продукции (1,8% м/м после -8,4% 

м/м в августе, в сентябре 2020 г.: -6,2% м/м, в сентябре 2019 г.: -6,3% м/м). На динамику цен в 

данном сегменте повлияло удорожание картофеля (0,6% м/м после снижения на 17,0% м/м в 

августе, в сентябре 2020 г. -14,1% м/м, в сентябре 2019 г. -18,1% м/м) в условиях сдвига сезона 

сбора культуры, а также сезонное удорожание огурцов и помидоров (на 17,3% м/м и 24,9% 

м/м соответственно, снижение на -13,9% м/м и -15,6% м/м месяцем ранее). 

Прирост цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов сохранил темпы: 

0,89% м/м. Рост цен наблюдался на большинство социально значимых товаров. Выросли цены 

на мясопродукты (1,5% м/м), возобновился сезонный рост цен на яйца (5,7% м/м). Наблюдался 

рост цен на крупу гречневую (0,9% м/м), сахар (0,7% м/м), макаронные изделия (1,1% м/м). 

Непродовольственная инфляция в сентябре замедлилась до 0,64% м/м после 0,80% м/м 

в августе (с исключением сезонного фактора: 0,59% м/м SA после 0,89% м/м SA месяцем 

ранее). Сдерживающее влияние оказало удешевление бензина (-0,4% м/м в сентябре после 

роста на 1,4% м/м месяцем ранее). В сегменте продовольственных товаров за исключением 

бензина рост цен сохранился (0,8% м/м после 0,7% м/м месяцем ранее, с исключением 

сезонного фактора – 0,7% м/м SA после 0,8% м/м SA).  

Как и в прошлом месяце, продолжился рост цен на товары длительного пользования: 

телерадиотовары (1,2% м/м, 2,2% м/м в августе), электротовары (0,9% м/м, 0,8% м/м в 

августе), легковые автомобили (1,6% м/м, 1,0% м/м в августе), мебель (1,3% м/м, 1,0% м/м в 

августе). Дополнительное влияние оказали изменение цен на бытовую химию и сезонный рост 

цен на одежду и обувь. Сдерживающее воздействие оказало замедление роста цен на табачные 

изделия (0,7% м/м после повышенного темпа роста 1,4–2,1% м/м в предшествующие 7 

месяцев). Кроме того, начали снижаться цены на строительные материалы, которые ранее 

росли высокими темпами (-1,3% м/м в сентябре, +0,4% в августе, +5,6% м/м в среднем в мае–

июле). 

В секторе услуг цены в отчетном месяце не росли (0,3% м/м месяцем ранее). 

Сохранились тенденции прошлого месяца: снизились цены на услуги, связанные с туризмом 

                                                           
5 https://economy.gov.ru/material/file/bb233808429867a86b8c8ce7d22e5ee4/211006.pdf 
6 С устранением сезонности (Seasonally Adjusted) 
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(услуги воздушного и железнодорожного транспорта, санаторно-оздоровительные услуги и 

экскурсионные), что в основном обусловлено сезонным фактором. Вместе с тем с началом 

нового учебного сезона зафиксирован рост цен на услуги образования, дошкольного 

воспитания, а также медицинских и бытовых услуг, услуг страхования при удорожании 

стоимости полиса КАСКО. В результате сезонно сглаженный рост цен на услуги составил 

0,42% м/м SA. 

Таблица 11-3 Индикаторы инфляции 

 

Выводы и перспективы Российской экономики7 
Россия – богатая, влиятельная и самодостаточная страна с огромной территорией, 

высокообразованным населением, значительными природными и энергетическими ресурсами, 

передовой наукой и мощной обороной. 

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2020 годы были 

положительные, среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%, а если исключить два мировых 

кризиса 2009 и 2020 гг., ежегодный прирост составил +4,6%. 2020 год прошёл под негативным 

влиянием на мировую экономику пандемии: остановились многие производства, торговля, 

общепит, туризм, авиаперевозки, снизились доходы, упал спрос, сократились сделки, возросла 

безработица. Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на перспективы 

изменения структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит 

изменение логистики и транспортных коммуникаций, роботизация производства, 

автоматизация систем связи и информационного пространства; новыми явлениями становятся 

онлайн-работа и онлайн-услуги, внедрение блокчейн-технологий и цифровой валюты, что в 
                                                           
7 Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных данных по состоянию на 

05.07.2021 года.  (https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/108-arkhiv-analiz-obshchej-politicheskoj-i-

sotsialno-ekonomicheskoj-obstanovki/2323-arkhiv-pdf-analiz-obshchej-politicheskoj-i-sotsialno-ekonomicheskoj-

obstanovki) 
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перспективе рационализирует и ускорит экономику. С другой – мы видим ломку 

существующей экономической структуры со всеми негативными последствиями (временное 

ухудшение экономических показателей, остановка бизнеса, рост задолженности и 

банкротства, рост безработицы и падение доходов населения). 

Необходимо также отметить, что экономическая нестабильность в мире нарастает на 

фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери США 

мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых 

центров мира (Китай, Россия, Индия, Турция, Иран, другие). Нарастание международной 

напряжённости и внутриполитических конфликтов в условиях мирового экономического 

кризиса и кризиса национальных экономик свидетельствует о высокой вероятности грядущего 

передела сфер влияния и экономической турбулентности. 

В сложных пандемических условиях в первой половине 2020 года практически все 

макроэкономические показатели России значительно снизились. Однако, страна 

организованно и сравнительно спокойно прошла первую и вторую волну эпидемии, первой 

создала вакцину и ведёт массовую вакцинацию, в результате чего макроэкономические 

показатели во второй половине 2020 года постепенно улучшались. Всего снижение годового 

ВВП России за 2020 года составило -3,0%, что значительно лучше других европейских стран и 

стран G20: Германия -6,0%, Франция -9,8%, Италия -10,6%, Великобритания -9,8%, США -

4,3%, Канада -7,1%, Япония -5,3%. Это достигнуто благодаря унаследованной от СССР 

комплексной системе здравоохранения, своевременным карантинным мерам и мерам 

поддержки населения и бизнеса. Кроме того, в экономике России относительно (в сравнении с 

другими странами) меньшая доля обслуживающих секторов (финансы, туризм, общепит и 

др.), в наибольшей степени пострадавших от ограничений. Санкционное давление США тоже 

оказывает влияние на российскую экономику: с одной стороны, несколько ухудшая 

показатели экономического роста, с другой, положительно изменяя отраслевую структуру, тем 

самым снижая зависимость России от внешних рисков в будущем. 

Учитывая политическую и финансовую стабильность, низкий государственный 

внешний долг (около 4% ВВП), значительные золотовалютные резервы, ресурсные 

возможности и тенденцию улучшения макроэкономических показателей, успешность борьбы 

с пандемией и организованность проведения вакцинации населения, политическую и 

социально-экономическую обстановку в стране можно считать нормальной, располагающей к 

дальнейшему экономическому росту. Наметившиеся тенденции показывают, что возможен 

рост ВВП России в 2021 году от 2 до 4 процентов в зависимости от степени влияния внешних 

факторов (глобальный экономический кризис, международные конфликты). 

Таким образом, можно констатировать, что Россия – одна из самых влиятельных и 

политически стабильных стран с богатейшими ресурсами и поступательным развитием 

рыночной экономики, что обуславливает рост финансовых возможностей потенциальных 

покупателей (населения и бизнеса) на рынке недвижимости. Российский рынок недвижимости 

динамично развивается, наблюдается рост спроса и рост объемов сделок. 

Перспективы рынка недвижимости 

1. Ухудшение состояния экономики и падение доходов в начале 2020 года повлекло 

некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия 

государством мер поддержки населения и бизнеса (ипотечные программы) спрос сохранился и 

даже резко возрос с осени 2020 года. Это позволило спасти от массового банкротства 

строительный сектор экономики: строительные компании, а также предприятия по 

производству и реализации стройматериалов и комплектующих, другие организации, 

предоставляющие транспорт, строительные машины и оборудование, инфраструктуру рынка 

недвижимости. А в 2021 году отмечен рост практически всех экономических показателей. 

2. Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, 

сырьевые) и крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту 

собственности, комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ, 

стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно приведут к восстановлению 

экономики, привлекут новые инвестиции и восстановят спрос и рост доходов. 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
92 

3. Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие 

вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации 

будут нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и международных конфликтов. При 

этом требования к качеству, нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно 

повышаются. 

4. По мере становления экономики нового уклада и с учётом последствий пандемии 

ещё более востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и 

индивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, 

уличных прогулок и занятий спортом. 

5. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран 

показала большие перспективы развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного 

отдыха выходного дня, что повлечёт развитие отечественной рекреационной инфраструктуры 

(гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, 

придорожный и прибрежный сервис и пр.). 

6. В 2020 году в условиях тенденции к высокой девальвации рубля, и особенно, после 

весенней волны пандемии, спрос и цены на недвижимость начали расти, что было оправдано: 

- отложенным в весенний период спросом, 

- снижением объемов строительства, 

- необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от 

обесценивания, 

- предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по 

ипотеке. 

Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и других 

дорогостоящих товаров), что с осени цены не только стабилизировались, но и начали бурно 

расти. Вместе с тем, этот рост не был обоснован экономически (стабильным ростом 

экономики и доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё более высоких цен в 

будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую в течение последних нескольких лет 

девальвацию рубля, берут кредиты, оформляют ипотеку, невзирая при этом на отсутствие 

роста доходов и неопределённость последствий пандемии для экономики. Необоснованно 

высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их роста могут привести, 

с одной стороны, к закредитованности и массовой неплатёжеспособности заёмщиков, с другой 

– к необеспеченному кредитованию, банковской неустойчивости и рискам социальной 

нестабильности, так как из-за внешних факторов сегодня нет абсолютной гарантии 

стабильного экономического роста и роста доходов. С целью сдерживания роста цен 

государством была повышена ключевая ставка до 5,5% и става по льготной ипотеке до 7%. 

7. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 

взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость в 

плотной городской застройке (земельные участки, одно- и двухкомнатные квартиры 

(«первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома со всей инфраструктурой, 

коммерческую недвижимость небольших площадей, учитывая, что ключевой фактор 

перспективности и ликвидности недвижимости - местоположение), а кредиты, включая 

ипотечные, могут позволить себе только покупатели с высокими и стабильными доходами, 

гарантирующими их возвратность. 

Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и 

нежилые объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, 

укрепления и расширения перспективного бизнеса, подготовки к будущему росту рынков. 

Социально-экономические показатели региона – Республики Татарстан8.  
Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. 

Республика расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, 

на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. 

                                                           
8 https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2678510.pdf, https://tatturk.tatarstan.ru/aboutrt 
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Республика Татарстан обладает значительным экономическим потенциалом и развитым 

человеческим капиталом. Конкурентными преимуществами Татарстана являются выгодное 

географическое положение, богатые природные ресурсы, высококвалифицированные 

трудовые ресурсы, мощный промышленный и научный комплекс, развитая транспортная 

инфраструктура. 

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно 

входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему валового регионального 

продукта республика занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации, сельскому 

хозяйству – 4 место (4,3%), промышленному производству (4,1%), строительству – 6 место 

(3,8%), инвестициям в основной капитал – 6 место (3,1%). 

По итогам 2020 года объем валового регионального продукта, по оценке, составил 2 

447 млрд рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

 
В структуре экономики наибольший удельный вес традиционно, по оценке, занимает 

промышленность – 48,0% (в том числе, добыча полезных ископаемых – 29,1%, 

обрабатывающие производства – 16,2%, обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха – 2,3%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,4%), оптовая и розничная 

торговля – 11,6%, строительство – 8,0%, сельское хозяйство – 6,1%. 

Промышленный профиль республики определяют нефтегазохимический комплекс 

(добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра 

продуктов переработки нефти), крупные машиностроительные предприятия, производящие 

конкурентоспособную продукцию (тяжелые грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, 

компрессоры и нефтегазоперекачивающее оборудование, речные и морские суда, гамму 

коммерческих и легковых автомобилей), а также развитое электро- и радиоприборостроение. 

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 96,4% к уровню 

2019 года, объем промышленного производства – 2 721 млрд рублей. 

По объему промышленного производства Татарстан по итогам 2020 года занимает в 

рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 4 место, среди субъектов Приволжского 

федерального округа (далее – ПФО) – 1 место. 
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В сельском хозяйстве в 2020 году объем продукции составил 263,4 млрд рублей, 

индекс производства – 104,0%. Плановое значение показателя в прошлом году перевыполнен 

на 2,1 %. 

За прошедший год обеспечена заметная положительная динамика, в первую очередь, за 

счет увеличения сбора зерна на 124,8%. По Российской Федерации динамика валового сбора 

зерна на уровне 109,8%. 

По производству пищевой продукции индекс производства составил 102%. Продукции 

отгружено в объеме 229,5 млрд. рублей. Удельный вес отрасли, с учетом пищевой 

промышленности, в общем объеме валового регионального продукта составляет 18%. 

По объему валовой продукции сельского хозяйства республика сохранила 4 место 

среди регионов Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном округе 

(справочно: по Российской Федерации : 1 место - Краснодарский край - 399,5 млрд. руб; 2 

место - Ростовская область - -289,9 млрд.руб; 3 место - Белгородская область – 266,0 млрд. 

руб.). 

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 926,3 млрд рублей, или 93,9% в 

сопоставимых ценах к 2019 году (в РФ – 95,9%), в том числе по непродовольственным 

товарам – 509,7 млрд рублей или 94,1% (в РФ – 94,8%), по пищевым продуктам, включая 

напитки и табачные изделия – 416,6 млрд рублей или 93,8% (в РФ – 97,4%).  

Республика Татарстан по обороту розничной торговли по итогам 2020 года занимает в 

рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 7 место, среди регионов ПФО – 1 место. 

Индекс потребительских цен с начала года (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) 

составил 104,8% (в РФ – 104,9%), в том числе на продовольственные товары – 107,1% (в РФ – 

106,7%), непродовольственные – 104,9% (в РФ – 104,8%), услуги – 101,8% (в РФ – 102,7%). 

Татарстан среди 14 регионов ПФО по темпам инфляции находится на 12 месте (1 место 

– Саратовская область, 106,7%; 14 место – Пермский край, 104,5%). 
 

 
Рынок труда. На 1 января 2021 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояли на учете 38,7 тыс. безработных граждан, или 1,9% рабочей силы 

(на 1 января 2020 года – 0,54%). 
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Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2020 года в республике 

составила 38 486,3 рублей и увеличилась на 5,1% к соответствующему периоду 2019 года, 

реальная заработная плата выросла на 2,1%. 

Республика Татарстан является активным участником внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации, по объемам внешнеторгового оборота республика 

занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Приволжском 

федеральном округе. 

Внешнеторговый оборот Республики Татарстан за 2020 год, по предварительным 

данным, составил 12,3 млрд долларов США. Экспорт товаров составил 8,7 млрд долларов 

США, импорт - 3,6 млрд долларов США. 

В Татарстане инвестиции в основной капитал в 2020 году продемонстрировали 

негативную динамику порядка 6%, иностранные инвестиции снизились многократно, частные 

инвестиции в целом упали на 6% по оценке за ушедший год, но доля капиталовложений из 

других субъектов России возросла. Только за 9 месяцев прошлого года наблюдался рост на 

13,7%. 

Мощная инвестиционная инфраструктура Республики Татарстан включает в себя 

площадки самого различного уровня и назначения. В течение 10 лет успешно развиваются 

особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, 

промышленные площадки. 

 

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 

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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7. Земли запаса 

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

какой-либо из категорий земель. 

В каждой  категории разрешено несколько видов использования. Именно   вид 

разрешенного использования  и  определяет, какую деятельность можно, а какую нельзя 

 осуществлять на конкретном участке земли. При этом некоторые виды использования могут 

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

хозяйство возможно на земле как  «сельскохозяйственного назначения», так  и земле 

«поселений». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать 

при покупке земли с определенной целью. 

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 можно разделить на 2 основных сегмента: 1) земли 

с/х назначения в г. Казани и прилегающих к городу районах РТ; 2) земли под индивидуальную 

жилищную застройку в г. Казани и пригороде – сегмент загородной недвижимости. 

 

11.3  Краткий обзор сельскохозяйственного сектора Республики Татарстан 

В собственности Республики Татарстан находится 63,1 тыс.гектаров земель. 
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Таблица 11-4 Распределение земель на территории Республики Татарстан по формам 

собственности и категориям на 01.01.2017* 

 
Источник информации: http://mzio.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1305234.pdf 

Наибольшую часть территории республики занимают земли сельскохозяйственного 

назначения - 4632,7 тыс.га или 68,3%, из них сельскохозяйственные угодья 4,5 млн.га, в том 

числе пашня – 3,4 млн.га.  

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Из земельных угодий наибольшую ценность представляет пашня, основное средство 

производства для возделывания сельскохозяйственных культур.  

На одного жителя в Татарстане приходится в среднем 0,92 гектара пашни. В целом по 

Российской Федерации этот показатель составляет 0,86 гектара. В то же время в 1960 году 

количество пашни на одного жителя в республике было 1,36 гектара, то есть за 40 лет 

сократилось на 0,44 гектара или почти в 1,5 раза. За этот период площадь пашни уменьшилась 

на 370 тыс.гектаров, что сравнимо по площади с 5 средними районами республики. Это 

связано с изъятием земель для строительства, расширением городов и других населенных 

пунктов, но основная причина - развитие процессов водной эрозии. Уровень распаханности 

сельхозугодий по республике составлял в среднем 77%, а в ряде районов зон Предкамья и 

Закамья этот показатель достигал 83–86% (Алексеевский, Арский, Балтасинский, 

Новошешминский, Сабинский, Сармановский, Чистопольский).  

Источник данных: http://www.agroekonomika.ru/2010/10/blog-post_02.html, http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/ 

1319007.htm, http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/ pub_2224767.pdf, http://mzio.tatarstan.ru/rus/zemelnie-resursi.htm 

 

Экономические зоны (кластеры) 

В природном отношении территория делится на три части: Предволжье, Предкамье и 

Закамье. В административном отношении республика разделена на 43 района и 14 городов 

республиканского подчинения. 

Согласно Концепции территориальной экономической политики РТ на территории 

республики выделяются 6 экономических зон: 

1. Казанская агломерация 

2. Набережночелнинская агломерация 

3. Юго-Восточная экономическая зона 

4. Предволжская экономическая зона 

5. Предкамская экономическая зона 

6. Закамская экономическая зона 

 

http://mzio.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1305234.pdf
http://www.agroekonomika.ru/2010/10/blog-post_02.html
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/%201319007.htm
http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/%201319007.htm
http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/%20pub_2224767.pdf
http://mzio.tatarstan.ru/rus/zemelnie-resursi.htm
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Рисунок 11-2 – Экономические зоны Республики Татарстан 

Казанская агломерация — это крупнейшая городская агломерация в Республике 

Татарстан, располагающаяся на северо-западе региона, преимущественно на левом 

берегу реки Волга. Население — 1,65 млн.чел. Агломерация имеет моноцентрический 

характер, включает в себя города Казань и Зеленодольск, а также 6 муниципальных районов. 

Состав и развитие агломерации и Столичного экономического района Татарстана закреплены 

в Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан. 

Набережночелнинская  агломерация,  также  называемая  как Нижне-Камская  

агломерация (что  связано  с  её  географическим  расположением  в  низовьях Камы) —  

полицентрическая городская  агломерация-конурбация,  по  населению  вторая  (и  одна  из  

двух миллионных)  в Республике  Татарстан и  одна  из  немногих  в  России  агломераций 

миллионеров  при  городах-немиллионерах.  Располагается  на  северо-востоке  региона,  на 

обоих берегах реки Кама. Включает в себя 4 (в т.ч. два категории крупных) города 

республиканского подчинения (городских округа) и (по разным данным) полностью или 

частично от 7 до 9 муниципальных районов. Население — свыше 1 млн. чел. Развитие 

агломерации и экономического района (зоны) в данных рамках закреплено Концепцией 

территориальной экономической политики Республики Татарстан (2009) и Схемой 

территориального планирования Республики Татарстан (2011) и имеет очень серьёзные 

перспективы благодаря относительной молодости населения всех основных городов, новым 

производствам в Нижнекамском нефтехимическом и Набережночелнинском 

автомобилестроительном кластерах и входящей в агломерацию свободной экономической 

зоне «Алабуга». 

Юго-Восточная  экономическая  зона —  один  из  территориально-

производственных кластеров (территориально-производственных комплексов (ТПК)) 

Республики Татарстан, основной сферой которого является добыча полезных ископаемых и 

производство  нефтяного  оборудования,  геологоразведка.  Экономическая  зона  входит  в 

тройку лидеров в республике по объёму производства, развитости справедливой и 

транспортной  инфраструктур.  Население  зоны —  577,66  тыс.  человек,  площадь —  

12613,7  км². 

Включает в себя 8 муниципальных районов и 5 городов республиканского значения. 

Зона официально выделена в республике согласно Концепции территориальной 

экономической политики РТ. Основой зоны является расположенная в её середине Южно-

Татарстанская (Альметьевско-Бугульминско-Лениногорскo-Азнакаевская)  полицентрическая  

городская агломерация-конурбация,  по  населению  и  значимости  третья  в  Республике  

Татарстан  с численностью населения около полумиллиона человек. 
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Предволжская  экономическая  зона  включает  шесть  муниципальных  районов – 

Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский. 

Экономика района базируется на предприятиях пищевой промышленности, сельского 

хозяйства, промышленности строительных материалов. Основной удельный вес в экономике 

Предволжской  экономической  зоны  занимают  сельскохозяйственное  производство  и 

строительство. 

Предкамская  экономическая  зона  занимает  большую  территорию  в  северной 

части  Республики  Татарстан –  16,3%  территории  республики.  Экономика  базируется  на 

предприятиях  агропромышленного  комплекса,  промышленности  строительных  материалов, 

пищевой промышленности. Включает муниципальные районы – Балтасинский, Кукморский, 

Мамадышский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Тюлячинский. 

Закамская  экономическая  зона —  один  из  территориально-производственных 

кластеров (территориально-производственных комплексов (ТПК)) Республики Татарстан, 

основной сферой которого является аграрная промышленность и добыча нефти. Население 

зоны — 250,19 тыс. человек, площадь — 12722,3 км². Сооружается индустриальный парк 

«Чистополь» в Чистопольском районе. Экономическая зона имеет ж/д станцию в г. Нурлат и 

речной порт в г. Чистополь. Включает в себя 7 муниципальных районов и 2 города 

республиканского значения. 

Источник данных: «Википедия » https://ru.wikipedia.org 

 

Обзор отрасли сельского хозяйства Республики Татарстан 

Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор, 

формирующий  продовольственную  базу  региона.  В  отрасли  занято  83,7  тыс.  человек,  

что  составляет 6,2% экономически активного населения республики. 

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство занимает четвертое 

место, уступая промышленности, сектору услуг и строительству. 

Агроклиматические  условия республики являются  умеренно благоприятными 

длярастениеводства. Для выращивания тепло- и влаголюбивых культур Татарстан – зона 

рискованного земледелия. Тем не менее, республика, используя 2,3% сельхозугодий России, 

производит 5% ее сельхозпродукции. 

В отрасли функционируют государственные и частные сельхозпредприятия. Более 

половины сельхозпродукции дают малые формы - фермерские хозяйства (4,6%), личные 

подсобные хозяйства (48,7%). 

Среди  крупных  предприятий  выделяются  вертикально  интегрированные  

агрохолдинговые  компании  с  полным  циклом  производства  и  переработки  

сельхозпродукции –ООО УК «Просто молоко», ОАО Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО 

«Красный Восток Агро», ЗАО «Агросила Групп». Благодаря значительным финансовым  

инвестициям  компаний  в  сферу  их  деятельности  вовлечены  половина  республиканской 

пашни, поголовья племенного скота. Созданы крупнейшие в Европе высокотехнологичные 

мегафермы по производству мяса, молока, яиц, оснащенные современным 

автоматизированным оборудованием. 

Сельское хозяйство республики тяготеет к экономически наиболее развитым районам –  

Северо-Западному,  Северо-Восточному  и  Юго-Восточному.  В  них  производится почти 

60% валовой продукции сельского хозяйства. Сформировались зоны пригородного 

сельскохозяйственного производства вокруг крупных городов и промышленных узлов. 

Республика  Татарстан  специализируется  на  выращивании  зерновых  культур,  

сахарной свеклы и картофеля, а также на производстве мяса, молока и яиц. Ведущими 

отраслями сельского хозяйства являются растениеводство и животноводство. 

География  растениеводства  зависит  от  агроклиматических  условий  и  земельных 

ресурсов территории. Северные районы республики, входящие в лесную южно-таежную зону,  

специализируются  на  выращивании  яровой  пшеницы,  озимой  ржи,  ячменя,  овса, 

картофеля и льна. В лесостепной зоне Закамья и южного Предволжья среди 

https://ru.wikipedia.org/
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сельскохозяйственных  культур  преобладают  яровая  и  озимая  пшеница,  озимая  рожь,  

ячмень,  просо, гречиха, сахарная свекла. 

Развитое и стабильное земледелие – основа эффективного и полноценного 

животноводства. Республика имеет высокий уровень плотности поголовья скота и птицы – 33 

головы на гектар сельхозугодий, занимая первое место в ПФО. Мясная продукция республики  

включает  в  себя  говядину,  свинину,  птицу,  баранину.  В  животноводстве  основное 

направление - производство молока, мяса крупнорогатого скота, свиней и птицы, яиц, 

звероводческой и рыбной продукции. 

Республика имеет развитую сеть переработки сельскохозяйственной продукции и 

производства пищевых продуктов. Это - 40 крупных заводов и комбинатов по переработке 

молока, производящих широкий ассортимент кисломолочной продукции, животные масла, 

сыр, сухое порошковое молоко, заменитель цельного молока (ЗЦМ), казеина и молочного  

сахара,  мясокомбинатов  с  годовой  мощностью  переработки  300  тыс.тонн  скота  и птицы. 

Источник данных: http://tatarile.org/ru/node/90  

Приведем краткую характеристику муниципальных районов Республики Татарстан (в 

разрезе районов, в которых расположены объекты оценки) с точки зрения природно-

климатических условий и развитию отраслей сельского хозяйства. 

 

 
Рисунок 11-3 – Краткая характеристика природно-климатических условий сельского хозяйства в района Татарстана 

Источники данных: Портал муниципальных образований Республики Татарстан http://msu.tatarstan.ru/  

Аграрная интернет-энциклопедия http://www.agrien.ru/reg/татарстан.html  

Википедия https://ru.wikipedia.org . 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на сайте 

http://agro.tatarstan.ru/  в разделе «Аналитические материалы» публикует информацию 

основных показателях агропромышленного комплекса муниципальных районов, о совокупном 

рейтинге районов РТ по сельскому хозяйству. 

http://tatarile.org/ru/node/90
http://msu.tatarstan.ru/
http://www.agrien.ru/reg/татарстан.html
https://ru.wikipedia.org/
http://agro.tatarstan.ru/
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Таблица 11-5 – Рейтинг районов по производственно-экономическим показателям за 2019 год (с 

комплексами по 5-ти показателям) 

Место 

района 

2019 

Районы 

Урожай-

ность в 

зерноед., 

ц/га 

Условная 

продукция 

животноводства 

на 100 га СХУ, 

цн 

ДВ на 1 

га 

пашни, 

тыс.руб. 

Среднемесячная 

заработная 

плата 1 

работника, руб. 

Динамика 

СВП 

(2019/2015), 

%  

1 Тукаевский (0,235) 33,2 13043 270,5 37995 119,9 

2 Атнинский (0,045) 37,5 2112 53,7 26190 136,7 

3 Актанышский (0,007) 35,4 2682 32,8 24083 124,1 

4 Буинский (-0,037) 33,8 1808 49,2 25719 121,2 

5 Лаишевский  21,8 4051 91,5 28492 132,7 

6 Сабинский (0,050) 31,9 2777 63,4 23752 117,4 

7 Зеленодольский (0,045)    20,5 4083 168,6 38856 130,2 

8 Нижнекамский (0,206)   27,7 2191 53,4 28283 112,2 

9 Кукморский (0,014) 33,4 1613 43,5 23500 133,9 

10 Муслюмовский 26,5 517 26,5 26147 217,3 

11 Заинский  39,6 490 55,7 21988 127,8 

12 Балтасинский  35,2 1798 41,5 24019 100,1 

13 Пестречинский  22,6 3097 43,5 31001 103,2 

14 Мамадышский 25,4 779 29,9 22420 138,4 

15 Сармановский 33,0 373 35,7 22796 154,1 

16 Тетюшский 35,0 291 26,0 23236 157,8 

17 Азнакаевский 26,4 472 22,3 23171 164,2 

18 Нурлатский     32,6 511 27,9 24245 91,4 

19 Высокогорский 24,3 660 22,5 24316 112,0 

20 Алькеевский   20,6 807 49,3 23609 110,6 

21 Мензелинский  36,1 297 19,1 21273 146,6 

22 Аксубаевский 25,4 500 20,9 20144 196,8 

23 Лениногорский 23,4 733 21,3 23816 124,0 

24 Дрожжановский  28,9 468 24,8 19539 135,4 

25 Арский 29,9 748 22,2 20910 94,6 

26 Ютазинский  26,4 628 16,3 23136 104,9 

27 Алексеевский 22,6 428 29,0 20620 114,2 

28 Тюлячинский 23,5 771 20,6 20341 103,7 

29 Бугульминский (-0,013) 21,7 205 12,9 27543 130,5 

30 Апастовский (-0,054) 31,6 511 20,0 17844 97,9 

31 Черемшанский (-0,084) 23,9 197 13,3 22432 142,9 

32 Бавлинский 26,4 388 15,9 20863 112,0 

33 Кайбицкий      23,8 478 24,9 19636 95,8 

34 В.Услонский 21,2 495 27,7 18093 101,9 

35 Чистопольский 24,3 315 18,7 19743 105,4 

36 Менделеевский 23,0 478 13,3 18773 104,3 

37 Новошешминский (0,015) 20,0 414 13,1 19247 129,3 

38 Альметьевский (-0,079)     19,3 239 12,5 28460 97,7 

39 Елабужский (0,037) 23,6 346 17,9 20476 90,1 

40 Р.Слободский (0,028) 24,2 400 18,9 18358 90,6 

41 Агрызский 14,0 450 14,5 16792 85,7 

42 Спасский 20,8 155 12,1 18990 88,7 

43 Камско-Устьинский 18,0 226 16,3 16370 83,2 

 
По РТ 27,2 1188,0 36,9 25130 118,7 

Источники данных: http://agro.tatarstan.ru/rus/2019-4261029.htm 

 

Экономические зоны-лидеры по валовой продукции сельского хозяйства: 

Набережночелнинская агломерация (локальный центр – город Набережные Челны), Казанская 

агломерация (локальный центр – г.Казань). 

Отстающие экономические зоны: Юго-Восточная и Закамская экономическая зона. 

Объединение  земельных  участков в  кластеры (оценочные зоны) проводится на  

основе  схожести их характеристик (принадлежность к тому или иному локальному центру). 

В результате анализа территорий Республики Татарстан выделено 2 кластера: 

1. Западная часть республики с локальным центром в г.Казань 

http://agro.tatarstan.ru/rus/2019-4261029.htm
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2. Восточная часть республики с локальным центром в г.Набережные Челны 

Как  показал  дальнейший  корреляционно-регрессионный  анализ,  цены  земельных 

участков сельхозназначения, расположенных в Казанской агломерации, не имеют 

зависимостей  от  выбранных  факторов  кластеризации.  Т.е.  ценность  сельхозземель  в  

районах, расположенных вокруг столицы Татарстана (Арский, Атнинский, Верхнеуслонский, 

Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский район) определяется не 

факторами развития сельского хозяйства, а их рекреационным потенциалом, 

возможностью перевода  в  земли  поселений,  возможностью  использования  в  

коммерческих  целях.  Выявить статистической связи между ценой участков в Казанской 

агломерации и факторами кластеризации не  удалось.  

Источник «Оценка справедливой стоимости сельхозугодий Республики Татарстан». 

Статья от 21.05.2016 г. Автор статьи: Смирнов А.Г. 

Ссылка на данный файл в сети интернет: 

http://consalt.ucoz.com/selkhozugodija_tatarstan.pdf  

Ссылка на файл MS Excel, в котором выполнены все расчеты: 

http://consalt.ucoz.com/skh_zemlja.xls  

Ссылка на скрин-шоты объявлений по продаже земельных участков 

https://yadi.sk/d/TTAMyIO_ruNt3. 

 

11.4  Рынок загородной недвижимости г. Казани и пригорода Казани9 

Более чем в два раза выросла стоимость земли за сотку в отдельных поселках Казани и 

вокруг столицы. Спрос на загородную недвижимость еще прошлой весной-летом подстегнули 

антиковидные ограничения — изолироваться люди предпочитали в своем частном доме или 

коттедже. За минувший год интерес к индивидуальному жилью вырос еще больше, 

констатируют эксперты. Соответственно это вызвало и подорожание участков в коттеджных 

поселках. 

В 2020 году в Татарстане ввели 2,6 млн кв. м жилья — на 300 тыс. меньше, чем 

планировали. Дело в том, что Татарстану растянули «план Путина»: теперь 3,5 млн кв. 

м жилья ежегодно должны вводить к 2030 году, а не к 2024-му. В 2020 году власти РТ сделали 

ставку на индивидуальное жилищное строительство. Так, из введенных 2,6 млн кв. м доля 

малоэтажного жилья составила 60%, что на 14,8% выше аналогичного показателя 2019 года. 

План на этот год — сохранить объемы ввода, но освоение пригорода тянет за собой 

инфраструктурные проблемы. 

По данным ЦИАН, Татарстан, по итогам первого полугодия, стал одним из регионов-

лидеров по объему введенного жилья в сегменте индивидуального домостроения – 862 тыс. 

кв. метров. Лидерами стали Московская область (2,1 млн кв. м) и Ленинградская (1,2 млн кв. 

м) области. РТ вместе с Башкирией разделили 3 место.  

Количество предложений на рынке индивидуального домостроения республике в 

январе-июне 2021 года к прошлому году увеличилось на 6,3%. Средняя цена дома составила, 

по данным ЦИАН, 6,87 млн рублей, увеличившись, по сравнению с первым полугодием 2020-

го, на 10,6%. 

В пресс-службе Росреестра по РТ сообщили, что в республике за полгода было 

зарегистрировано 110 тыс. прав на земельные участки, что на 40% больше, чем за 

аналогичный период 2020-го. Практически сравнялось количество сделок купли-продажи 

квартир и земельных участков: 64 и 63 тыс. соответственно. Росреестр зарегистрировал 3,6 

тыс. сделок по продаже и покупке жилых домов. 

Одни из самых дорогих участков — в «Волжской гавани» (Кировский район). Цена за 

сотку достигает 1,1 млн рублей. При этом просто земля не продается, а только с подрядом. 

Если прошлым летом в жилом массиве участки реализовывали от 700 тыс. руб., то теперь 

дешевле 900 тыс. руб. не найти. 

                                                           
9 https://www.business-gazeta.ru/article/507612, https://rt.rbc.ru/tatarstan/16/08/2021/611a43ec9a7947ca2ba4603e, 

https://finance.rambler.ru/economics/46851853/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=c

opylink 

https://yadi.sk/d/TTAMyIO_ruNt3
https://rt.rbc.ru/tatarstan/16/08/2021/611a43ec9a7947ca2ba4603e
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В тройку самых дорогих лотов можно также включить участки в «Новом Вознесении» 

(Советский район) — 650 тыс. руб. за сотку и в «Меридиане» в Салмачах (Приволжский 

район) — 600 тыс. руб./сотка. 

Далее по дороговизне земли следуют коттеджный клуб закрытого типа «Ковалинский» 

в Песчаных Ковалях (Лаишевский район) — здесь стоимость сотки варьируется в пределах в 

550—562 тыс. рублей. При этом годом ранее цены были ниже — 350—500 тыс. руб. 

 
Рисунок 11-4 – Цены на рынке загородной недвижимости Казани. Июль 2021 года 

Источник: https://firstkey.ru/zolotaya-zemlya-kazani-i-prigoroda-obzor-rynka-zagorodnoj-nedvizhimosti-2021/ 

Подняли цену, как правило, коттеджные поселки, где хорошо шли продажи. Цена за 

сотку зависит от района. Разбег впечатляет. Например, в Лаишевском районе сотка стоит 100 

000 руб., а в Алтане (Приволжский район Казани) — 1 млн руб! Самая дорогая земля в 

Алтане, Азамате, Аметьево — это в черте города. 

Однако есть проекты, которые только стартуют на рынке загородного жилья. Здесь 

можно найти предложения и по прошлогодним ценам. В «Веденке» цена как была, так и 

осталась. Тогда как в Салмачах и в округе раньше цена была 500 тыс. руб., а сейчас до 

миллиона за сотку просят. 

По популярности направлений у покупателей загородки лидирует Лаишевский район. 

Многие также рассматривают Верхнеуслонский, но опасаются утренних и вечерних пробок на 

дорогах. 

Если это альтернатива квартире, эксперты советуют выбирать участки не дальше 10—

20 мин езды от Казани. При этом многие начинают поиски с готового дома, не найдя 

желаемого, рассматривают вариант строительства. Но, когда видят, насколько подорожала 

стоимость стройматериалов, вновь возвращаются к поискам дома, смягчают свои критерии и 

надеются на реновацию. Об этой наметившейся тенденции рассказала Анастасия Гизатова. 

Но главный тренд, по ее словам, — коттеджных поселков вокруг Казани и в черте нее 

будет больше и больше, в разных сегментах и с разными пакетами предложений: от колышка в 

чистом поле до готового участка с коммуникациями и обустроенными зонами. Потому что 

спрос на загородную недвижимость только растет.  

https://firstkey.ru/zolotaya-zemlya-kazani-i-prigoroda-obzor-rynka-zagorodnoj-nedvizhimosti-2021/
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Мониторинг цен на земельные участки10 

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков 

Республики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ, Палат (Управлений, Комитета) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ, совместно с Гильдией риэлторов РТ. 

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки 

рыночных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и 

объекты капитального строительства, полученных из средств массовой информации, 

мультилистинговых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов 

аукционов и сделок, совершенных Министерством земельных и имущественных отношений 

РТ, Палатами (Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ по состоянию на 01.03.2021 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка 

информации с исключением максимальных и минимальных значений стоимости, а также с 

очевидно недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической 

обработки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга 

цен и утверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 

Таблица 11-6 Мониторинг цен на земли с/х назначения на 01.03.2021г. 

 

                                                           
10 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок по состоянию на 01.03.2021 

(разработан НП «Союз оценщиков РТ»)  
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Таблица 11-7 Мониторинг цен на земли в г. Казани по состоянию на 01.03.2021 

 
 

Оценщиком был проведен собственный анализ предложений на продажу земельных 

участков, в анализуриемых сегментах. Ниже в таблицах представлены найденные 

предложения. 
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Таблица 11-8 Предложение земельных участков с/х использования в Верхнеуслонском районе РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

Продаётся земельный участок 

сельхозназначения, по адресу 

республика Татарстан, верхне-

услонский район, с. Майдан. 8 

гектар земли 

пладородной,чернозём. Границы 

не определены, все сделаем при 

заключении сделки. Так же 

можно перевести под постройку. 

Вода, газ, свет все в близи 

участка находиться в 50ти км от 

города Казани. Земельный 

участок в экологически- чистом, 

живописном месте рядом с 

деревней имени М.Вахитова. 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! 

Очень выгодное предложение на рынке земельных участков 

Продается участок земли 8.2 Га в Верхнеуслонском районе 

недалеко от Свияжского затона в 20 км от Казани. 

Кураловское сельское поселение, между Юматово и Русским 

Бурнашево. 

Есть возможность перевода участка под домовое и дачное 

строительство! 

Назначение земли - сельхозпроизводство, к участку 

проложены подъездные пути и комуникации газ,свет, вода, 

рядом р. Сулица. 

16:15:090301:650 

Рядом находятся татарское бурнашево иннополис верхний 

услон набережные моркваши савино 

Номер объекта: #2/567761/10756  

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения на территории Кураловского 

сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района площадью 30 

га,непосредственно примыкает к 

населенному пункту, с противоположной 

стороны есть небольшое озеро, вдоль по 

длинной стороне граничит с рекой Сулица. 

Участок расположен между существующей 

федеральной трассой М7 (5 км) и 

строящейся М12. Вплоть до участка 

проложена дорога с покрытием. Очень 

живописная,удобная и ровная местность с 

плодородной почвой., Куралово с, продается 

участок, 3000 соток 

1.1. Место нахождения с. Майдан Кураловское с. п., между Юматово и Русским Бурнашево с. Куралово 

1.2. Район местонахождения Верхнеуслонский р-н (30-70км) Верхнеуслонский р-н (до 30км) Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

1.3. 
Наличие 

коммуникаций/подъездные пути 
отсутствуют, грунт рядом, щебень (по публичной кад.карте) рядом, асфальт 

1.4. Назначение 
сельскохозяйственного 

назначения 
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 80 000,0 82 009,0 300 000,0 

1.6. Вид права Собственность собственность Собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутствуют нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 

1.11. Стоимость предложения, руб. 1 600 000 2 100 000 5 000 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. 20,0 25,6 16,7 

1.13. Источник информации 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

240953240/ 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_

snt_dnp_1927879456 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/  

Таблица 11-9 Предложение земельных участков под ижс в Верхнеуслонском районе РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

СРОЧНАЯ цена. В с. Верхний Услон 

в 30 минутах езды на авто от города 

Казань продается земельные участок 

по улице Зеленый переулок 

Общая площадь земельного участка 

100 соток. 

Назначение земли ИЖС. 

ПРОДАЖА ОТ 

СОБСТВЕННИКА. 1,7 гектара.. 

ИЖС, со всеми коммуникациями 

по границе участка. 

Верхнеуслонский 

муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское 

Шикарный участок для коттеджного строительства в селе 

Лесные Моркваши, Верхнеуслонский район, Татарстан.  

 

Хорошая транспортная доступность, рядом трасса, что 

позволяет добраться до города за 30 минут! 

 

Площадь: 32,7 Га.  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Кадастровый номер: 

16:15:050401:1044 

Коммуникации: газ (проведут этим 

летом), свет, водоснабжение 

центральное , 

Удобные подъездные пути 

Рядом река Куйбышевское 

водохранилище. 

Поблизости: Лесный Моркваши, 

Ключищи, Воробьевка, Захваткино. 

Открывается потрясающий вид на 

всю Казань. 

Будет коттеджный поселок 

поселение, деревня Елизаветино. 

 

Большой, ровный участок 

подходит для строительства 

коттеджного поселка, создания 

частной усадьбы. 

 

Кадастровый номер: 

16:15:041001:189 

Участки уже размежеванные под ИЖС .  

До Казани 20 км, до Верхнего Услона 12 км.  

Ближайшие населенные пункты  Лесные Моркваши, 

Набережные Моркваши, Нижний Услон.  

Уютное тихое место. Прекрасная экология  лесополоса, озеро, 

река.  

Прекрасный участок для строительства  рядом с шоссе, в 

экологически чистом, спокойном месте.  

Предлагаем для Вас весь спектр услуг по земельным вопросам 

и строительству. Решаем все вопросы, которые касаются 

подвода коммуникаций, строительства и благоустройства.  

Кроме этого Компанией оказывается помощь в оформлении 

необходимой документации, проводятся геодезические 

изыскания и кадастровые работы.  

Вам не потребуется тратить время на бумажную волокиту. 

1.1. Место нахождения с. Верхний Услон д. Елизаветено с. Лесные Моркваши 

1.2. Район расположения (удален-ть от Казани) 
Верхнеуслонский район (10-20 км от 

Казани) 

Верхнеуслонский район (10-20 

км от Казани) 
Верхнеуслонский район (10-20 км от Казани) 

1.3. Назначение для жилищного строительства для жилищного строительства для жилищного строительства 

1.4. Площадь участка, кв.м 10 000,0 17 000,0 327 000,0 

1.5. Наличие коммуникаций/ подъездные пути 
коммуникации вдоль уч., дорога 

асфальт 

коммуникации вдоль уч., дорога 

асфальт 
коммуникации вдоль уч., дорога асфальт 

1.6. Вид права нет нет нет 

1.7. 
Ограничения (обременения) земельного 

участка 
рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Июнь 2021 Октябрь 2021 Август 2021 

1.11 Цена предложения/продажи , руб. 6 500 000 15 300 000 150 000 000 

1.12 Цена предложения/продажи за 1 кв. м, руб. 650 900 459 

1.13 Источник информации 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/ze

melnye_uchastki/uchastok_100_sot._iz

hs_1755203095 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

231347133/ 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/258743512/  

Таблица 11-10 Предложение земельных участков с/х использования в Высокогорском районе РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

- Текст объявления 

Продам земельные участки сельхоз 

назначения, 30 км. от города Казань, в 

окружении леса, недалеко от озера, близ 

деревни Альдермыш, круглогодичный 

подъезд. Идеально подойдет под 

рыболовную базу, сельхоз производство, 

эко туризм, фермерскую резиденцию, 

Продам участок 5 га с/х назначения 

в Высокогорском районе с. Усады. 

Участок граничит с поселком 

"Удачный". Удобные подъездные 

пути, дорога до участка,покрытая 

щебнем. Рядом магазины, 

школа,дет.садик,остановка. Столб 

Продаю участок 5,5 га 

(назначение 

сельхозпроизводство) в 

Высокогорском районе 

д.Малый Сулабаш. Участок 

ровный, прилегает к деревне, 

газ, электричество, 

Продаю землю 5,4 гектар в 

Высокогорском районе, 

Чернышевское сельское 

поселение, ПСХК АФ Идель, 

земля сельхозхозяйственного 

назначения, есть возможность 

перевести в другое назначение. 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/231347133/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/231347133/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/258743512/
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

фермерское хозяйство, отличный 

вариант для инвестиций. Рядом Казань, 

Усады, Альдермыш, Высокая гора. К.н. 

16:16:030402:204, 16:16:000000:5634, 

16:16:030406:143, 16:16:000000:6449. 

координаты 56.014566 49.174401. 

Возможна продажа по частям от 2ух га. 

При покупке целиком торг. Цена указана 

за 1 гектар (100 соток). 

электроэнергия на участке, есть 

возможность завести газ. 

асфальтированная дорога на 

участке. Рядом горнолыжная 

база, школа, больница(3 км в 

Дубъязах), пруд. Идеально для 

перевода в ИЖС. Есть другие 

участки по 5,5 га около Дубъяз( 

рядом с асфальтом, 

электричеством, поселком). 

Земля разделена на 2 участка, 

между участками проходят 

высоковольные линии, участки 

ровные без оврагов и 

возвышеностей. Участки 

размежеванные. Возможен 

обмен на дом или землю. Все 

осталые вопросы по телефону. 

ТОРГ. 

1.1. Место нахождения с. Альдермыш с.Усады д.Малый Сулабаш Чернышевское с.п. 

1.2. Район местонахождения Высокогорский р-он (30-70 км) Высокогорский р-он (до 30 км) Высокогорский р-он (30-70 км) Высокогорский р-он (до 30 км) 

1.3. Наличие коммуникаций по границе, асфальт по границе, щебень по границе, грунт грунт 

1.4. Назначение сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 414 500 50 000 55 000 54 000 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет отсутствуют нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

1.11 Стоимость предложения, руб. 6 839 250 1 000 000 1 100 000 1 399 000 

1.11. 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
16,5 20,0 20,0 25,9 

1.12. Источник информации 

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

stki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_20609498

03 

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

emelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt

_dnp_775525751 

https://www.avito.ru/vysokaya_g

ora/zemelnye_uchastki/uchastok_

5.5_ga_snt_dnp_898371678 

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

nye_uchastki/uchastok_5.4_ga_sn

t_dnp_1858207567 

Таблица 11-11 Предложение земельных участков под ижс в Высокогорском районе РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

СPOЧHАЯ Продажa... 

Учаcток нaзначeние ИЖC 47 ГА. 

Boзмoжнo пoлoвинa участка ,всё oбсуждaeтся . 

Цена за сотку 25 000.  

Кaдaстpовый номep 16:16:000000:9169,9170. 

От ТРК Bыcoкая Гоpа,  8 минут  до учacткa. 

Прeдложение толькo для Oптовиков. 

Bы покупaeте не пpостo учacток, а Инвест Пpоект, который 

будет  приносить  прибыль.  

Удачное вложение в наше нестабильное время,нет привязки к 

доллару и евро..) 

На данный момент поданы документы в регпалату на смену  

категории и разрешённого использования с сельхоз в Ижс.  

4,3 гектара! ижс, со всеми коммуникациями. 

20 км от границы с городом, 40 км от центра. 

Высокогорский район, село Инся. 

 

Большой, ровный участок подходит для 

строительства коттеджного поселка, создания 

частной усадьбы. Землю можно межевать. 

Хороший вид на пролесок, рядом озеро. 

Чистейшая экология. Асфальтовая дорога от 

Казани. Газ, электричество, централизованная 

вода. Круглогодичный автобус, школа, 

детский сад, мечеть. 

 

Продается участок общей площадью  3,6 

га,рядом с поселком удачный.Отличное 

место для строительство загородных  

домов.  Все коммуникации проходят 

рядом 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Возможна рассрочка,все варианты оплаты обсуждаются. 

Юридически тоже оформляется официально и через 

Рег.палату. 

Все вопросы при личной встрече по предварительной 

договоренности. 

Участок относится к населенному пункту, при 

этом находится в тихом, зеленом месте. ГПЗУ, 

тех условия на газ получены, установлен 

счетчик на электричество. 

1.1. Место нахождения д. Чубарово  с. Инся  с.Усады 

1.2. Район местонахождения Высокогорский район (10-20 км от г. Казани) Высокогорский район (40-50 км от г. Казани) 
Высокогорский район (10-20 км от г. 

Казани) 

1.3. 
Наличие коммуникаций, 

подъездные пути 
коммуникации рядом, дорога асфальт  коммуникации рядом, дорога асфальт  коммуникации рядом, дорога асфальт  

1.4. Назначение ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 250 000,0 42 800,0 36 000,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Июль 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

1.11 
Стоимость предложения, 

руб. 

62 500 000 8 000 000 
10 800 000 

1.12 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
250,00 186,92 300 

1.13 Источник информации https://kazan.cian.ru/sale/suburban/254155624/ 
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_u

chastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490  

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/2281065

25/ 

Таблица 11-12 Предложение земельных участков с/х использования в Лаишевском районе  РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

  Текст объявления 

Продаём земельный участок рядом 

с посёлком Тетеево Лаишевского 

района.Категория земель : Земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Разрешённое использование:Для 

ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства.Точный 

адрес: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный 

район, Нармонское сельское 

поселение, с Тетеево, ул. 

Брусничная, з/у 49. 16:24:220502:49 

Продам земельный участок 

расположенный не подалёку (500м) от 

деревни Орёл . Очень удачное 

месторасположение в доль дороги с 

прилегающей территорией где есть 

свободный заезд и много места для 

парковки или стоянки техники. Договор с 

сетевой компанией на 15квт заключён щит 

учёта установлен, . Газ рядом. На 

расстоянии 200м. от участка находится 

автобусная остановка с круглогодичным 

обслуживанием.Место очень живописное 

подойдёт как для отдыха так и для 

реализации ваших бизнес-идей. Возможен 

обмен. д.Орловка кад. 16:24:140601:39 

Участок сельхоз назначения, на 

берегу реки Мёша, находится 

около поселка Курманаково 

(координаты 55.431403, 49.387715). 

Рядом проложены коммуникации. 

Отличное место для проживания и 

отдыха. Примыкает к Землям 

поселений (землям населенных 

пунктов) 

индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками, это способствует 

переводу земли в категорию под 

другое назначение. 

участок на берегу Меши , 

слияние Меши и Камы, после 

РОждествено , в районе 

Русские САралы. Первая линия 

от воды, чудесный вид, 

простор, недалеко лес. От 

дороги 600 м, от газовой 

магистрали и электричества 

тоже 600м. Рядом земли, 

переведенные в ИЖС, и 

яхтклуб. Хорошие перспективы 

для развития. РАссматриваю 

совместные проекты. Возможен 

обмен. ПРишлите свой @, я 

пришлю Вам все свои 

предложения. 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/228106525/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/228106525/
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1.1. Место нахождения с. Тетеево д. Орел с. Курманково пос. Русские Саралы 

1.2. Район местонахождения Лаишевский р-он (30-70 км) Лаишевский р-он (до 30 км) Лаишевский р-он (30-70 км) Лаишевский р-он (30-70 км) 

1.3. Наличие коммуникаций асфальт асфальт асфальт асфальт 

1.3. Назначение сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственного 

назначения 

1.4. Площадь участка, кв. м 17 600,00 14 603,00 112 802,00 60 000,00 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.6. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
отсутстует отсутстует отсутстует отсутстует 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

1.10. 
Стоимость предложения, 

руб. 
1 100 000 1 300 000 9 000 000 5 500 000 

1.11. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
63 89 80 92 

1.12. Источник информации 

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

_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp

_1976192019 

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

ki/uchastok_146_ga_snt_dnp_393038973 

https://www.avito.ru/laishevo/zemeln

ye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_

dnp_1682719517 

https://www.avito.ru/laishevo/ze

melnye_uchastki/uchastok_6_ga_

snt_dnp_598185729 

Таблица 11-13 Предложение земельных участков под ижс в Лаишевском районе  РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

  Текст объявления 

Земельный участок ИЖС в новой 

перспективной части г.Лаишево 

(Восточное Лаишево). 

Собственник. Доп.информация по 

телефону или на месте. 

К реализации предлагается: Земельный участок, общей площадью 

128 164 кв.м, КН 16:24:090703:270, категория земель: земли 

населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного 

строительства. 

Адрес местоположения: Республика Татарстан, Лаишевский район, 

село Песчаные Ковали.  

Ближайшее окружение: С севера и юга участок граничит с двумя 

другими участками; на всех трёх участках первоначально 

планировалось строительство коттеджного посёлка. Участок имеет 

хорошую транспортную доступность. Одной стороной участок 

примыкает к дороге, ведущей к Международному аэропорту 

«Казань» и трассе «Казань-Оренбург». Расстояние до центра г. 

Казани – 24 км (30 минут на автомобиле).  

 Описание участка/коммуникации: Коммуникации не подведены. В 

настоящее время на смежных участках строительство не ведётся. 

Внутри участка имеется вертолётная площадка, принадлежащая 

третьему лицу (вероятно установление сервитута в пользу этого 

лица). Площадь участка – 490,01 кв.м. Ближайшее окружение – 

поля, природные озёра, лес. В перспективе газ, электричество. 

Земельный участок площадью 82 187 

кв.м.,( 821 сот) , категория земли : земли 

населённых пунктов. Разрешённое 

использование : индивидуальные жилые 

дома. 

17 ТЫСЯЧ ЗА СОТКУ! 

Адрес: Республика Татарстан, 

Лаишевский район, Рождественское 

сельское поселение , село Рождествено. 

Все коммуникации в непосредственной 

близости от участка.К участку прилегает 

асфальтированная дорога. 

Сервитутов, проходящих через участок, 

а так же иных обременений не имеется! 

На фото обозначен.В продаже также 

участки от 693 сот. до 970 сот. 

(Выделены на фото) 

Есть участки как рядом с дорогой, так и 

в глубине 

1.1. Место нахождения г. Лаишево с. Песчанные Ковали с. Рождествено 

1.2. Район местонахождения Лаишевский район (25 км от г. Лаишевский район (20 км от г. Казани) РТ, Лаишевский район (45 км от г. 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Казани) Казани) 

1.3. 
Наличие коммуникаций/ 

подъездные пути 
электричество по границе, асфальт отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт 

1.4. Назначение ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 55 000 128 164 82 187 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

1.11. Стоимость предложения, руб. 15 000 000 35 000 000 14 778 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. 273 273 180 

1.13. Источник информации 

https://www.avito.ru/laishevo/zemeln

ye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1

948182929 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_

1779014207 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uc

hastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2004315062 

Таблица 11-14 Предложение земельных участков с/х использования в Зеленодольском районе  РТ 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

  Текст объявления 

Продаю ровный земельный 

участок (200×100) 

расположенный по адресу 

Зеленодольский муниципальный 

район Большекургузинское 

сельское поселение. Участок 

находится рядом с 

асфальтированной дорогой,а так 

же недалеко находится озеро. 

Рядом с дер.Большой Кульбаш, 

Бишня 

Продам два земельных участка 

по 30700 кв.м каждый, 

расположенных в 300 метрах от 

деревни Бритвино 

Зеленодольского района. 

Участки граничат с озером. В 5 

минутах ходьбы река Свияга. 

Рядом лес. Цена указана за 

каждый участок. 

Кадастровые номера: 

16:20:151001:229 

16:20:151001:230 

Продаётся земля сельхозназначения 

вблизи села Большие Ключи 

Зеленодольского р-на республики 

Татарстан. Место экологически чистое, 

можно использовать под выращивание 

овощей, грибов, сельхоз культур, 

разведение птиц, пчёл и тд. Можем 

оказать содействие в получение грантов на 

поддержку начинающим фермерам. 

Поможем в строительстве сельхоз 

построек с привлекательными условиями. 

Есть возможность расшириться до 64 

гектар, так как соседние участки тоже 

продаём. Рядом Большие Ключи, 

Белобезводное, Ильинское, Грузинское, 

Раифа, Новые Параты, Большие Кургузи. 

Торг, обмен. Звоните! 

Продам землю находящаяся в 

собственности 3, 56 га КП 

Уразлы Зеленодольского района 

РТ. Находится в дер. 

Каратмень.Документы готовы. 

1.1. Место нахождения с. Большие Кургузи с. Бритвино Большеключищинское с.п. д. Картемень 

1.2. Район местонахождения Зеленодольский р-он (30-70 км) Зеленодольский р-он (30-70 км) Зеленодольский р-он (30-70 км) Зеленодольский р-он (30-70 км) 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют,  дорога асфальт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 
электричество рядом,  дорога 

грунт 

1.3. Назначение 
сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 
сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

1.4. Площадь участка, кв. м 20 000,0 30 700,0 10 340,0 35 600,0 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1948182929
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1948182929
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1948182929
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2004315062
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2004315062
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.6. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Июнь 2021 Июль 2021 

1.10. Стоимость предложения, руб. 650 000 650 000 188 000 800 000 

1.11. Цена предложения за 1 кв. м, руб. 33 21 18 22 

1.12. Источник информации 

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

ye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dn

p_1862586650 

https://www.avito.ru/nizhnie_vya

zovye/zemelnye_uchastki/uchasto

k_6.14_ga_snt_dnp_943885259  

https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_ucha

stki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055 

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

emelnye_uchastki/uchastok_3.56_g

a_snt_dnp_820823988 

Таблица 11-15 Предложение земельных участков с/х использования в Зеленодольском РТ (вдоль трасс) 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

ЗЕМЛЯ ПОД БИЗНЕС У ТРАССЫ 

М7!!! 

Уважаемые покупатели! Продаем 

отличный участок под развитие вашего 

бизнеса в Республике Татарстан, 

Пестречинский муниципальный район, 

Шалинское сельское поселение. 

 

2.5 гектар у непосредственно у трассы 

М7. ( возможно приобретение 5 гектар) 

Ровный участок , прекрасное 

расположение ! 

На участке газ и электричество. 

На данный момент категория земель: 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

Продам участок 4,5га 

сельхозназначения у пос. 

Новопольский вдоль 

Горьковского шоссе. 

5 га недолеко от М7 трассы.аренда, продажа. рассмотрю варианты 

обмена. Жду предложений. Желательно техника, недвижимость. 

Если не возможно дозвониться пишите СМС. ТОРГ. Возможно 

совместный бизнес. Право собственности зарегистрировано. 

Хорошее место для ведения бизнеса. В 200-300метрах фермерское 

хозяйство, действующий, развиваются.50-100 метрах протекает река 

Сула, зимой не замирзает, можно организовать озеро, для 

разведения рыб. Или же теплицу,животноводческий комплекс . 

Участок можно расширить до 30 га и более. Хорошая територия для 

БИЗНЕСА. ЗВОНИТЕ ЖДУ НА ПРОСМОТР. СОБСТВЕННИК. 

Живописно экологический район. Проложена трасса Оренбург 

Казань . Электричество, газопровод вдоль дороги. Есть возможность 

перевести зем.участок в промназначения, за отдельную плату, цена 

возрастает в десятки.ДАЛЬНЕЙШЕМ В 500 МЕТРАХ ОТ 

УЧАСТКА ПЛАНИРУЕТСЯ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 

1.1. Место нахождения с. Шапши пос. Новопольский с. Кулаево 

1.2. Район местонахождения Пестречинский район (до 30 км) Зеленодольский район (5-10км) Пестречинский район (до 30 км) 

1.3. Наличие коммуникаций коммукации рядом, асфальт 
коммукации рядом, асфальт 

дорога рядом (по карте) 
коммукации рядом, асфальт 

1.4. Назначение сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственного 

назначения 
сельскохозяйственного назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 25 000 45 000 50 000,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутствуют отсутствуют 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1.11 Стоимость предложения, руб. 2 750 000 4 500 000 3 500 000 

1.12 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 110 100 70 

1.13 Источник информации 

https://www.avito.ru/pestretsy/zemelnye_uc

hastki/uchastok_250_ga_promnaznacheniy

a_1827689802 

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

nye_uchastki/uchastok_4.5_ga_sn

t_dnp_1484710524 https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101 

Таблица 11-16 Предложение земельных участков с/х использования в г.Казани 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 5 

Текст объявления 

Продается земельный участок 

площадью 456.42. 

 
Земельный массив в городской 

черте Казани расположен 

недалеко от поселка 
Константиновка и КП Радужный 

в зоне активной дачной 

застройки. Прилегает к дачному 
посёлку. Зона 

градостроительного 

регламентирования  Р3.  
 

Кадастровые номера: 

16:16:120601:7478, 
16:16:120601:11582, 

16:00:000000:987. 

Продается Земельный участок в 

собственности 568432 м² 
 

Участок расположен на 1 линии 

федеральной трассы М7 в сторону 
Уфы 

 

Идеально подходит для размещения 
складского хозяйства либо ИЖС 

Участок 16:16:120602:372 

2.38Га, отличные инвестиции 
при организации базы для 

ремонта грузового транспорта, 

логистического комплекса, 
распределительного центра. 

Инженерные сети в шаговой 

доступности. Ценник ниже 
кадастровый стоимости 

Земельный участок рядом с 

пос.Константиновка 

 
Виды разрешённого использования для 

сельскохозяйственного производства 

 
Площадь 70 соток 

 

Участок в черте города.  
 

Кадастровый номер 16:16:120601:555 

Продается участок в черте 

города, земли населенных 

пунктов, возле 

Мамадышского тракта, 

съезд, все коммуникации 

рядом. Низкая стоимость 

участка обусловлена тем, 

что большая часть 

ограничена охранной зоной 

газопровода - продажа под 

сельско-хозяйственное 

использование, открытые 

площадки, стоянки техники, 

нестационарные объекты и 

пр. 

 

Цена указана за весь 

участок, площадью 3 га 

 

Торг, бартер. 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

16:16:120602:885. 

1.1 Место нахождения 
Казань, Советский район, 

пос. Константиновка 
Казань, Советский район, Чебакса 

Казань, жилой массив 

Самосырово, улица Мира 

Казань, Советский район 

Мамадышский тракт 

Казань, Советский район 

Мамадышский тракт 

1.2 Назначение 
земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхопроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхопроизводство 

1.3 Площадь участка, кв.м. 45 642,0 568 432,0 23 867,0 7 090,0 30 000,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.5 Наличие коммуникаций 
коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

коммуникации вдоль уч., дорога 

асфальт 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 
коммуникации рядом, дорога грунтовая 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 5 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Июнь 2021 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
20 900 000 290 000 000 18 000 000 3 500 000 3 000 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
458 510 754 494 100 

1.12 Источник информации 
https://kazan.cian.ru/sale/com

mercial/217236302/ 

https://kazan.cian.ru/sale/commercia

l/240291402/ 

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

emelnye_uchastki/uchastok_

239_ga_promnaznacheniya_

2234107372 

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

astki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944

151 

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

melnye_uchastki/uchastok_3_

ga_snt_dnp_2081879015 

 Таблица 11-17 Предложение земельных участков с/х использования в г.Казани (малой площади) 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

- Текст объявления 

Продается участок НСТ 

"Нокса-2" , участок ровный , 

рядом котеджный комплекс 

Царицыно. Участок 

квадратный, вода и 

электричество на участке. 

Кадастровый номер участка 

16:50:140355:83 

В снт фотон соседствует с мое 

Царицыно, есть круглый год свет и 

вода участок крайний к лесу, въезд 

через автоматические ворота 

дорога круглый год, 

видеонаблюдение Охрана, зимой и 

летом подъездной путь через а Аки 

и через Царицыно, подходит под 

строительство дома для 

постоянного проживания. 

Электроэнергия 380, газа нет пока. 

Продам земельный участок , на 

участке Новый забор , хоз блок и 

туалет , участок чистый, ровный. 

Торг.  

Продаю земельный участок 4,2 сот. в СНТ 

"Овощник-3",с плодовыми деревьями,без 

хоз.построек,в конце 20-й аллеи,рядом -

лесопосадка.Кадастр.номер 

16:16:120801:197. 

1.1. Место нахождения 
г.Казань, Советский район, 

СНТ Нокса-2 (Царицино) 

г.Казань, Советский район, СНТ 

Фотон (рядом Аки, Нагорный) 

г.Казань, Советский район, СНТ 

Овощник, 24-я аллея 

г.Казань, Советский район, СНТ Овощник-

3, 20-я аллея 

1.2. Назначение 
земли населенных пунктов, 

садоводство 

земли населенных пунктов, 

садоводство 

земли населенных пунктов, 

садоводство 
земли населенных пунктов, садоводство 

1.3. Площадь участка, кв.м. 410,0 700,0 410,0 420,0 

1.4. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5. Наличие коммуникаций 
коммуникации рядом, дорога 

грунтовая 

коммуникации рядом, дорога 

грунтовая 

коммуникации рядом, дорога 

асфальт/щебенка 

коммуникации рядом, дорога 

асфальт/щебенка 

1.6. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Август 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
380 000 720 000 590 000 700 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
927 1 029 1 439 1 667 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_2081879015
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_2081879015
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_2081879015
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1.12 Источник информации 
https://kazan.cian.ru/sale/suburb

an/253685074/ 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/26

2828359/ 

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

chastki/uchastok_41_sot._snt_dnp_212

5919032 

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

ki/uchastok_42_sot._snt_dnp_2114933074 

Таблица 11-18 Предложение земельных участков под ижс в г.Казани 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

ООО КБЭР "Банк Казани" предлагает 

Вашему вниманию земельный участок 

расположенный в Советском районе г. 

Казани, с. Царицино. Категория 

земель- земли населенных пунктов.  

Виды разрешенного использования - 

индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного 

строительства). 

Кад. Номер 16:00:000000:151 

Продается земельный участок, расположен 

черте Казани (Советский район), в поселке 

Самосырово, вблизи Мамадышского тракта. 

Подходит для размещения жилой застройки, 

производственно- складских помещений. 

Участок от 1-1,5 Га. 

Отличная локация участка, коммуникаций. 

Не по далеку от Вознесенского тракта. 

Участок огорожен, два въезда. 

Прилегающие улицы: Мамадышский тракт, 

Овражная, огородная 

По всем интересующем вопросом отвечу по 

телефону. 

Большая база коммерческой недвижимости 

по всему городу, буду рад подобрать для вас 

бесплатно в течение дня. 

Специалист с двенадцати летним стажем 

Гибадулин Равиль Римович. 

Продаю земельный участок общей площадью 115,76 

соток, находится по адресу: РТ, г. Казань, с. Усады КП 

«Лесная Поляна». 

ИЖС. Газ, электричество. 

Коттеджный поселок Лесная поляна, отличное 

месторасположение, направление БОРОВОЕ 

МАТЮШИНО, бетонка, вокруг лес, отличный участок 

под инвестиции в строительство и продажу коттеджей, 

воду бурить скважину 33 метра, газ подключен к 

поселку, асфальтированный. Участок в черте города, но в 

то же время далеко от городской суеты. Живописное 

место. Рядом УСАДСКИЙ ЛЕС . Перспективное место. 

Участок рядом с лесом подальше от трассы. Кадастровый 

номер 16:24:150303:258. 

Участок ровный практически квадратной формы 

(МОЖЕМ РАЗМЕЖЕВАТЬ НА НЕСКОЛЬКО 

УЧАСТКОВ) Село Усады. Цена участка целиком - 

190.000 руб. за сотку. 

Хорошие подъездные пути, построена асфальтированная 

дорога и заезд через пос Мирный, планируется 

асфальтирование всего участка. 

Рядом: Столбище, Песчаные Ковали, Вороновка, 

Кояшлы, Мирный 

1.1. Место нахождения г. Казань, Царицинский бугор г. Казань, пос. Самосырово г. Казань, с. Усады КП «Лесная Поляна» 

1.2. Назначение ИЖС ИЖС ИЖС 

1.3. Площадь участка, кв.м. 41 000,00 15 000,00 11 576,00 

1.4. Вид права собственность собственность собственность 

1.5. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет 

1.6. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.7. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.8. Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

1.9. Стоимость земельного участка, руб.  70 000 000 32 000 000 26 000 000 

1.10 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 1 707 2 133 2 246 

1.11 Источник информации 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uc

hastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430  

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

uchastok_7_ga_izhs_1928672167?src=bp_catal

og 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/223331252/ 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_42_sot._snt_dnp_2114933074
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_42_sot._snt_dnp_2114933074
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_izhs_1928672167?src=bp_catalog
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_izhs_1928672167?src=bp_catalog
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_izhs_1928672167?src=bp_catalog
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Таблица 11-19 Предложение земельных участков под ижс в п.Самосырово г.Казани 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 

Текст объявления 

земельный участок. Подъезд 

имеется. Участок ровный. 

Продаётся хороший земельный участок 8, 47 сотки ИЖС в Советском 

районе Казани п Самосырово. 

Хороший участок для постройки загородного дома. 

Коммуникации: электричество рядом, газопровод вдоль участка, вода - 

бурение своей скважины. 

Назначение участка: 

ИЖС - Индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства). 

Соседи на улице все построились и живут круглый год. 

Остановки общественного транспорта в 15 минутах ходьбы. 

1 взрослый собственник, все документы, проходит по ипотеке, без 

обременений 

константиновка куюки царицыно кощаково салмачи вознесение богородское 

гильдеево 

Номер объекта: #2/627561/10756 

Продается участок в Самосырове по 

улице Мира ИЖС, 10.6 соток, дорога 

асфальт. Газ , свет, водоснабжение 

перед участками. Межевание 

сделано, документы готовы.В 

наличие есть еще один участокРядом 

Мамадышский тракт, Проспект 

Победы, Кощаково,Куюки 

1.1 Место нахождения 
г.Казань, п.Самосырово, 

ул.Огородная, 27 
г.Казань, п.Самосырово, ул.Овражная, 1 г. Казань, п.Самосырово, ул.Мира 

1.2 Назначение ижс ижс ижс 

1.3 Площадь участка, кв.м. 1 200,00 847 1 060,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность 

1.6 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Июнь 2021 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
4 560 000 3 000 000 3 700 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
3 800 3 542 3 491 

1.12 Источник информации 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/24

3540434/ 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_21515179

94 

https://dom.mirkvartir.ru/268956758/ 

Таблица 11-20 Предложение земельных участков под ижс в п.Салмачи г.Казани 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

- Текст объявления 

Предлагаем идеальный ровный 

участок ИЖС 15 соток в п. Салмачи! 

Ул. Центральная 

Все коммуникации : газ, вода, 

электричество! 

 

Кадастровый номер: 

Участок Камышлы 70, 

отличный участок для 

постройки 

Земельный участок, 

Адрес месторасположения: Республика 

Татарстан, г. Казань, Приволжский р-

н. п. Салмачи 

Кадастровый номер: 16:50:350203:1594 

общая площадь 1438 кв.м. 

Участок правильной прямоугольной 

Арт. 50568959 Продаётся земельный 

участок в Приволжском районе, в поселке 

Салмачи. 

Площадь участка 7.22 сот. Участок 

разработан. Категория земли ИЖС. 

Электричество есть, напряжение сети 220 В. 

Вода из скважины. Есть газ. К объекту идёт 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/243540434/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/243540434/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_2151517994
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_2151517994
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

16:50:000000:17267 формы на берегу озера. 

Дорога до участка. По периметру 

участка имеется фундамент под забор. 

Электричество и газ рядом с участком. 

асфальтовая дорога.Рядом живописное 

место, жилые построенные дома. 

До остановки общественного транспорта 10 

минут. Запущен новый 94 маршрут. 

1.1 Место нахождения 
РТ, г. Казань Приволжский район,  

Салмачи, ул. Центральная 

РТ, г. Казань 

Приволжский район,  

Салмачи, ул. Камышлы 

РТ, г. Казань Приволжский район,  

Салмачи 

РТ, г. Казань Приволжский район,  Салмачи, 

пер.Бархатный 

1.2 Назначение ижс ижс ижс ижс 

1.3 Наличие коммуникаций коммуникации вдоль участка 
коммуникации вдоль 

участка 
коммуникации вдоль участка коммуникации вдоль участка 

1.3 Площадь участка, сот. 1 500,00 1 000,00 1 438,00 722,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 

1.9 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
4 000 000 2 400 000 3 300 000 2 300 000 

1.10 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
2 667 2 400 2 295 3 186 

1.11 Источник информации 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/264

276107/ 

https://kazan.cian.ru/sale/su

burban/227965949/ 

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

hastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963  

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/264072026/ 

Таблица 11-21 Предложение земельных участков под ижс в п.Султан-Ай г.Казани 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

- Текст объявления 

Республика Татарстан, 

Казань, Советский 

район, султан Ай (новая 

Константиновка) 

 

16:16:120601:9328 

Продам земельный участок 13 

соток ИЖС в коттеджном посёлке 

Султан Ай 

Находится в черте города (до 

центра 15 км), в живописном 

месте: лес, сосны, озеро, тишина и 

чистый воздух. Участок ровный, 

электричество подведено к 

участку, грунтовая дорога, Газ 

вдоль участка. 

Близлежащие посёлки: Чебакса, 

Константиновка, Новая 

Константиновка, Званка, 

Самосырово, Клыки малые, Клыки 

большие, Царицыно, Вознесенское. 

Цена за сотку - 295 тыс.рублей. 

Предлагаем участок 10 соток со всеми 

коммуникациями в жилом массиве 

Константиновка по ул. Советская. 

Назначение участка – Индивидуальное 

Жилищное Строительство, позволит 

получить всю разрешительную 

документацию и возвести дом вашей мечты. 

Все коммуникации – газ, свет, вода 

проходят вдоль участка.Участок ровной и 

правильной формы, позволит возвести на 

нем помимо дома, еще и баню, гараж, 

поставить беседку или организовать зону 

отдыха. К участку ведут отличные 

подъездные пути -  асфальтированная 

дорогаУчасток расположен на одной из 

центральных улиц в поселке, на застроенной 

Продаю земельный участок в 

черте города рядом ЖК Светлая 

долина. Участок находится на 

второй линии, общественный 

транспорт в шаговой 

доступности. Константиновка на 

данный момент активно 

застраивается жилыми домами и 

считается очень перспективным 

местом. Подъездный пути 

заасфальтированы. Участок 

ровный. Электричество и газ 

проходят вдоль участка. Зимой 

аллея чистится от снега. Очень 

хорошие и доброжелательные 

соседи. Более подробная 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Продажа от собственника. современными коттеджами улице информация по телефону... 

1.1. Место нахождения 
г. Казань, Советский р-

н, Султан-Ай 

г. Казань, Советский р-н, Султан-

Ай 
Советский район г Казани, Константиновка 

Советский район г Казани, 

Константиновка 

1.2. Назначение 
земли населенных 

пунктов, ижс 
земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс ижс 

1.3. Площадь, кв.м. 620,0 1 310,0 1 000,0 923,0 

1.4. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5. Ограничения (обременения) зем. уч. нет нет нет нет 

1.6. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8. Дата продажи Октябрь 2021 Октябрь 2021 Октябрь 2021 Октябрь 2021 

1.9. Стоимость земельного участка, руб.  2 400 000 3 864 000 3 000 000 3 000 000 

1.10 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 3 871 2 950 3 000 3 250 

1.11 Источник информации 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_62_sot._izhs_22326

97951 

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

_uchastki/uchastok_131_sot._izhs_15

44843828 

https://dom.mirkvartir.ru/224946169/ 
https://kazan.etagi.com/realty_out/4

815069/ 
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11.5  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость        

коммерческой недвижимости 

 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участков 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 11-22- Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках 

элемента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых прав 

Передаваемое право  

В случае передачи не права собственности, а прав требования, 

корректировка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа 
строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может 

изменяться до -100% 

Условия финансирования 

Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное 
кредитование продавцом 

покупателя, платеж 

эквивалентом денежных 
средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового 

давления на сделку, обещание 
субсидий или льгот на 

развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые 

непосредственно после покупки 
Нетипичные расходы 

Степень влияния зависит от вида расходов и обуславливается 

затратами, которые необходимо внести 

Поправка на условия рынка 

Дата предложения 

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

изменениях в макроэкономической ситуации данный диапазон 

может быть расширен.  

Наличие торга и его размер 
Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 15%. Во 
время кризисных явлений в экономике может достигать 40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на 

конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение 

является весьма существенным элементом сравнения 
сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость земли 

«внешних» факторов, связанных с конкретным местом ее 
расположения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае существенного 

удаления объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным фактором, 

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

объекта.  

Доступность посещения 

объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный 

выход на улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, 
расположенных на огороженной/обособленной территории  

Экономические характеристики 
Наличие долгосрочных 

договоров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может 

быть как положительным («ставка выше среднерыночных 

данных»), так и отрицательным («ставка ниже среднерыночных 
данных»). Влияние на стоимость обуславливается разницей за 

период аренды справедливой и договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное 
использование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может 

быть значительной. В виду данного факта обычно для расчета 
используются объекты с аналогичным наиболее эффективным 

использованием 

 

Говоря о принципах ценообразования, надо отметить, что цена каждого конкретного 

участка земли определяется индивидуально в зависимости от множества характеристик: 

местоположения, удаленности от города (райцентра, поселка), категории земельного участка и 

перспективности его использования и т.д. 

Основным фактором выступает местооложение земельного участка. Влияние 

местоположения земельного участка определяется его близостью к крупным населенным 

пунктам, центрам переработки, крупным промышленным, торговым и культурным центрам. 

Указанная зависимость представлена в таблице ниже: 
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Таблица 11-23- Влияние местположения на стоимость земельного участка с/х назначения 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Таблица 11-24- Влияние местположения на стоимость земельного участка под ижс 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. под ред. Л.А. 

Лейфера. Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2020 

год (табл.60). 

Если говорить о массивах, то земельные участки площадью более га продаются как 

правило дешевле, поскольку включают не только земли, которые возможно использовать 

непосредственно под застройку, но и так называемые участки общего пользования, которые 

отводятся под инфраструктуру. 
 

Таблица 11-25 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  

индивидуальное жилищное строительство  

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. под ред. Л.А. 

Лейфера. Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2020 

год (табл.35). 
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Таблица 11-26 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка 

сельскохозяйственного назначения 

 
Истчник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Согласно данным, опубликованным на сайте аналитической компании СтатРиэлт по 

состоянию на 01.01.2020г, корректировка на масштаб земельного участка рассчитана в виде 

степенной функции. Данная поправка применялась при расчете поправки земельных участков  

площадью свыше 1 га под ижс в района РТ, поскольку данные участки слишком большой 

площади и слишком отличаются от диапазона, указанного в таблице 11-27. 

Таблица 11-27 Корректировка на масштаб, размер, общую площадь земельных участков 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-

zemli/2550-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda 

Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры – 

обесепченность инженерными коммуникациями и подъездными путями. Так, участки на 

хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на неосвоенных. 

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda
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Таблица 11-28 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на наличие коммуникаций для 

стоимости земельных участков  

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-

zemli/2556-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от качества одъездных путей 

можно дифференцировать следующим образом: 

Таблица 11-29 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на качество подъездных путей для 

стоимости земельных участков (для земель под ижс) 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-

zemli/2548-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2556-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2556-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2548-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2548-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
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Таблица 11-30 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на качество подъездных путей для 

стоимости земельных участков (для сельскохозяйственных земель) 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что зависимость 

рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешенного использования 

находится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и по времени 

действия. Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен различием 

регионов местонахождения земельных участков и категорией земель.  

Таблица 11-31 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на конфигурацию, форму и рельеф 

земельного участка земель  сельскохозяйтвенного назначения 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 
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Таблица 11-32 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на конфигурацию, форму и рельеф 

земельного участка земель населенных пунктов 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-

zemli/2561-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-

2021-goda 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 

развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. 

Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка 

неохотно предоставляют необходимую информацию. 

Ассоциация развития рынка недвижимости НО СтатРиелт на сайте https://statrielt.ru/ 

приводит результаты исследования, которое направлено, в том числе, и на определение 

поправок на уторгование. Они представлены ниже в таблицах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/
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Таблица 11-33 Скидки на торг  

 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-

zemli/2399-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2021-goda 

Для земельных участков сельскохозяйственного назначения скидка на торг 

определялась с помощью сборника «Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные 

участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Л.А. Лейфера: 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2399-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2399-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2021-goda
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Таблица 11-34 Скидки на торг 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Анализ ликвидности объекта 

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: 

хорошая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать 

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

из инвестиционного проекта.  

 Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они 

могут быть проданы по близкой к справедливой цене. Чем меньше времени требуется для 

продажи, тем выше ликвидность. 

 Количественной характеристикой является время справедливой экспозиции объекта, 

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

справедливой стоимости.  

 Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 

объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные 

активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного 

ожидания. 

 Недвижимость в рейтинге ликвидности активов 

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

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

 Ликвидность активов (по убыванию) 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

3 Ценные металлы 

4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

 Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные 

облигации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно 

небольшими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их можно в любое время 

и в сжатые сроки. 

 Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

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

недвижимости объясняется такими причинами: 

o высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

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

o сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи 

недвижимости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
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o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

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

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

 Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение 

объекта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

 
Большое значение также имеет страна, в которой расположена недвижимость. 

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

ликвидной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, 

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

Украина, Дания, Эстония и Италия. 

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

относится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся 

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

недвижимость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

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

меньше денег и времени на оформление сделки; 

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

людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

 Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/
https://tranio.ru/united-kingdom/


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
129 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

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

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

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

 Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели 

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

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

 
Рисунок 11-5 – Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-

stoimosti-zemli/2401-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-

na-01-07-2021-goda 

 Как видно из расчетных данных, приведенных на рис 11-5, срок экспозиции земельных 

участков населенных пунктов под ижс составил на 01.07.2021 г. от 1 до 10 месяцев. Средний 

срок экспозиции установился на уровне 5 мес. Срок экспозиции земельных участков 

населенных пунктов под сельскохозяйственное производство составил от 5 до 26 месяцев. 

Средний срок экспозиции установился на уровне 13 мес. Изменение разрешенного 

использования земель из сельскохозяйственного производства в ижс ведет к повышению 

ликвидности земель. 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованых Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в 

зависимости от сроков реализации: 

http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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Таблица 11-35 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации11 

Показатель ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок реализации, мес. Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

 Таким образом, ликвидность земельных участков в условиях сложившей 

экономической ситуации характеризуется как ниже средней и низкая. Перезонирование и 

изменение разрешенного использования земельных участков повышает ликвидность объектов. 

Выводы: 

Уровень цен, на земельные участки сельскохозяйственного назначения в 

Верхнеуслонском районе, цены колеблются в диапазоне от 16,7 до 25,6 руб./кв.м.; в 

Высокогорском районе от 16,5 до 25,9 руб./кв.м.; в Лаишевском районе от 63 до 92 руб./кв.м.; 

в Зеленодольском районе от 18 до 110 руб./кв.м., в г. Казани от 100 до 754 руб./кв.м. 

Уровень цен, на земельные участки населенных пунктов под ижс в Верхнеуслонском 

районе, колеблется в диапазоне от 459 до 900 руб./кв.м.; в Высокогорском районе от 187 до 

300 руб./кв.м.; в Лаишевском районе от 180 до 273 руб./кв.м. 

В г. Казани разброс по цене на участки под ижс площадью свыше 1 га составил от 1703 

до 2246 руб. за кв.м.  

Для объектов оценки, расположенных в пос. Салмачи, Самосырово, Султан Ай, 

Вознесенье, редставлящие собой размежеванные земельные участки до 1 га под ижс, аналоги 

подбирались в соотвествующих поселках исходя из площади, наличия коммуникаций. 

                                                           
11 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 
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12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ  

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, 

юридической,  и другой  документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, правовой, 

экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

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

местоположения объекта оценки: 

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

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

IV. Использование традиционных подходов для определения справедливой 

стоимости объектов.  

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять 

потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени 

(принцип полезности). 

Справедливая стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке 

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

Справедливая стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные 

затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения). 

Справедливая стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и 

вероятности получения дохода от земельного участка за определенный период времени при 

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

привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности (далее для целей 

настоящих рекомендаций – земельной ренты) (принцип ожидания). 

Справедливая стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на 

конкретную дату (принцип изменения). 

Справедливая стоимость земельного участка зависит от изменения его целевого 

назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделения 

имущественных прав на земельный участок. 

Справедливая стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния 

внешних факторов (принцип внешнего влияния). 

Справедливая стоимость земельного участка определялась исходя из его наиболее 

эффективного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного участка, 

являющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим 

требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная 

величина стоимости земельного участка будет максимальной (принцип наиболее 

эффективного использования).  

При определении наиболее эффективного использования принимались во внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 
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 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности 

оцениваемого земельного участка; 

 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование земельного участка. 

Подходы к оценке земли 

Существует три общепринятых подхода к оценке земли: 

 Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов 

конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), 

присутствующих на дату оценки; 

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

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

понесенных затрат. 

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

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

представленной информации. 

В общем случае, при наличии достаточного количества справедливой информации для 

оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения применения 

какого-либо из подходов обосновываются в отчете об оценке. 

        Расчет стоимости в рамках каждого из трех описанных выше подходов проводится 

соответствующими методами: 

Доходный подход включает три метода: 

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

застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода — 

возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Процедура оценки справедливой стоимости земельного участка методом 

капитализации дохода включает определение капитализируемого дохода, расчет 

коэффициента капитализации и определение справедливой стоимости земельного участка 

путем деления дохода на коэффициент капитализации.  

В зависимости от целевого назначения земельного участка в качестве дохода могут 

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

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

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

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

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

незастроенных земельных участков. Условие применения метода — возможность застройки 

оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход или возможность 

коммерческого использования земельного участка, приносящего доход. В случае если доход 

рассчитан от коммерческого использования земельного участка, необходимо из этого дохода 

вычесть доход не относящихся к земельному участку или из капитализированного дохода 

вычесть рыночную стоимость активов, не относящихся к земельному участку.  

3) Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки 

застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - 

возможность использования земельного участка способом, приносящим доход. Расчет 

стоимости земельного участка определяется путем дисконтирования всех доходов и расходов, 

связанных с использованием земельного участка. 

Затратный подход. В соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по 

определению справедливой стоимости земельных участков при расчете стоимости 

воспроизводства или замещения улучшений земельного участка элементы затратного подхода 

используются в методах остатка и выделения. В этих же рекомендациях указывается, что в 

случае применения иных методов в отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и 
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обосновать данный метод. К таким методам относятся оценка земель населенных пунктов 

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

условиям инвестиционных контрактов. 

Сравнительный подход при оценке земельного участка реализуется следующими 

методами: 

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

занятых строениями и сооружениями (далее – застроенных участков), и земельных участков, 

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

Условие применения метода — наличие информации о ценах сделок с незастроенными 

земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной 

информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен 

предложений (спроса). С помощью применения данного метода, справедливая стоимость 

земельного участка определяется путем корректирования рыночных цен участков, выбранных 

в качестве аналогов для сравнения с объектом оценки. 

2) Метод выделения. Метод используется для оценки застроенных земельных 

участков. Условия применения метода - наличие информации о ценах сделок или 

предложения (спроса) с объектами недвижимости, включающими в себя аналогичные 

земельные участки. Данный метод применяется, как правило, при определении стоимости 

земельного участка, имеющего типовую застройку (дачные домики, коттеджные поселки). 

Земельные участки должны иметь одинаковый размер. Расчет справедливой стоимости 

оцениваемого земельного участка методом выделения производится путем вычитания из 

справедливой стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

земельного участка. 

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

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

существует определенная пропорция между стоимостью земли и стоимостью улучшений. 

Расчет справедливой стоимости оцениваемого земельного участка методом распределения 

определяется путем умножения справедливой стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятную долю 

стоимости земельных участков в справедливой стоимости недвижимости. 

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

которые имеются сметы расходов. С увеличением возраста построек отношение стоимости 

земли к общей стоимости единого объекта недвижимости увеличивается. 

Поскольку методы выделения и распределения применяются при оценке застроенных 

земельных участков, в представленном отчете оценка методом сравнения продаж является 

наиболее объективной. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

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

используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, затратный и доходный 

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

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

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

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

стоимости земельного участка, применим метод сравнения продаж, основанный на 

сравнительном подходе, поскольку в условиях развитого рынка, дает наиболее достоверные 

результаты. Доходный подход не применялся, поскольку рынок аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и под ижс не развит, предложений о сдаче в аренду 

участков не достаточно для проведения достоверных расчетов.   
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

Подход к оценке стоимости объекта собственности с точки зрения сравнения 

сопоставимых продаж, который обычно именуют подходом с точки зрения сравнения 

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

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

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для 

сравнительного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается 

показатель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2) сопоставимых 

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

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

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

представляют собой наилучший индикатор справедливой стоимости объекта оценки.  

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

стоимость оцениваемого объекта собственности, для которого имеются объекты-заместители 

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

объекта-заместителя. 

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяются 

следующие методы:  

Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух 

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

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

теоретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется 

достаточно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью 

подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества 

информации. 

Метод соотнесения цены и дохода  основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ 

соразмерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования 

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

качестве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

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

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода 

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

недостатки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной справедливой и экономической 

информации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и аналогов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

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

недвижимости и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в 

данном отчете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот 

метод. 

Процедура оценки при использовании метода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

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

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

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

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени 

продажи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и 

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

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и 

процентных поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

В рамках сравнительного подхода при определении стоимости объекта недвижимости 

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

продаж сопоставимых объектов должен осуществляться по двум направлениям: элементам 

сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

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

покупки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

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

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей 

последовательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

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

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

последующей корректировки к предыдущему результату; 

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

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

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

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе 

результата предыдущей корректировки. 

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

одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также 

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

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

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

оцениваемому объекту. 

Окончательное решение о величине стоимости, определенной методом сравнения 

продаж, принимается на основе анализа скорректированных цен продаж сопоставимых 

объектов. 

  

При сравнительном анализе стоимости объекта мы опирались на цены предложения, 

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

https://kazan.etagi.com, https://realty.yandex.ru. Основным критерием отбора объектов-аналогов 

выступали сопоставимость объектов-аналогов и объектов оценки по основным 

http://www.avito.ru/kazan/
https://kazan.etagi.com/
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ценообразующим критериям, таким как  - местоположение, назначение, функциональное 

использование. 

В связи с массовостью оценки, для упрощения расчетов, объекты были сгруппированы 

по назначению, местоположению и основным характеристикам: 

1. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием; 

2. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х использования 

обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием; 

3. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

подъездные пути грунтовые; 

4. участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х использования 

подъездные пути грунтовые; 

5. участки в Верхнеуслонском, Лаишевском и Высокогорском районах под ижс; 

6. участки в Высокогорском районе с/х использования; 

7. участки в Лаишевском районе с/х использования; 

8. участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования c 

подъездными путями с твердым покрытием; 

9. участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х использования 

подъездные пути грунтовые; 

10. участки в Зеленодольском р-не в пос. Осиново (в непосредственной близости от г. 

Казани); 

11. участки в г. Казани с/х использования c подъездными путями с твердым покрытием; 

12. участки в г. Казани с/х использования c подъездными путями грунтовыми; 

13. участки в г. Казани с/х использования, используемые под дороги; 

14. участки в г. Казани с/х использования с неправильной формой; 

15. участки в г. Казани в пос. Салмачи с/х использования под оврагами и заваленные 

мусором;  

16. участки в г. Казани в пос. Вознесенское с/х использования,  предназначенные под 

размещение социальных объектов (школы, детские сады); 

17. участки в г. Казани площадью свыше 1 га под ижс; 

18. участки в пос. Самосырово до 1 га под ижс; 

19. участки в пос. Салмачи до 1 га под ижс; 

20. участки в пос. Салмачи до 1 га в зоне КС; 

21. участки в пос. Султан Ай до 1 га под ижс; 

22. участок с кад. № 16:16:120601:7429 в пос. Сулатн Ай с формой менее пригодной 

для строительства. 

Из всего объема найденных объектов-аналогов Оценщик отобрал для дальнейших 

расчетов объекты, наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с объектами 

оценки. Для оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения с кад. №№ 

16:16:120602:8865, 16:16:120602:8869, но в будущем предназначенных под размещение 

социальных объеков (школы, детские сады), из всего объема аналогов были выбраны самые 

низкие по стоимости 1 кв.м., поскольку, как было указано в разделе «Описание объекта 

оценки», данные участки не имеют коммерческой привлекательности ни в настоящем, ни в 

будущем. 

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

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

 на передаваемые права; 

  на условия финансирования; 

  на условия продажи; 

  на дату продажи; 

  на место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 
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 на назначение участка; 

 на наличие коммуникаций;  

 на конфигурацию; 

 на степень заброшенности; 

 на наличие подъездных путей; 

 на площадь; 

 на торг; 

 на обременение. 

Все поправки вносились в относительном выражении в цену предложения объекта-

аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права равна 1 для всех участков, поскольку 

передаются права собственности.  

Корректировка на условия финансирования и на условия продажи.  
В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью. В данном случае нами рассматривается возможность единовременной 

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

единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1. 

Корректировка на условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, 

когда объекты могут быть отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому 

корректировка на условия продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи. В качестве аналогов было подобраны предложения 

преимущественно в период с июня по октябрь 2021 г., т.е. в основном дата предложения 

максимально приближена к дате оценки и укладывается в срок эскпозиции земельных 

участков, указанный на рис. 11-5, соответственно поправка на дату не требуется.  

Корректировка на конфигурацию. При расчете стоимости земельного участка с кад. 

№ 16:16:120601:7429 в пос. Султан Ай – участок многоконтурный, некоторые части 

представляют собой узкие прямогольные полоски земли, пригодные лишь для целей не 

связанных со строительством, третья часть - треугольная, поправка взята по максимальному 

значению – 0,72 (согл.табл.11-32), поскольку данный участок не имеет перспектив для 

использования. 

При расчете стоимости земельных участков с кад. № 16:50:350203:1196, 

16:50:350203:1047 и 16:50:350203:1052 в пос. Салмачи, имеющих треугольную форму,  

поправка взята по среднему значению – 0,82 (согл.табл.11-35) 

Для участков сельскохозяйственного назначения неправильной формы, со сложным 

рельефом, поправка применялась согласно табл. 11-31 Отчета, и составила 0,78 (=1/1,29). 

Корректировка на торг. Цена аналогов является ценой предложения, поэтому к ним 

применена поправка на торг в размене 0,92 для земель под ижс, 0,87 – для участков под 

производственно-складские цели (участки в пос. Салмачи в зоне КС); 0,874 - для участков 

сельскохозяйственного назначения, согласно таблицам 11-33 и 11-34 соответственно.   

Корректировка на месторасположение. По оценке стоимости с/х участков в районах 

Татарстана, аналоги подбирались в том же районе, в котором распологается объект оценки. 

При внесении поправки учитывалось расстояние до г. Казани, поправка вносилась в 

соотвествии с табл. 11-23.  

Для определения стоимости участков с/х назначения, расположенных в г. Казани, 

аналоги были подобраны максимально приближеными к объектам оценки, поэтому  поправка 

приравнена к 1. 

При оценке земельных участков в г. Казани площадью свыше 1 га под ижс было 

выявлено, что местоположение объектов-аналогов приближено к объектам оценки – северо-

запад г. Казани,  следовательно, поправка равна 1.  
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При определении стоимости участков под ижс в районах Татарстана, аналоги были 

подобраны в соседних к г. Казани районах – Лаишевском, Верхнеуслонском и 

Высокогорском, на разном расстоянии от г. Казани. Поправка определялась по табл 11-24.  

Участки под ижс до 1 га в г. Казани расположены в пос. Салмачи, Самосырово, Султан 

Ай – аналоги были подобраны в соотвествующих же послеках, поэтому поправка равна 1.  

Корректировка на площадь для участков с/х назначения определялась согласно 

таблице 11-26, для участков площадью в сот. под ижс в г. Казани – по табл.11.25. Для 

участков большой под ижс определялась согласно таблицы 11-27, коэффициент торможения 

принят равным -0,22 – для населенных пунктов до 25 тыс.чел., -0,14 – для участков в г. Казани 

(чис-ть свыше 1 млн. чел.). 

Корректировка на наличие коммуникаций. Все оцениваемые объекты на дату 

оценки не имеют заключенных договор с соотвествующими организациями на подключение и 

обслуживание инженерных коммуникаций, участки расположены на том или ином отдалении 

от магистральных сетей. Аналоги также не имеют заведенных непосредственно на участок 

коммуникаций, поэтому ко всем аналогам применялась поправка – 1,0. 

Корректировка на назначение. Принималась равной 1,0 для всех объектов оценки и 

их аналогов, поскольку аналоги подбирались в соотсвествии с назначением оцениваемых 

участков.  

Корректировка на качество подъездных путей. Поправка для участков под ижс 

определялась согласно таблице 11-29, для сельскохозяйственных участков – по табл. 11-30. 

Корректировка на степень заброшенности. Применялась для участков в г. Казани с/х 

назначения, используемых под дороги, и участков, заваленных мусором, поскольку данные 

участки не могут быть использованы по своемы прямому назначению, в течении многих лет 

используются как проезжие дороги, что можно приравнять их к целине. Поправка 

определялась с помощью данных сборника «Справочник оценщика недвижимости – 2018. 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Л.А. Лейфера. 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

под ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 

Поправка принята на уровне 0,65=(1/1,55) ко всем аналогам. 

Корректировка на наличие обременений. При оценки стоимости земельных участков 

сельскохозяйственного назначения с кад. №№ 16:16:120602:8865, 16:16:120602:8869, но в 

будущем предназначенных под размещение социальных объеков (школы, детские сады) к 

аналогу №2 была применена поправка. Аналог №2 имеет обремение – наличие охранной зоны 

газопровода. Поправка определялась с помощью Справочник расчетных данных СРД №27, 

2020 г., под ред. Е.Е. Яскевича. Поправка опредялась как отношение средних соотношений 

цен за 2020г. участков под отдых (рекреацию), как наиболее билкой по назначение к землям 

сельскохозяйственного назначения, к участкам в охранной зоне – 0,21/0,061: 
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Источник информации: Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД №27 ноябрь 2020г., под ред. канд. тех. 

наук Е.Е. Яскевича, Москва 2020. 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Расчет справедливой стоимости объектов оценки приведен в нижеследующих 

таблицах: 
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Таблица 13-1– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения Верхнеуслонский р-н с. Майдан 

Кураловское сельское 

поселение, между Юматово и 

Русским Бурнашево 

с. Куралово 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский р-н 

(до 30 км) 

Верхнеуслонский р-н (30-

70км) 
Верхнеуслонский р-н (до 30км) Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

 
1.3. 

Наличие 

коммуникац./подъездные пути 
отсутствуют, асфальт отсутствуют, грунт 

рядом, щебень (по публичной 

кад.карте) 
рядом, асфальт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйственног

о назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 82 009,0 300 000,0 

 1.6. Вид права собственность Собственность собственность Собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет отсутствуют нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 1 600 000 2 100 000 5 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 20,0 25,6 16,7 

 

1.13. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/subu

rban/240953240/ 

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

ye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_

dnp_1927879456 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

252596181/ 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,00 1,15 

   Скорректированная цена Х 23,0 25,6 19,2 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 23,0 25,6 19,2 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 23,0 25,6 19,2 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 20,1 22,4 16,8 

 2.9. На наличие подъездных путей   1,0 1,0 1,0 

       20,1 22,4 16,8 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

21 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 1385 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

1 385 1,00 1,00 1,07 20,14 

22 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 3790535 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

3 790 535 0,67 0,67 0,72 13,51 

23 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 461 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

461 1,00 1,00 1,07 20,14 

46 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 6576126 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

6 556 126 0,67 0,67 0,72 13,51 

48 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 140000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

140 000 0,93 0,93 1,00 18,75 

49 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства,281905 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

281 905 0,93 0,93 1,00 18,75 

54 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 1 065 833 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

1 065 833 0,67 0,67 0,72 13,51 

Таблица 13-2 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х 

использования обеспеченные подъездными путями с твердым покрытием) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения Верхнеуслонский р-н с. Майдан 

Кураловское сельское 

поселение, между Юматово и 

Русским Бурнашево 

с. Куралово 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский р-н 

(30-70км) 

Верхнеуслонский р-н (30-

70км) 
Верхнеуслонский р-н (до 30км) Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

 
1.3. 

Наличие 

коммуникац./подъездные пути 
отсутствуют, асфальт отсутствуют, грунт 

рядом, щебень (по публичной 

кад.карте) 
рядом, асфальт 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйственног

о назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 82 009,0 300 000,0 

 1.6. Вид права собственность Собственность собственность Собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет отсутствуют нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 1 600 000 2 100 000 5 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 20,0 25,6 16,7 

 

1.13. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/subu

rban/240953240/ 

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

ye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_

dnp_1927879456 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

252596181/ 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 0,87 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 22,3 16,7 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 22,3 16,7 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 22,3 16,7 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 17,5 19,5 14,6 

 2.9. На наличие подъездных путей   1,2 1,0 1,0 

   Скорректированная цена   21,0 19,5 14,6 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

11 

Зем.уч. для с/х  производства, 

1804600 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

1 804 600 0,67 0,67 0,72 12,53 

13 

Зем.уч. для с/х  производства, 

501539 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

501 539 0,83 0,83 0,89 15,51 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 

40 

Зем.уч. для ведения 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, 264000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

264 000 0,93 0,93 1,00 17,39 

42 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 41667 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

41 667 1,00 1,00 1,07 18,68 

44 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 40403 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

40 403 1,00 1,00 1,07 18,68 

47 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 4623 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

4 623 1,00 1,00 1,07 18,68 

50 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 347905 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

347 905 0,83 0,83 0,89 15,51 

51 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 465844 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

465 844 0,83 0,83 0,89 15,51 

52 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 485585 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

341 052 0,83 0,83 0,89 15,51 

Таблица 13-3 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения Верхнеуслонский р-н с. Майдан 

Кураловское сельское 

поселение, между Юматово и 

Русским Бурнашево 

с. Куралово 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский р-н 

(до 30 км) 

Верхнеуслонский р-н (30-

70км) 
Верхнеуслонский р-н (до 30км) Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

 
1.3. 

Наличие коммуникац./подъездные 

пути 
отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

рядом, щебень (по публичной 

кад.карте) 
рядом, асфальт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйственног

о назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 82 009,0 300 000,0 

 1.6. Вид права собственность Собственность собственность Собственность 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
144 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет отсутствуют нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 1 600 000 2 100 000 5 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 20,0 25,6 16,7 

 

1.13. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/subu

rban/240953240/ 

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

ye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_

dnp_1927879456 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

252596181/ 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,00 1,15 

   Скорректированная цена Х 23,0 25,6 19,2 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 23,0 25,6 19,2 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 23,0 25,6 19,2 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 20,1 22,4 16,8 

 2.9. На наличие подъездных путей   1,000 0,833 0,833 

   Скорректированная цена   20,1 18,7 14,0 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

4 
Зем.уч. для с/х  производства, 

5576000 кв.м, Верхнеуслонский р-н 
5 577 188 0,67 0,67 0,72 12,01 

6 
Зем.уч. для с/х  производства, 

2050000 кв.м, Верхнеуслонский р-н 
2 050 000 0,67 0,67 0,72 12,01 

8 
Зем.уч. для с/х  производства, 

7722000 кв.м, Верхнеуслонский р-н 
7 722 000 0,67 0,67 0,72 12,01 

9 
Зем.уч. для с/х  производства, 

936000 кв.м, Верхнеуслонский р-н 
936 814 0,83 0,83 0,89 14,86 

18 
Зем.уч. для с/х  производства, 

4060237 кв.м, Верхнеуслонский р-н 
4 060 237 0,67 0,67 0,72 12,01 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 
20 

Зем.уч. для с/х  производства, 

824975 кв.м, Верхнеуслонский р-н 
824 975 0,83 0,83 0,89 14,86 

27 

Зем.уч. для сельскохозяйственного 

производства, 594086 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

594 086 0,83 0,83 0,89 14,86 

28 

Зем.уч. для сельскохозяйственного 

производства, 61733 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

61 733 1,00 1,00 1,07 17,90 

33 

Зем.уч. для сельскохозяйственного 

производства, 1690666 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

1 690 666 0,67 0,67 0,72 12,01 

34 

Зем.уч. для сельскохозяйственного 

производства, 1446521 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

1 446 521 0,67 0,67 0,72 12,01 

36 

Зем.уч. для сельскохозяйственного 

производства, 2125400 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

2 125 400 0,67 0,67 0,72 12,01 

37 

Зем.уч. для сельскохозяйственного 

производства, 98 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

98 1,00 1,00 1,07 17,90 

38 

Зем.уч. для сельскохозяйственного 

производства, 170198 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

170 198 0,93 0,93 1,00 16,67 

39 

Зем.уч. для сельскохозяйственного 

производства, 170 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

170 1,00 1,00 1,07 17,90 

Таблица 13-4 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Верхнеуслонском р-не на расстоянии от 30 до 70 км с/х 

использования,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения Верхнеуслонский р-н с. Майдан 

Кураловское сельское 

поселение, между Юматово и 

Русским Бурнашево 

с. Куралово 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский р-н 

(30-70км) 

Верхнеуслонский р-н (30-

70км) 
Верхнеуслонский р-н (до 30км) Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

 
1.3. 

Наличие 

коммуникац./подъездные пути 
отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

рядом, щебень (по публичной 

кад.карте) 
рядом, асфальт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйственног

о назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 80 000,0 82 009,0 300 000,0 

 1.6. Вид права собственность Собственность собственность Собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет отсутствуют нет 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
146 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 1 600 000 2 100 000 5 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 20,0 25,6 16,7 

 

1.13. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/subu

rban/240953240/ 

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

ye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_

dnp_1927879456 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

252596181/ 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

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

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 25,6 16,7 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 0,87 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 22,3 16,7 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 22,3 16,7 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,0 22,3 16,7 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 17,5 19,5 14,6 

 2.9. На наличие подъездных путей   1,000 0,833 0,833 

   Скорректированная цена   17,5 16,2 12,1 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

1 

Зем.уч. для с/х  производства, 

164000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

164 000 0,93 0,93 1,00 14,50 

2 

Зем.уч. для с/х  производства, 

492000 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

493 499 0,83 0,83 0,89 12,93 

3 

Зем.уч. для с/х  производства, 

14903200 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

14 903 200 0,63 0,63 0,68 9,83 

5 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 2346907 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

2 346 907 0,67 0,67 0,72 10,44 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 

7 

Зем.уч. для с/х  производства, 

6188800 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

6 188 800 0,67 0,67 0,72 10,44 

10 

Зем.уч. для с/х  производства, 

4048600 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

4 048 600 0,67 0,67 0,72 10,44 

12 

Зем.уч. для ведения 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, 206068 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

206 068 0,93 0,93 1,00 14,50 

14 

Зем.уч. для с/х  производства, 

10988000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

10 969 560 0,63 0,63 0,68 9,83 

15 

Зем.уч. для с/х  производства, 

180300 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

180 300 0,93 0,93 1,00 14,50 

16 

Зем.уч. Кад. № 

16:15:170801:0003 для с/х  

производства, 164000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

164 000 0,93 0,93 1,00 14,50 

17 

Зем.уч. для с/х  производства, 

373346 кв.м, Верхнеуслонский 

р-н 

373 346 0,83 0,83 0,89 12,93 

19 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 46181 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

46 181 1,00 1,00 1,07 15,56 

24 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 393 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

393 1,00 1,00 1,07 15,56 

25 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 39 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

39 1,00 1,00 1,07 15,56 

26 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 573961 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

573 961 0,83 0,83 0,89 12,93 

30 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 7618303 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

7 618 303 0,67 0,67 0,72 10,44 

31 
Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 
100 1,00 1,00 1,07 15,56 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 производства, 100 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

41 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 44883 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

44 883 1,00 1,00 1,07 15,56 

43 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 227592 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

277 592 0,93 0,93 1,00 14,50 

45 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 835585 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

835 585 0,83 0,83 0,89 12,93 

53 

Зем.уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 10 820 490 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 

10 820 490 0,63 0,63 0,68 9,83 

Таблица 13-5 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участок в Верхнеуслонском районе под ижс, на расстонийй 10-20 км от г. 

Казани) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения  Набережно-Морквашское сп с. Верхний Услон д. Елизаветено с. Лесные Моркваши 

1.2 Район расположения 
Верхнеуслонский район (15 

км от Казани) 

Верхнеуслонский район (10-20 км 

от Казани) 

Верхнеуслонский район (10-20 км 

от Казани) 

Верхнеуслонский район (10-20 км 

от Казани) 

1.3 Назначение 
для жилищного 

строительства 
для жилищного строительства для жилищного строительства для жилищного строительства 

1.4 Площадь участка, кв.м 750 000,0 10 000,0 17 000,0 327 000,0 

1.5 Наличие коммуникаций 
эл-во и газ в 200м, асфальт. 

дорога  

коммуникации вдоль уч., дорога 

асфальт 

коммуникации вдоль уч., дорога 

асфальт 

коммуникации вдоль уч., дорога 

асфальт 

1.6 Вид права собственность нет нет нет 

1.7 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Октябрь 2021 Июнь 2021 Октябрь 2021 Август 2021 

1.11 Цена предложения/продажи , руб. Х 6 500 000 15 300 000 150 000 000 

1.12 
Цена предложения/продажи за 1 кв. м, 

руб. 
Х 

650 900 459 

1.13 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/

zemelnye_uchastki/uchastok_100_s

ot._izhs_1755203095 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/2

31347133/ 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/25

8743512/ 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/231347133/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/231347133/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/258743512/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/258743512/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

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

  Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

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

  Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

2.7. На площадь Х 0,39 0,43 0,83 

  Скорректированная цена Х 251,4 391,2 382,1 

2.8. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 251,4 391,2 382,1 

2.9. На качество подъездных дорог Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 251,4 391,2 382,1 

2.10. На торг Х 0,920 0,920 0,920 

  Скорректированная цена Х 231,3 359,9 351,6 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена предложения 

1 кв. м земельного участка, руб.  

Х 314 

Таблица 13-6 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участок в Верхнеуслонском районе под ижс, на расстонийй 20-30 км от г. 

Казани) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

Печищинское 

сельское поселение 
с. Верхний Услон д. Елизаветено с. Лесные Моркваши 

 

1.2. Район расположения 

Верхнеуслонский 

район (20-30 км от 

Казани) 

Верхнеуслонский район 

(10-20 км от Казани) 

Верхнеуслонский район (10-20 

км от Казани) 

Верхнеуслонский район (10-20 

км от Казани) 

 
1.3. Назначение 

для жилищного 

строительства 

для жилищного 

строительства 
для жилищного строительства для жилищного строительства 

 1.4. Площадь участка, кв.м Х 10 000,0 17 000,0 327 000,0 

 
1.5. Наличие коммуникаций 

коммуникации вдоль 

уч., дорога грунт 

коммуникации вдоль уч., 

дорога асфальт 

коммуникации вдоль уч., дорога 

асфальт 

коммуникации вдоль уч., дорога 

асфальт 

 1.6. Вид права собственность нет нет нет 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Октябрь 2021 Июнь 2021 Октябрь 2021 Август 2021 

 
1.11. 

Цена предложения/продажи , 

руб. 
Х 6 500 000 15 300 000 150 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения/продажи за 

1 кв. м, руб. 
Х 

650 900 459 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/verhniy_

uslon/zemelnye_uchastki/uch

astok_100_sot._izhs_1755203

095 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban

/231347133/ 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

258743512/ 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

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

   Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

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

   Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 650,0 900,0 458,7 

 2.5. На месторасположение Х 0,85 0,85 0,85 

   Скорректированная цена Х 552,5 765,0 389,9 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 552,5 765,0 389,9 

 2.8. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 552,5 765,0 389,9 

 2.9. На качество подъездных дорог Х 0,893 0,893 0,893 

   Скорректированная цена Х 493,3 683,0 348,1 

 2.10. На торг Х 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 453,8 628,4 320,3 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

32 
Зем.уч. для ижс, 600000 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 
600 000 0,41 0,46 0,87 250,51 

35 
Зем.уч. для ижс, 179818 кв.м, 

Верхнеуслонский р-н 
179 818 0,53 0,60 1,14 326,55 

Таблица 13-7 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Высокогорском районе с/х использования) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Чернышевское сп с. Альдермыш с.Усады д.Малый Сулабаш Чернышевское с.п. 

 
1.2. Район местонахождения 

Высокогорский р-

он (до 30км) 

Высокогорский р-он (30-

70 км) 

Высокогорский р-он (до 

30 км) 

Высокогорский р-он 

(30-70 км) 

Высокогорский р-он (до 

30 км) 

 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/231347133/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/231347133/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/258743512/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/258743512/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1.3. Подъездные пути грунт по границе, асфальт по границе, щебень по границе, грунт грунт  

 
1.4. Назначение 

для с/х  

производства  

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения  

1.5. Площадь участка, кв. м х 414 500 50 000 55 000 54 000 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет отсутствуют нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

 
1.11. 

Стоимость предложения, 

руб. 
  6 839 250 1 000 000 1 100 000 1 399 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 16,5 20,0 20,0 25,9 

 

1.13. Источник информации Х 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_41.45_ga_snt_dnp_2060

949803 

https://www.avito.ru/vysoka

ya_gora/zemelnye_uchastki

/uchastok_5_ga_snt_dnp_7

75525751 

https://www.avito.ru/vyso

kaya_gora/zemelnye_uch

astki/uchastok_5.5_ga_snt

_dnp_898371678 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_5.4_ga_snt_dnp_1858207

567 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 16,5 20,0 20,0 25,9 

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

   Скорректированная цена Х 16,5 20,0 20,0 25,9 

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

   Скорректированная цена Х 16,5 20,0 20,0 25,9 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 16,5 20,0 20,0 25,9 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,00 1,15 1,00 

   Скорректированная цена Х 19,0 20,0 23,0 25,9 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 19,0 20,0 23,0 25,9 

 2.7. На подъездные пути Х 0,83 0,83 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 15,8 16,7 23,0 25,9 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 13,8 14,6 20,1 22,6 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

58 

Зем. уч. для  ведения с/х 

производства, 60000 кв.м, 

Высокогорский р-н Кад .№ 

16:16:320701:588 

60 000 1,21 1,00 1,00 1,00 18,51 

59 
Зем. уч. для  ведения с/х 

производства, 4081941 кв.м, 
4 081 941 0,81 0,67 0,67 0,67 12,40 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 Высокогорский р-н Кад .№ 

16:16:000000:4499 

64 

Зем. уч. для  ведения с/х 

производства, 2 424 710 

кв.м, Высокогорский р-н, 

кад. № 16:16:320701:1056 

2 424 710 0,81 0,67 0,67 0,67 12,40 

65 

Зем. уч. для  ведения с/х 

производства, 8 756 918 

кв.м, Высокогорский р-н, 

кад. № 16:16:000000:8133 

8 756 918 0,81 0,67 0,67 0,67 12,40 

66 

Зем. уч. для  ведения с/х 

производства, 279 826 кв.м, 

Высокогорский р-н, кад. № 

16:16:070502:79 

279 826 1,13 0,93 0,93 0,93 17,23 

67 

Зем. уч. для  ведения с/х 

производства, 108 676 кв.м, 

Высокогорский р-н, кад. № 

16:16:070502:80 

108 676 1,13 0,93 0,93 0,93 17,23 

68 

Зем. уч. для  ведения с/х 

производства, 51 502 кв.м, 

Высокогорский р-н, кад. № 

16:16:070502:81 

51 502 1,21 1,00 1,00 1,00 18,51 

Таблица 13-8 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Высокогорском районе под ижс, на расстоянии 20-30 км. от г. 

Казани) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения Чернышевское сп д. Чубарово  с. Инся  с.Усады 

1.2. Район местонахождения 
РТ, Высокогорский район 

(30 км от г. Казани) 

Высокогорский район (10-20 км от 

г. Казани) 

Высокогорский район (40-50 км от г. 

Казани) 

Высокогорский район (10-20 км от г. 

Казани) 

1.3. Наличие коммуникаций/Дороги 
коммуникации рядом, 

дорога асфальт  

коммуникации рядом, дорога 

асфальт  
коммуникации рядом, дорога асфальт  коммуникации рядом, дорога асфальт  

1.4. Назначение ижс ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м Х 250 000,0 42 800,0 36 000,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Октябрь 2021 Июль 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

1.11. Стоимость предложения, руб. Х 62 500 000 8 000 000 10 800 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 250,00 186,92 300 

1.13. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/25

4155624/ 

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

elnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_18

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/22810

6525/ 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/228106525/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/228106525/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

15851490 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 250,0 186,9 300,0 

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

  Скорректированная цена Х 250,0 186,9 300,0 

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

  Скорректированная цена Х 250,0 186,9 300,0 

2.4. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 250,0 186,9 300,0 

2.5. На месторасположение Х 0,85 1,20 0,85 

  Скорректированная цена Х 212,5 224,3 255,0 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 212,5 224,3 255,0 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 212,5 224,3 255,0 

2.8. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 212,5 224,3 255,0 

2.9. На наличие подьездных путей Х 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 195,5 206,4 234,6 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 212 

Таблица 13-9 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Высокогорском районе д. Эстачи) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения с. Эстачи д. Чубарово  село Инся  с.Усады 

 
1.2. Район местонахождения 

РТ, Высокогорский район 

(5 км от г. Казани) 

Высокогорский район (10-20 км от 

г. Казани) 

Высокогорский район (40-50 км от 

г. Казани) 

Высокогорский район (10-20 км от 

г. Казани) 

 1.3. Назначение ижс ижс ижс ижс 

 1.4. Площадь участка, кв. м Х 250 000,0 42 800,0 36 000,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.6. 

Ограничения 

(обременения) зем. уч. 
нет нет нет нет 

 1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Октябрь 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Сентябрь 2021 

 
1.10. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 

62 500 000 8 000 000 
10 800 000 

 
1.11. 

Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 250,00 186,92 300 

 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 

1.13. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/25

4155624/ 

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

emelnye_uchastki/uchastok_428_ga_i

zhs_1815851490 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/22

8106525/ 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 250,0 186,9 300,0 

 
2.2. 

На условия 

финансирования 
Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 250,0 186,9 300,0 

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

   Скорректированная цена Х 250,0 186,9 300,0 

 2.4. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 250,0 186,9 300,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,41 1,99 1,41 

   Скорректированная цена Х 352,5 372,0 423,0 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 352,5 372,0 423,0 

 
2.7. 

На наличие 

коммуникаций 
Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 352,5 372,0 423,0 

 
2.8. 

На наличие подьездных 

путей 
Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 352,5 372,0 423,0 

 2.9. На торг Х 0,92 0,92 0,92 

   Скорректированная цена Х 324,3 342,2 389,2 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. 

цена 

предложения 

1 кв. м зем. 

уч-ка, руб.  

60 

Зем. уч. ижс,29 667 кв.м, 

Высокогорский р-н, Кад. 

№16:16:122701:535 

29 677 1,60 1,08 1,04 431,75 

61 

Зем. уч. ижс, 94 494 кв.м, 

Высокогорский р-н, Кад. 

№16:16:000000:9030 

94 494 1,24 0,84 0,81 334,64 

62 

Зем. уч. ижс, 45 341 кв.м, 

Высокогорский р-н, Кад. 

№16:16:122701:538 

45 341 1,46 0,99 0,95 393,31 

63 

Зем. уч. ижс, 38 575 кв.м, 

Высокогорский р-н, Кад. 

№16:16:122701:539 

38 575 1,51 1,02 0,98 407,54 

 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/228106525/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/228106525/


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
155 

Таблица 13-10 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Лаишевском районе с/х использования) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Орловское сп с. Тетеево д. Орел с. Курманково пос. Русские Саралы 

 
1.2. Район местонахождения Лаишевский р-он (до 30 км) 

Лаишевский р-он (30-70 

км) 

Лаишевский р-он (до 30 

км) 

Лаишевский р-он (30-70 

км) 

Лаишевский р-он (30-

70 км) 

 1.3. Подъездные пути асфальт асфальт асфальт асфальт асфальт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственног

о назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м 2-82га 17 600,00 14 603,00 112 802,00 60 000,00 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 

1.7. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет отсутстует отсутстует отсутстует отсутстует 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

 
1.11. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 1 100 000 1 300 000 9 000 000 5 500 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 63 89 80 92 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_1.76_ga_snt_dnp_19

76192019 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_146_ga_snt_dnp_39

3038973 

https://www.avito.ru/laish

evo/zemelnye_uchastki/uc

hastok_11.28_ga_snt_dnp

_1682719517 

https://www.avito.ru/lai

shevo/zemelnye_uchast

ki/uchastok_6_ga_snt_d

np_598185729 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 62,5 89,0 79,8 91,7 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 62,5 89,0 79,8 91,7 

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

   Скорректированная цена Х 62,5 89,0 79,8 91,7 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 62,5 89,0 79,8 91,7 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,00 1,15 1,15 

   Скорректированная цена Х 71,9 89,0 91,8 105,4 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 71,9 89,0 91,8 105,4 

 2.9. На подъездные пути Х 1,000 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 71,9 89,0 91,8 105,4 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 62,8 77,8 80,2 92,1   

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

255 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 826400 кв.м 

кад. № 16:24:14 06 01:581, 

Лаишевский р., 

Орловское сельское 

поселение 

826 400 0,83 0,83 0,89 0,83 66,14 

256 

Зем. уч., для 

сельскохозяйственного 

производства, 400000 кв.м 

кад. № 16:24:14 06 01:582, 

Лаишевский р., 

Орловское сельское 

поселение 

400 000 0,83 0,83 0,89 0,83 66,14 

257 

Лаишевский р-н, Зем. уч., 

АОЗТ "Матюшино" 21900 

кв.м. Кад № 16:24:14 06 

01:0011 

21 900 1,00 1,00 1,07 1,00 79,64 

Таблица 13-11 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участок в Лаишевском районе под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения Егорьевское с. п. г. Лаишево с. Песчанные Ковали с. Рождествено 

1.2. Район местонахождения 
РТ, Лаишевский район (26 

км от г. Казани) 

Лаишевский район (25 км от г. 

Казани) 

Лаишевский район (20 км от г. 

Казани) 

РТ, Лаишевский район (45 км от г. 

Казани) 

1.3. 
Наличие коммуникаций/ 

подъездные пути 
отсутствуют, грунт. дорога  электричество по границе, асфальт отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт 

1.4. Назначение ижс ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 257 194,00 55 000 128 164 82 187 

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 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

1.11. Стоимость предложения, руб. Х 15 000 000 35 000 000 14 778 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 273 273 180 

1.13. Источник информации Х 
https://www.avito.ru/laishevo/zemeln

ye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1

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

uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_17790

https://www.avito.ru/laishevo/zemeln

ye_uchastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1948182929
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1948182929
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2004315062
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2004315062
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

948182929 14207 004315062 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 272,7 273,1 179,8 

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

  Скорректированная цена Х 272,7 273,1 179,8 

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

  Скорректированная цена Х 272,7 273,1 179,8 

2.4. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 272,7 273,1 179,8 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,20 

  Скорректированная цена Х 272,7 273,1 215,8 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 272,7 273,1 215,8 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 272,7 273,1 215,8 

2.8. На площадь Х 0,71 0,86 0,78 

  Скорректированная цена Х 194,2 234,3 167,9 

2.9. На наличие подьездных путей Х 0,889 0,889 0,889 

  Скорректированная цена Х 172,7 208,3 149,3 

2.10. На торг Х 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 158,3 190,9 136,8 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 162 

 Таблица 13-12 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км от г. Казань, с/х 

использования,с подъездными путями с твердым покрытием) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Новопольское с.п. с. Большие Кургузи с. Бритвино Большеключищинское с.п. д. Картемень 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-

он (до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он (30-

70 км) 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

эл-во на участке, 

асфальт дорога 

отсутствуют,  дорога 

асфальт 
отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

электричество рядом,  

дорога грунт 

 
1.3. Назначение 

сельскохозяйствен

ные земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м х 20 000,0 30 700,0 10 340,0 35 600,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.6. 

Ограничения 

(обременения) земельного 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1948182929
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2004315062
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 участка 

1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Июнь 2021 Июль 2021 

 
1.10. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 650 000 650 000 188 000 800 000 

 
1.11. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 33 21 18 22 

 

1.12. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/uc

hastok_2_ga_snt_dnp_18

62586650 

https://www.avito.ru/nizhni

e_vyazovye/zemelnye_ucha

stki/uchastok_6.14_ga_snt_

dnp_943885259 

https://www.avito.ru/osinovo/ze

melnye_uchastki/uchastok_1.03

_ga_snt_dnp_1967284055 

https://www.avito.ru/zele

nodolsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_3.56_ga_snt_

dnp_820823988 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 32,5 21,2 18,2 22,5 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 32,5 21,2 18,2 22,5 

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

   Скорректированная цена Х 32,5 21,2 18,2 22,5 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,000 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 32,5 21,2 18,2 22,5 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,15 1,15 1,15 

   Скорректированная цена Х 37,4 24,3 20,9 25,8 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 37,4 24,3 20,9 25,8 

 2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 37,4 24,3 20,9 25,8 

 2.8. На подъездные пути Х 1,00 1,20 1,20 1,20 

   Скорректированная цена Х 37,4 29,2 25,1 31,0 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 32,7 25,5 21,9 27,1 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

207 

Зем. уч. для с/х  

производства, 1876 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

1 876 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

214 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:093401:23 

202 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 

223 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:65 

986 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

224 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:68 

203 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

225 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:69 

203 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

226 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:70 

206 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

227 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:71 

203 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

228 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 781 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

781 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

229 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 2463 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

2 463 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

230 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 28485 

кв.м, Зеленодольский р-н 

28 485 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

231 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 44288 

кв.м, Зеленодольский р-н 

44 288 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

232 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 42852 

кв.м, Зеленодольский р-н 

42 852 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

233 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

использования, 4044 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

4 044 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

237 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 4461 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

4 461 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

239 
Зем. уч.  организация  

сельскохозяйственного 
197 842 0,93 0,93 0,93 0,93 24,93 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 производства, 197842 

кв.м, Зеленодольский р-н 

240 

Зем. уч. для с/х  

производства, 1231842 

кв.м, Зеленодольский р-н 

1 231 842 0,67 0,67 0,67 0,67 17,96 

241 

Зем. уч. для с/х  

производства, 1500 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

1 500 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

242 

Зем. уч. для с/х  

производства, 362049 

кв.м, Зеленодольский р-н 

362 049 0,83 0,83 0,83 0,83 22,25 

243 

Зем. уч. для с/х  

производства, 10867 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

10 867 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

244 

Зем. уч. для с/х  

производства, 255174 

кв.м, Зеленодольский р-н 

255 174 0,93 0,93 0,93 0,93 24,93 

245 

Зем. уч. для с/х  

производства, 361717 

кв.м, Зеленодольский р-н 

361 617 0,83 0,83 0,83 0,83 22,25 

247 

Зем. уч. для с/х  

производства, 6089 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

516 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

250 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 32860 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

32 860 1,00 1,00 1,00 1,00 26,81 

251 

Зем. уч. для с/х  

производства, 310582 

кв.м, Зеленодольский р-н 

310 582 0,83 0,83 0,83 0,83 22,25 

254 

Зем. уч. для с/х  

производства, 910876 

кв.м, Зеленодольский р-н 

910 876 0,83 0,83 0,83 0,83 22,25 

Таблица 13-13 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Зеленодольском р-не на расстоянии до 30 км с/х 

использования,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

Новопольское сп, 

Айшинское с.п., 
с. Большие Кургузи с. Бритвино Большеключищинское с.п. д. Картемень 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-

он (до 30 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он (30-

70 км) 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

эл-во/газ на уч., 

грунт дорога 

отсутствуют,  дорога 

асфальт 
отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

электричество рядом,  

дорога грунт 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 
1.3. Назначение 

сельскохозяйствен

ные земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м х 20 000,0 30 700,0 10 340,0 35 600,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 

1.6. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Июнь 2021 Июль 2021 

 
1.10. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 650 000 650 000 188 000 800 000 

 
1.11. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 33 21 18 22 

 

1.12. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/uc

hastok_2_ga_snt_dnp_18

62586650 

https://www.avito.ru/nizhni

e_vyazovye/zemelnye_ucha

stki/uchastok_6.14_ga_snt_

dnp_943885259 

https://www.avito.ru/osinovo/ze

melnye_uchastki/uchastok_1.03

_ga_snt_dnp_1967284055 

https://www.avito.ru/zele

nodolsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_3.56_ga_snt_

dnp_820823988 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 32,5 21,2 18,2 22,5 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 32,5 21,2 18,2 22,5 

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

   Скорректированная цена Х 32,5 21,2 18,2 22,5 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,000 1,00 1,000 

   Скорректированная цена Х 32,5 21,2 18,2 22,5 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,15 1,15 1,15 

   Скорректированная цена Х 37,4 24,3 20,9 25,8 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 37,4 24,3 20,9 25,8 

 2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 37,4 24,3 20,9 25,8 

 2.8. На подъездные пути Х 0,83 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 31,1 24,3 20,9 25,8 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 27,2 21,3 18,3 22,6 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

208 Зем. уч. для с/х  116 677 0,93 0,93 0,93 0,93 20,78 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 производства, 116677 

кв.м, Зеленодольский р-н 

209 

Зем. уч. для с/х  

производства, 6374 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

6 374 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

210 

Зем. уч. для с/х  

производства, 31387 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

31 387 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

211 

Зем. уч. для с/х  

производства, 6110 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

6 110 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

212 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:261 

2 461 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

213 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:262 

1 952 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

215 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:97 

4 656 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

216 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:101 

890 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

217 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:102 

26 204 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

218 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:253 

444 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

219 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:255 

9 480 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

220 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:260  

508 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

221 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090802:74  

413 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

222 

Зем. уч., Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:64 

902 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

246 

Зем. уч. для с/х  

производства, 465573 

кв.м, Зеленодольский р-н 

465 573 0,83 0,83 0,83 0,83 18,54 

248 Зем. уч. для с/х  7 284 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 производства, 7284 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

249 

Зем. уч. для 

сельскохозяйственного 

производства, 18185 кв.м, 

Зеленодольский р-н 

18 185 1,00 1,00 1,00 1,00 22,34 

Таблица 13-14 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в Зеленодольском районе, п.Осиново) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения п. Осиново с. Шапши пос. Новопольский с. Кулаево 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-

он (1-3 км) 
Пестречинский район (до 30 км) Зеленодольский район (5-10км) Пестречинский район (до 30 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

коммукации 

рядом, асфальт 
коммукации рядом, асфальт 

коммукации рядом, асфальт 

дорога рядом (по карте) 
коммукации рядом, асфальт 

 
1.3. Назначение 

сельскохозяйствен

ные земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.4. Площадь участка, кв. м х 25 000 45 000 50 000,0 

 1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.6. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет отсутствуют отсутствуют 

 1.7. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

 1.10. Стоимость предложения, руб. Х 2 750 000 4 500 000 3 500 000 

 1.11. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 110 100 70 

 

1.12. Источник информации Х 
https://www.avito.ru/pestretsy/zeme

lnye_uchastki/uchastok_250_ga_pr

omnaznacheniya_1827689802 

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

nye_uchastki/uchastok_4.5_ga_sn

t_dnp_1484710524 

https://www.domofond.ru/uchasto

kzemli-na-prodazhu-kazan-

184447101 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 110,0 100,0 70,0 

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

   Скорректированная цена Х 110,0 100,0 70,0 

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

   Скорректированная цена Х 110,0 100,0 70,0 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 110,0 100,0 70,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,19 1,00 1,19 

   Скорректированная цена Х 130,9 100,0 83,3 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 130,9 100,0 83,3 

 2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

   Скорректированная цена Х 130,9 100,0 83,3 

 28. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 114,4 87,4 72,8 

 

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

234 
Зем. уч. для с/х  производства, 

1071 кв.м, Зеленодольский р-н 
1 071 1,00 1,00 1,00 91,54 

235 
Зем. уч. для с/х  производства, 

29851 кв.м, Зеленодольский р-н 
29 851 1,00 1,00 1,00 91,54 

236 
Зем. уч. для с/х  производства, 602 

кв.м, Зеленодольский р-н 
602 1,00 1,00 1,00 91,54 

238 
Зем. уч. для с/х  производства, 

1711839 кв.м, Зеленодольский р-н 
1 711 839 0,67 0,67 0,67 61,33 

252 
Зем. уч. для с/х  производства, 

1363019 кв.м, Зеленодольский р-н 
1 363 019 0,67 0,67 0,67 61,33 

253 
Зем. уч. для с/х  производства, 

10354 кв.м, Зеленодольский р-н 
10 354 1,00 1,00 1,00 91,54 

Таблица 13-15 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования с подъездными путями с твердым 

покрытием) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Советский район г 

Казани 

Казань, Советский 

район, пос. 

Константиновка 

Казань, Советский район, 

Чебакса 

Казань, жилой массив 

Самосырово, улица Мира 

Казань, Советский 

район 

Мамадышский тракт 

 

1.2. Наличие коммуникаций 
земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхопроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3. Назначение х 45 642,0 568 432,0 23 867,0 7 090,0 

 1.3. Площадь участка, кв. м собственность собственность собственность собственность собственность 

 

1.4. Вид права 

коммуникации 

вдоль уч., дорога 

асфальт 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

коммуникации вдоль уч., 

дорога асфальт 

коммуникации рядом, дорога 

грунтовая 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

 

1.5. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет 

 1.6. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.7. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

 
1.9. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 20 900 000 290 000 000 18 000 000 3 500 000 

 1.10. Цена предложения за 1 кв. Х 458 510 754 494 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 м, руб. 

1.11. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/

commercial/217236302/ 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/240291402/ 

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

lnye_uchastki/uchastok_239_ga

_promnaznacheniya_223410737

2 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/uch

astok_70_sot._snt_dnp_2

042944151 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.6. На назначение участка Х 1,20 1,00 1,20 1,20 

   Скорректированная цена Х 549 510 905 592 

 2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 549 510 905 592 

 2.8. На подъездные пути Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 480 446 791 518 

 2.9. На торг Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 3 4 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

76 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:9195, 83 486 

кв.м, г. Казань 

83 486 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

87 

Зем. уч., с/х, 186 804 кв. м, 

кад. номер 

16:16:120601:5712, 

г.Казань 

186 804 0,93 1,13 0,93 0,93 541,90 

102 

Зем. уч. с/х,  31 414 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:5708, 

г. Казань 

31 414 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

103 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:5707, 6992 

кв.м, г. Казань 

6 992 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

107 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:3748, 21838 

кв.м, г. Казань 

21 838 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 

108 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:00:000000:1082, 23617 

кв.м, г. Казань 

23 617 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

111 
Зем. уч. с/х, 117837 кв.м. 

Кад № 16:00:000000:987 
117 837 0,93 1,13 0,93 0,93 541,90 

112.1 

Часть 1 - зем. уч., с/х, 

38083 кв. м, кад. номер 

16:00:000000:1083, 

г.Казань 

35 083 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

138 

Земельный участок, с/х 

производство, г.Казань, 

136952 кв.м. Кад № 

16:16:120601:5787 

4 751 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

145 
Зем. уч. с/х,  1 787 кв.м. 

Кад № 16:00:000000:1621 
1 787 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

148 

Зем. уч. 3000 кв.м.; с/х 

кад. № 16:16:120602:5442; 

РТ, МО г Казань 

3 000 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

149 

Зем. уч. 3000 кв.м.; с/х 

кад. № 16:16:120602:5443; 

РТ, МО г Казань 

3 000 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

150 

Зем. уч. 3000 кв.м.; с/х 

кад. № 16:16:120602:5444; 

РТ, МО г Казань 

3 000 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

152.1 

Часть 1 - зем. уч., с/х, 

131898 кв. м, кад. номер 

16:00:000000:1477, 

г.Казань 

131 898 0,93 1,13 0,93 0,93 541,90 

154 

Зем. уч., с/х, 262 612 кв. м, 

кад. номер 

16:16:000000:8197, 

г.Казань 

262 612 0,93 1,13 0,93 0,93 541,90 

155.1 

Часть 1 - зем. уч., с/х, 

34289 кв. м, кад. номер 

16:16:000000:8198, 

г.Казань 

34 289 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

168 

Зем. уч., с/х, 117 8394 кв. 

м, кад. номер 

16:16:120601:9184, 

г.Казань 

117 839 0,93 1,13 0,93 0,93 541,90 

173 

Зем. уч., с/х, 30 016 кв. м, 

кад. номер 

16:16:000000:8613, 

г.Казань 

30 016 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

174 Зем. уч., с/х, 32 675 кв. м, 32 675 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 кад. номер 

16:16:000000:8614, 

г.Казань 

183 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:7565, 

75580 кв.м, г. Казань 

2 900 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

184 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:11887, 

310630 кв.м, г. Казань 

310 630 0,83 1,00 0,83 0,83 482,69 

195 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:8386, 

2500 кв.м, г. Казань 

2 500 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

196 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120602:402, 

11362кв.м, г. Казань 

11 362 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

206 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:6747, 

10 961 кв.м, г. Казань 

10 961 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

261 

Зем.уч. под с/х пр., 302 

545 кв.м. Кад.№ 

16:50:350201:62, Казань, 

Приволжский район, п 

Салмачи  

302 545 0,83 1,00 0,83 0,83 482,69 

262 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350202:1788, 212 

044 кв.м, г. Казань 

212 044 0,93 1,13 0,93 0,93 541,90 

263 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350202:1789, 37 022 

кв.м, г. Казань 

37 022 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

264 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350202:1790, 228 

622 кв.м, г. Казань 

228 622 0,93 1,13 0,93 0,93 541,90 

265 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350202:637, 47700 

кв.м, г. Казань 

47 700 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

266 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350201:633, 50002 

кв.м, г. Казань 

50 002 1,00 1,21 1,00 1,00 582,13 

 

Таблица 13-16 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования,  подъездные пути грунтовые) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

Советский район г 

Казани 

Казань, Советский 

район, пос. 

Казань, Советский район, 

Чебакса 

Казань, жилой массив 

Самосырово, улица Мира 

Казань, Советский 

район 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 Константиновка Мамадышский тракт 

1.2. Наличие коммуникаций 
земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхопроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3. Назначение х 45 642,0 568 432,0 23 867,0 7 090,0 

 1.3. Площадь участка, кв. м собственность собственность собственность собственность собственность 

 

1.4. Вид права 

коммуникации 

рядом, дорога 

грунтовая 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

коммуникации вдоль уч., 

дорога асфальт 

коммуникации рядом, дорога 

грунтовая 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

 

1.5. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет 

 1.6. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.7. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

 
1.9. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 20 900 000 290 000 000 18 000 000 3 500 000 

 
1.10. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 458 510 754 494 

 

1.11. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/

commercial/217236302/ 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/240291402/ 

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

lnye_uchastki/uchastok_239_ga

_promnaznacheniya_223410737

2 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/uch

astok_70_sot._snt_dnp_2

042944151 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 0,83 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 425 754 494 

 2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 425 754 494 

 2.8. На подъездные пути Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 400 372 659 431 

 2.9. На торг Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 
2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

69 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:00 00 00:225, 190400 

кв.м, г. Казань 

190 400 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

70 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:12 06 01:300, 48083 

кв.м, г. Казань 

48 083 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

71 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:12 06 01:0299, 60806 

кв.м, г. Казань 

60 806 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

72 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:9394 , 25 612 

кв.м, г. Казань 

25 612 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

73 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:3144 , 8160 

кв.м, г. Казань 

281 164 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

74 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:3066 , 

125723 кв.м, г. Казань 

125 723 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

75 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:12 06 01:3075, 

132804кв.м, г. Казань 

132 804 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

77 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:886, 2500 

кв.м, г. Казань 

2 500 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

78 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:643, 24929 

кв.м, г. Казань 

24 929 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

84 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:00:000000:754, 462530 

кв.м, г. Казань 

462 530 0,83 1,00 0,83 0,83 402,24 

85 

Зем. уч., с/х,  110625 кв.м.,  

г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1079 

110 625 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

88 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:5713, 

5638 кв.м, г. Казань 

5 638 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

90 

Зем. уч., с/х, 11398кв. м., 

кад. номер 

16:16:120602:1288, 

г.Казань 

11 398 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

91 

Зем. уч. с/х, 6461 кв.м., г. 

Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1289 

6 461 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 

99 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:1105, 5650 

кв.м, г. Казань 

5 271 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

101 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120602:642, 15747 

кв.м, г. Казань 

15 747 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

104 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:1862, 40000 

кв.м, г. Казань 

40 000 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

105 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:16:120601:1864, 60000 

кв.м, г. Казань 

60 000 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

106 

Зем. уч. с/х,  60 000 кв.м. 

г. Казань, Кад № 

16:16:120601:1864 

4 757 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

109 

Зем. уч. с/х,  32500 кв.м. г. 

Казань, Кад № 

16:16:120602:3689 

32 500 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

112.2 

Часть 2 - зем. уч., с/х, 

30071 кв. м, кад. номер 

16:00:000000:1083, 

г.Казань 

30 071 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

113 

Зем.уч., с/х производство, 

общая площадь 6395 кв. м 

– кадастровый номер 

16:50:120602:3047, 

г.Казань 

7 439 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

114 

Зем. уч. с/х,  99 725 кв.м. 

г. Казань, Кад № 

16:16:120602:10325 

99 725 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

126 

Зем. уч. с/х,  43 196 кв.м. 

г. Казань, Кад № 

16:16:120602:8870 

43 196 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

127 

Зем. уч. с/х,  75 555 кв.м. 

г. Казань, Кад № 

16:16:120602:10333 

75 555 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

129 
Зем.уч., с-х,  72300 кв.м. 

Кад № 16:00:000000:1330 
72 300 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

131 

Зем.уч., с/х,  5 818 кв. м – 

кадастровый номер 

16:50:120602:8875, 

г.Казань 

5 818 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

132 

Зем.уч., с/х,  8 842 кв. м – 

кадастровый номер 

16:50:120602:8876, 

8 842 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
171 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 г.Казань 

133 

Зем.уч., с/х,  7 790 кв. м – 

кадастровый номер 

16:50:120602:8877, 

г.Казань 

7 790 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

135 

Зем.уч., с/х,  255 969 кв. м 

– кадастровый номер 

16:00:000000:1023, 

г.Казань 

255 869 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

139 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120602:6298, 

5222 кв.м, г. Казань 

5 222 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

140 
Зем.уч., с-х,  23 000 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:8873 
23 000 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

141 
Зем.уч., с-х,  240 994 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:8872 
240 994 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

151 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:00:000000:1476, 

249684 кв.м, г. Казань 

249 684 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

152.2 

Часть 2 - зем. уч., с/х, 

1430389 кв. м, кад. номер 

16:00:000000:1477, 

г.Казань 

1 430 389 0,67 0,81 0,67 0,67 324,96 

153 

Зем.уч., с-х,  1612718 

кв.м. Кад № 

16:00:000000:1478 

1 612 718 0,67 0,81 0,67 0,67 324,96 

155.2 

Часть 2 - зем. уч., с/х, 1 

489 031 кв. м, кад. номер 

16:16:000000:8198, 

г.Казань 

1 489 031 0,67 0,81 0,67 0,67 324,96 

156 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:11582, 

31559 кв.м, г. Казань 

31 559 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

157 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:000000:9012, 

379 273 кв.м, г. Казань 

379 273 0,83 1,00 0,83 0,83 402,24 

158 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:000000:9013, 

105 673 кв.м, г. Казань 

105 673 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

159 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:000000:9014,  

6 974 кв.м, г. Казань 

6 974 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

160 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:000000:9015,  

28 508 кв.м, г. Казань 

28 508 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 

161 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:11766, 

700 кв.м, г. Казань 

700 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

162 

Зем. уч., с/х, 87 285 кв. м, 

кад. номер 

16:16:000000:8520, 

г.Казань 

83 454 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

165 

Зем. уч., с/х, 398 484 кв. м, 

кад. номер 

16:16:120601:9185, 

г.Казань 

398 484 0,83 1,00 0,83 0,83 402,24 

166 

Зем. уч., с/х, 7 520 кв. м, 

кад. номер 

16:16:120601:9183, 

г.Казань 

7 520 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

167 

Зем. уч., с/х, 33 352 кв. м, 

кад. номер 

16:16:120601:9182, 

г.Казань 

33 352 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

169 
Зем.уч., с-х,  107089 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:7454 
107 089 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

170 
Зем.уч., с-х,  23815 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:7455 
23 815 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

171 
Зем. уч. с/х,  3484 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:7456 
3 484 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

172 
Зем. уч. с/х,  12064 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:7457 
12 064 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

176 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:000000:8243, 

58174 кв.м, г. Казань 

58 174 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

177 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:7502, 

306124 кв.м, г. Казань 

306 124 0,83 1,00 0,83 0,83 402,24 

178 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:7505, 

12827 кв.м, г. Казань 

12 827 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

180 
Зем.уч., с-х,  54017 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:7432 
54 017 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

185 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:11889, 

1279 кв.м, г. Казань 

1 279 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

186 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:11890, 

1280 кв.м, г. Казань 

1 280 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

194 Зем. уч. с/х, 2 753 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 кад.№16:16:120601:8383, 

398 009 кв.м, г. Казань 

197 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:7825, 

3285кв.м, г. Казань 

3 285 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

198 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:1206012181, 

41100кв.м, г. Казань 

41 100 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

199 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:1206012179, 

47800кв.м, г. Казань 

47 800 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

200 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:1206012180, 

185927кв.м, г. Казань 

185 927 0,93 1,13 0,93 0,93 451,59 

201 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:3081, 

21013кв.м, г. Казань 

21 013 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

202 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120602:630, 

400371кв.м, г. Казань 

400 371 0,83 1,00 0,83 0,83 402,24 

204 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:4486,5

557кв.м, г. Казань 

5 557 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

205 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:000000:62806,      

1 229 450 кв.м, г. Казань 

1 229 450 0,67 0,81 0,67 0,67 324,96 

267 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350204:1806, 44159 

кв.м, г. Казань 

44 159 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

268 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350204:1145,264 

кв.м, г. Казань 

264 1,00 1,21 1,00 1,00 485,11 

Таблица 13-17 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани под садоводство) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 
 

1.1 Место нахождения 

Приволжский, 

Советский район г 

Казани 

г.Казань, Советский 

район, СНТ Нокса-2 

(Царицино) 

г.Казань, Советский район, 

СНТ Фотон (рядом Аки, 

Нагорный) 

г.Казань, Советский 

район, СНТ Овощник, 24-

я аллея 

г.Казань, Советский 

район, СНТ Овощник-3, 

20-я аллея 

  

1.2 Назначение 
земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных 

пунктов, садоводство 

земли населенных пунктов, 

садоводство 

земли населенных 

пунктов, садоводство 

земли населенных 

пунктов, садоводство 
  

1.3 Площадь участка, кв.м. х 410,0 700,0 410,0 420,0   

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность   

1.5 Наличие коммуникаций коммуникации коммуникации рядом, коммуникации рядом, коммуникации рядом, коммуникации рядом,   
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 

 рядом дорога грунтовая дорога грунтовая дорога асфальт/щебенка дорога асфальт/щебенка 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет   

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.9 Дата продажи Октябрь 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021   

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 380 000 720 000 590 000 700 000   

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 927 1 029 1 439 1 667   

1.12 Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/

suburban/253685074/ 

https://kazan.cian.ru/sale/subu

rban/262828359/ 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_41_sot._snt_dnp_212591

9032 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_42_sot._snt_dnp_211493

3074 

 

2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 927 1 029 1 439 1 667 

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

   Скорректированная цена Х 927 1 029 1 439 1 667 

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

   Скорректированная цена Х 927 1 029 1 439 1 667 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 927 1 029 1 439 1 667 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 927 1 029 1 439 1 667 

 2.6. На наличие  подъездных дорог Х 1,00 1,00 0,83 0,83 

   Скорректированная цена Х 927 1 029 1 199 1 389 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 927 1 029 1 199 1 389 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 0,95 0,95 

   Скорректированная цена Х 927 1 029 1 142 1 323  

2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874  

  Скорректированная цена Х 810 899 998 1 156  

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

98 
Зем. уч. с/х, кад.№16:16:120602:1078, 

700 кв.м, г. Казань 
700 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

100 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:120602:6570, 

528 кв.м, г. Казань 
528 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

116 
Зем. уч. с/х,  600 кв.м. г. Казань, Кад 

№ 16:16:120602:10327 
600 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

117 Зем. уч. с/х,  5415 кв.м. г. Казань, Кад 541 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_42_sot._snt_dnp_2114933074
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_42_sot._snt_dnp_2114933074
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_42_sot._snt_dnp_2114933074
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_42_sot._snt_dnp_2114933074
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 4 

 № 16:16:120602:10328 

118 
Зем. уч. с/х,  1 000 кв.м. г. Казань, 

Кад № 16:16:120602:10329 
1 000 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

119 
Зем. уч. с/х,  600 кв.м. г. Казань, Кад 

№ 16:16:120602:10330 
600 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

120 
Зем. уч. с/х,  654 кв.м. г. Казань, Кад 

№ 16:16:120602:10331 
654 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

121 
Зем. уч. с/х,  600 кв.м. г. Казань, Кад 

№ 16:16:120602:10332 
600 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

123 
Зем. уч. с/х,  2 372 кв.м. г. Казань, 

Кад № 16:16:120602:8867 
2 372 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

124 
Зем. уч. с/х,  1 557 кв.м. г. Казань, 

Кад № 16:16:120602:8868 
1 557 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

130 
Зем. уч. с/х, кад.№ 16:16:120603:1697, 

860 кв.м, г. Казань 
860 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

134 
Зем.уч., с-х, 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3695 
1 017 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

136 
Зем.уч., с-х, 1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3696 
1 017 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

163 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:1206010:8410, 632 кв.м, г. 

Казань 

1 500 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

164 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:1206010:8411, 1080 кв.м, 

г. Казань 

1 500 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

182 
Зем. уч. с/х, кад.№16:16:120602:6342, 

978 кв.м, г. Казань 
978 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

190 
Зем. уч. с/х, кад.№16:16:120602:7563, 

700 кв.м, г. Казань 
700 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

191 
Зем. уч. с/х, кад.№16:16:120602:7564, 

500 кв.м, г. Казань 
500 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

192 
Зем. уч. с/х, кад.№16:16:120602:7565, 

600 кв.м, г. Казань 
600 1,00 1,00 1,00 1,00 965,82 

Таблица 13-18 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования под дорогами) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Советский район г 

Казани 

Казань, Советский 

район, пос. 

Константиновка 

Казань, Советский район, 

Чебакса 

Казань, жилой массив 

Самосырово, улица Мира 

Казань, Советский 

район 

Мамадышский тракт 

 

1.2. Назначение 
земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхопроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3. Площадь участка, кв.м. х 45 642,0 568 432,0 23 867,0 7 090,0 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1.3. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 

1.4. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет 

 
1.5. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.6. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.7. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

 
1.8. 

Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 20 900 000 290 000 000 18 000 000 3 500 000 

 
1.9. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 458 510 754 494 

 

1.10. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/

commercial/217236302/ 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/240291402/ 

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

lnye_uchastki/uchastok_239_ga

_promnaznacheniya_223410737

2 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/uch

astok_70_sot._snt_dnp_2

042944151 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 
2.6. 

На степень 

заброшенности 
Х 0,65 0,65 0,65 0,65 

   Скорректированная цена Х 295 329 487 318 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 295 329 487 318 

 2.8. На торг Х 1,00 0,83 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 295 274 487 318 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

89 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120602:1287, 

3390 кв.м, г. Казань 

3 390 1,00 1,21 1,00 1,00 312,97 

93 
Зем. уч. с/х, 9517 кв.м., г. 

Казань   Кад .№ 
9 517 1,00 1,21 1,00 1,00 312,97 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 16:16:120602:1291 

137 
Зем. уч. с/х,  136952 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:5787 
136 952 0,93 1,13 0,93 0,93 291,35 

193 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120602:7571, 

4681 кв.м, г. Казань 

4 618 1,00 1,21 1,00 1,00 312,97 

270 

Зем. уч. с/х, кад.№ 

16:50:350204:1171,283 

кв.м, г. Казань 

283 1,00 1,21 1,00 1,00 312,97 

Таблица 13-19 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования неправильной формы/неровный 

рельеф) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 
Советский район г 

Казани 

Казань, Советский 

район, пос. 

Константиновка 

Казань, Советский район, 

Чебакса 

Казань, жилой массив 

Самосырово, улица Мира 

Казань, Советский 

район 

Мамадышский тракт 

 

1.2. Назначение 
земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхопроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3. Площадь участка, кв. м х 45 642,0 568 432,0 23 867,0 7 090,0 

 1.4. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 

1.5. 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет 

 1.6. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.7. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8. Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

 
1.9. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 20 900 000 290 000 000 18 000 000 3 500 000 

 
1.10. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 458 510 754 494 

 

1.11. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/

commercial/217236302/ 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/240291402/ 

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

lnye_uchastki/uchastok_239_ga

_promnaznacheniya_223410737

2 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/uch

astok_70_sot._snt_dnp_2

042944151 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.6. На назначение участка Х 0,78 0,78 0,78 0,78 

   Скорректированная цена Х 355 395 585 383 

 2.7. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 355 395 585 383 

 2.8. На подъездные пути Х 1,00 0,83 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 355 330 585 383 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 310 288 511 334 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

94 

Зем. уч. с/х, 500 кв.м., г. 

Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1292 

500 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 

95 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:000000:9280, 

61935 кв.м, г. Казань 

61 935 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 

96 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:000000:9281, 

55352 кв.м, г. Казань 

55 352 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 

97 
Зем. уч. с/х,  1244 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3690 
1 244 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 

115 

Зем. уч. с/х,  29 425 кв.м. 

г. Казань, Кад № 

16:16:120602:10326 

29 425 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 

128 

Зем. уч. с/х,  65 760 кв.м. 

г. Казань, Кад № 

16:16:120602:10334 

65 760 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 

146 
Зем. уч. с/х, 23 236 кв.м. 

Кад № 16:00:000000:1640 
23 236 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 

175 
Зем. уч. с/х,  55064 кв.м. 

Кад № 16:16:000000:8242 
55 064 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 

203 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120602:1174, 

144кв.м, г. Казань 

144 1,00 1,21 1,00 1,00 376,05 
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Таблица 13-20 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани с/х использования с неровным рельефом и 

заваленные мусором) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1 Место нахождения 
Советский район г 

Казани 

Казань, Советский 

район, пос. 

Константиновка 

Казань, Советский район, 

Чебакса 

Казань, жилой массив 

Самосырово, улица Мира 

Казань, Советский 

район 

Мамадышский тракт 

 

1.2 Назначение 
земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхопроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных 

пунктов, 

сельхозпроизводство 

 1.3 Площадь участка, кв.м. х 45 642,0 568 432,0 23 867,0 7 090,0  

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.5 Наличие коммуникаций 

электричество, 

дорога грунт. 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

коммуникации вдоль уч., 

дорога асфальт 

коммуникации рядом, дорога 

грунтовая 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

 

1.6 

Ограничения 

(обременения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет 

 1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 

 
1.10 

Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 20 900 000 290 000 000 18 000 000 3 500 000 

 
1.11 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 458 510 754 494 

 

1.12 Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/

commercial/217236302/ 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/240291402/ 

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

lnye_uchastki/uchastok_239_ga

_promnaznacheniya_223410737

2 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/uch

astok_70_sot._snt_dnp_2

042944151 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 
2.2. 

На условия 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

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

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 458 510 754 494 

 
2.6. 

На степень 

заброшенности 
Х 0,65 0,65 0,65 0,65 

   Скорректированная цена Х 295 329 487 318 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 295 329 487 318 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 4 

 2.8. На  рельеф Х 0,78 0,78 0,78 0,78 

   Скорректированная цена Х 229 255 377 247 

 
2.9. 

На наличие  подъездных 

дорог 
Х 1,00 0,83 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 229 213 377 247  

2.10. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874  

  Скорректированная цена Х 200 186 330 216 

 

2.8. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

181 

Зем. уч. с/х, 

кад.№16:16:120601:7478, 

3681 кв.м, г. Казань 

3 681 1,00 1,21 1,00 1,00 242,61 

Таблица 13-21 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани площадью свыше 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения Советский район г Казани г. Казань, Царицинский бугор г. Казань, пос. Самосырово 

г. Казань, с. Усады КП 

«Лесная Поляна» 
  

1.2 Назначение ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС   

1.3 Площадь участка, кв.м. от 1 га 41 000,00 15 000,00 11 576,00   

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность   

1.5 Наличие коммуникаций 
коммуникации рядом, 

грунт 

эл-во  вдоль участка, дороги 

грунт 

эл-во  вдоль участка, дороги 

грунт 

эл-во  вдоль участка, дороги 

асфальт 
  

1.5 

Ограничения 

(обременения) 

земельного участка 

нет нет нет нет  

1.6 
Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные  

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные   

1.8 Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021   

1.9 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 70 000 000 32 000 000 26 000 000   

1.10 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 1 707 2 133 2 246   

1.11 Источник информации Х 

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

nye_uchastki/uchastok_4.1_ga_iz

hs_941458430 

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

nye_uchastki/uchastok_7_ga_izhs

_1928672167?src=bp_catalog 

https://kazan.cian.ru/sale/suburb

an/223331252/ 
  

2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 1 707 2 133 2 246 

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

   Скорректированная цена Х 1 707 2 133 2 246 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_izhs_1928672167?src=bp_catalog
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_izhs_1928672167?src=bp_catalog
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_izhs_1928672167?src=bp_catalog
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

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

   Скорректированная цена Х 1 707 2 133 2 246 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 1 707 2 133 2 246 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 1 707 2 133 2 246 

 2.6. На подъездые пути Х 1,00 1,00 0,88 

   Скорректированная цена Х 1 707 2 133 1 988 

 2.7. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 1 707 2 133 1 988 

 2.8. На торг Х 0,92 0,92 0,92 

   Скорректированная цена Х 1 571 1 963 1 829 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. м 

зем. уч-ка, руб.  

83 

Зем. уч. ижс, кад.№ 

16:16:120601:9812, 23 3464 кв.м, г. 

Казань 

23 346 1,08 0,94 0,91 1 733,99 

86 

Зем. уч. ижс, кад.№ 

16:16:120601:5711, 176504 кв.м, г. 

Казань 

176 504 0,82 0,71 0,68 1 306,32 

92 

Зем. уч. ижс, кад.№ 

16:16:120602:1290, 28100 кв.м, г. 

Казань 

28 100 1,05 0,92 0,88 1 689,57 

Таблица 13-22 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Самосырово до 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

РТ, г. Казань 

Советский район, 

южнее Самосырово 

г.Казань, п.Самосырово, 

ул.Огородная, 27 

г.Казань, п.Самосырово, 

ул.Овражная, 1 
г. Казань, п.Самосырово, ул.Мира 

 1.2 Назначение ижс ижс ижс ижс 

 1.3 Площадь участка, кв.м. до 15 сот 1 200,00 847 1 060,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.5 

Наличие 

коммуникаций/подъезд. пути  

эл-во  вдоль 

участка, . щебень 
эл-во  вдоль участка, дороги щебень 

эл-во  вдоль участка, дороги 

щебень 
эл-во  вдоль участка, дороги щебень 

 
1.6 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

 1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Июнь 2021 

 1.10 Стоимость земельного Х 4 560 000 3 000 000 3 700 000 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
182 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 участка, руб.  

1.11 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 3 800 3 542 3 491 

 

1.12 Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/2435

40434/ 

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

elnye_uchastki/uchastok_85_so

t._izhs_2151517994 

https://dom.mirkvartir.ru/268956758/ 

 
2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 3 800 3 542 3 491 

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

   Скорректированная цена Х 3 800 3 542 3 491 

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

   Скорректированная цена Х 3 800 3 542 3 491 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 800 3 542 3 491 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 800 3 542 3 491 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 800 3 542 3 491 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 3 800 3 542 3 491 

 2.8. На торг Х 0,920 0,920 0,920 

   Скорректированная цена Х 3 496 3 259 3 211 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

110 
Зем. уч. ижс,   499 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:3766 
499 1,00 1,00 1,00 3 321,96 

142 
Зем. уч. ижс,  500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3787 
500 1,00 1,00 1,00 3 321,96 

144 
Зем. уч. ижс,  642 кв.м. Кад № 

16:16:120602:4184 
642 1,00 1,00 1,00 3 321,96 

Таблица 13-23 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Салмачи до 1 га зона КС – неправильной формы) 

Наименования показателей 
Объект 

оценки 

Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Приволжский 

район, пос. 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. Камышлы 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/243540434/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/243540434/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_2151517994
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_2151517994
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_2151517994
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Наименования показателей 
Объект 

оценки 

Объект аналог 

1 2 3 4 

Салмачи  Центральная пер.Бархатный 

1.2 Назначение 

зона кс, под 

дорогами 

(неправильной 

формы) 

земли населенных пунктов, 

ижс 
земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

1.3 Наличие коммуникаций 
коммуникации 

вдоль участка 

коммуникации вдоль 

участка 
коммуникации вдоль участка коммуникации вдоль участка 

коммуникации вдоль 

участка 

1.4 Площадь участка, сот. 129; 50 1 500,00 1 000,00 1 438,00 722,0 

1.5 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 

1.10 
Стоимость земельного участка, 

руб.  
Х 4 000 000 2 400 000 3 300 000 2 300 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

1.12 Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/subur

ban/264276107/ 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

227965949/ 

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

nye_uchastki/uchastok_15_sot._iz

hs_803327963 

https://kazan.cian.ru/sale/sub

urban/264072026/ 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

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

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

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

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.8. На конфигурацию Х 0,82 0,82 0,82 0,82 

  Скорректированная цена Х 2 187 1 968 1 882 2 612 

2.9. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 187 1 968 1 882 2 612 

2.10. На торг Х 0,87 0,87 0,87 0,87 

  Скорректированная цена Х 1 898 1 708 1 633 2 267 

3. 
Среднеарифметическая 

скорректированная цена 
Х 1 877 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
184 

Наименования показателей 
Объект 

оценки 

Объект аналог 

1 2 3 4 

предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  

 

Таблица 13-24 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Салмачи до 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Приволжский район, 

пос. Салмачи  

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. 

Центральная 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, ул. 

Камышлы 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи 

РТ, г. Казань Приволжский 

район,  Салмачи, 

пер.Бархатный 

1.2 Назначение 
ижс, треугольной 

формы 

земли населенных пунктов, 

ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

1.3 Наличие коммуникаций 
коммуникации вдоль 

участка 

коммуникации вдоль 

участка 

коммуникации вдоль 

участка 

коммуникации вдоль 

участка 

коммуникации вдоль 

участка 

1.4 Площадь участка, сот. 595,00 1 500,00 1 000,00 1 438,00 722,0 

1.5 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 

1.10 Стоимость земельного участка, руб.  Х 4 000 000 2 400 000 3 300 000 2 300 000 

1.11 Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

1.12 Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/sub

urban/264276107/ 

https://kazan.cian.ru/sale/subu

rban/227965949/ 

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

melnye_uchastki/uchastok_15

_sot._izhs_803327963 

https://kazan.cian.ru/sale/subu

rban/264072026/ 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

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

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

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

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 667 2 400 2 295 3 186 

2.7. На конфигурацию, форму, рельеф Х 0,82 0,82 0,82 0,82 

  Скорректированная цена Х 2 187 1 968 1 882 2 612 

2.8. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 187 1 968 1 882 2 612 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

2.9. На торг Х 0,92 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 2 012 1 811 1 731 2 403 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 1 989 

Таблица 13-25 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Султан Ай до 1 га под ижс) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Советский район г 

Казани, Султан ай 

г. Казань, Советский р-н, 

Султан-Ай 

г. Казань, Советский р-н, 

Султан-Ай 

Советский район г 

Казани, Константиновка 

Советский район г 

Казани, Константиновка 

1.2 Назначение ижс ижс ижс ижс ижс 

1.3 Площадь, кв.м. до 15 сот. 620,0 1 310,0 1 000,0 923,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.5 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Октябрь 2021 Октябрь 2021 Октябрь 2021 Октябрь 2021 Октябрь 2021 

1.9 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 2 400 000 3 864 000 3 000 000 3 000 000 

1.10 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

1.11 Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_62_

sot._izhs_2232697951 

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

emelnye_uchastki/uchastok_

131_sot._izhs_1544843828 

https://dom.mirkvartir.ru/

224946169/ 

https://kazan.etagi.com/realt

y_out/4815069/ 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

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

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

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

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.7. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.8. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

 
Скорректированная цена Х 3 561 2 714 2 760 2 990 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  

Х 3 006 

Таблица 13-26 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в пос. Султан Ай до 1 га под ижс – непраивльной формы) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Советский район г 

Казани, Султан ай 

г. Казань, Советский р-н, 

Султан-Ай 

г. Казань, Советский р-н, 

Султан-Ай 

Советский район г 

Казани, Константиновка 

Советский район г 

Казани, Константиновка 

1.2 Назначение ижс ижс ижс ижс ижс 

1.3 Площадь, кв.м. 865 620,0 1 310,0 1 000,0 923,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.5 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Октябрь 2021 Октябрь 2021 Октябрь 2021 Октябрь 2021 Октябрь 2021 

1.9 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 2 400 000 3 864 000 3 000 000 3 000 000 

1.10 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

1.11 Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_62_

sot._izhs_2232697951 

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

emelnye_uchastki/uchastok_

131_sot._izhs_1544843828 

https://dom.mirkvartir.ru/

224946169/ 

https://kazan.etagi.com/realt

y_out/4815069/ 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

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

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

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

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 871 2 950 3 000 3 250 

2.7. На конфигурацию Х 0,72 0,72 0,72 0,72 

  Скорректированная цена Х 2 787 2 124 2 160 2 340 

2.8. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 2 787 2 124 2 160 2 340 

2.9. На торг Х 0,920 0,920 0,920 0,920 

  Скорректированная цена Х 2 564 1 954 1 987 2 153 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  

Х 2 165 

Таблица 13-27 Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (участки в г. Казани для с/х использования предназначеннные для 

передачи в муниципалитет под соц.объекты) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

Советский район г 

Казани 

Казань, Советский район 

Мамадышский тракт 

Казань, Советский район, 

пос. Константиновка 

Казань, Советский район 

Мамадышский тракт 

 
1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхопроизводство 

 1.3 Площадь участка, кв.м. х 7 090,0 45 642,0 30 000,0 

 1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.5 

Наличие коммуникаций/ Подъездные 

пути 

электричество, дорога 

грунт. 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

коммуникации рядом, дорога 

грунтовая 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

 
1.6 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

 1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9 Дата продажи Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Сентябрь 2021 Июнь 2021 

 1.10 Стоимость земельного участка, руб.  Х 3 500 000 20 900 000 3 000 000 

 1.11 Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 494 458 100 

 

1.12 Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_70

_sot._snt_dnp_2042944151 

https://kazan.cian.ru/sale/comm

ercial/217236302/ 

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

melnye_uchastki/uchastok_3_

ga_snt_dnp_2081879015  

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 494 458 100 

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

   Скорректированная цена Х 494 458 100 

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

   Скорректированная цена Х 494 458 100 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 494 458 100 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 494 458 100 

 2.6. На наличие  подъездных дорог Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 494 458 100 

 2.7. На обременения участка Х 1,00 1,00 3,44 

   Скорректированная цена Х 494 458 344 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_2081879015
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_2081879015
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_2081879015
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

 1 2 3 

   Скорректированная цена Х 494 458 344 

 2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874  

  Скорректированная цена Х 431 400 301  

2.10. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеариф. скоррект. 

цена предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

122 
Зем. уч. с/х,  5 902 кв.м. г. Казань, Кад 

№ 16:16:120602:8865 
5 902 1,00 1,00 1,00 377,52 

125 
Зем. уч. с/х,  13 293 кв.м. г. Казань, 

Кад № 16:16:120602:8869 
13 293 1,00 1,00 1,00 377,52 
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Таблица 13-28 Сводный расчет стоимости с использованием сравнительного подхода 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимы

х продаж) 

Справедливая 

(рыночная) 

стоимость  (метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

  Верхнеуслонский р-н       

1 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадью 164 000 кв.м., кадастровый № 

16:15:170801:198, расположенного на землях Соболевского 

сельского поселения Верхнеуслонского р-на РТ. 

164 000 14,50 2 377 198 

2 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь   493499 кв.м. Кад № 

16:15:000000:73, Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, на 

землях ООО "Аксу" 

493 499 12,93 6 379 208 

3 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

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

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Кильдеевское сельское поселение   Кад .№ 

16:15:000000:2243 

14 903 200 9,83 146 494 106 

4 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь 5577188 кв.м., Верхнеуслонский р-н 

на землях с-за "Кураловский"  Кад № 16:15:000000:77 

5 577 188 12,01 66 954 333 

5 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 2 346 907кв.м кадастровый № 

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

Верхнеуслонский район, Соболевское сельское поселение, 

на землях СПК "Дружба" 

2 346 907 10,44 24 503 988 

6 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 2050000 кв.м., Верхнеуслонский р-н на 

землях СПК "Дружба"  Кад № 16:15:000000:92 

2 050 000 12,01 24 610 320 

7 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 6188800 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  

общая площадь  Кад № 16:15:000000:346 

6 188 800 10,44 64 617 082 

8 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 7722000 кв.м., Верхнеуслонский р-н, на 

землях СПК "Октябрьский"  Кад № 16:15:000000:75 

7 722 000 12,01 92 702 874 

9 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 936814 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  на 

землях СХПК "Волга"  Кад № 16:15:000000:71 

936 814 14,86 13 923 753 

10 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 4048600 кв.м., Верхнеуслонский р-н, на 

землях СХПК "Канаш"  Кад № 16:15:000000:345 

4 048 600 10,44 42 271 316 

11 Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая пло-щадь 

1804600 кв.м. Кад № 16:15:000000:91, Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ 

"Ахметзянов и Ко" 

1 804 600 12,53 22 610 132 

12 Земельный участок, категория земель: земли 206 068 14,50 2 986 978 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимы

х продаж) 

Справедливая 

(рыночная) 

стоимость  (метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 206068 кв.м. , Верхнеуслонский р-н,  с/с 

Бурнашевский  кад.№ 16:15:020701:116 

13 Земельный участок сельскохозяйственного назначения 

общей  площадью 501 539 кв.м., кадастровый № 

16:15:020801:168, расположенного на землях 

Бурнашевского сельского поселения Верхнеуслонского р-

на РТ. 

501 539 15,51 7 779 764 

14 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 10969560 кв.м., Верхнеуслонский р-н, с/с 

Соболевский   кад.№ 16:15:000000:36 

10 969 560 9,83 107 827 573 

15 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, общая площадь 180300 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Соболевское 

сельское поселение, на землях колхоза "Рассвет"  

180 300 14,50 2 613 468 

16 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 164000 к.м., Верхнеуслонский р-н,  с/с 

Соболевский на зем. к/за "Рассвет" №16:15:170801:3 

164 000 14,50 2 377 198 

17 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 373 346 кв.м., Верхнеуслонский р-н,, 

Введенско-Слободское сп,  Кад № 16:15:041301:196 

373 346 12,93 4 826 052 

18 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 4 060 237 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  

Введенско-Слободское сп,  Кад № 16:15:000000:1994 

4 060 237 12,01 48 743 284 

19 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства,  

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

46 181 15,56 718 799 

20 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

824 975 14,86 12 261 504 

21 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 1385 

кв.м. Кад № 16:15:150601:730 

1 385 20,14 27 888 

22 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 

3790535 кв.м. Кад № 16:15:000000:2068 

3 790 535 13,51 51 203 122 

23 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сп, 461 

кв.м. Кад № 16:15:150601:731 

461 20,14 9 283 

24 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское 

393 15,56 6 117 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимы

х продаж) 

Справедливая 

(рыночная) 

стоимость  (метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

СП.Кад .№ 16:15:000000:2427 

25 Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначенияя, 

разрешенное использование:энергетика, площадь 39 кв.м., 

адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Бурнашевское сельское поселение. Кад 

.№16:15:000000:2428 

39 15,56 607 

26 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 573 961 кв.м., Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Бурнашевское сельское поселение, на землях ТНВ 

Зайцев и Ко. Кад .№ 16:15:000000:74 

573 961 12,93 7 419 299 

27 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

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

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Набережно-Морквашское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:120601:1542 

594 086 14,86 8 829 829 

28 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-

Морквашское сельское поселение. Кад .№ 

16:15:120601:1541 

61 733 17,90 1 104 800 

29 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной 

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

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Набережно-Морквашское сп. Кад .№ 

16:15:120601:1521 

750 000 314,27 235 702 431 

30 Земельный участок, общей площадью 7618303 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, ТНВ Зайцев и Ко. кад. №16:15:000000:3612 

7 618 303 10,44 79 542 482 

31 Земельный участок, общей площадью 100 кв.м., категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного  

производства,  адрес объекта: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ Зайцев и Ко,  

кад. №16:15:020801:669 

100 15,56 1 556 

32 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилого строительства, общей площадью 600 000 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2564, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Печищинское 

сельское поселение 

600 000 250,51 150 305 598 

33 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1 690 666 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2565, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Печищинское 

сельское поселение 

1 690 666 12,01 20 296 503 

34 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1 446 521 кв.м, 

1 446 521 12,01 17 365 534 
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кадастровый № 16:15:000000:2566, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Печищинское 

сельское поселение 

35 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилого строительства, общей площадью 179 818 кв.м, 

кадастровый № 16:15:000000:2567, расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Печищинское 

сельское поселение 

179 818 326,55 58 720 135 

36 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

2 125 400 12,01 25 515 500 

37 Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: энергетика, площадь 98   кв.м. 

адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Введенско-Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:215 

98 17,90 1 754 

38 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-

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

170 198 16,67 2 836 602 

39 Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: энергетика, площадь 170   

кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Введенско-Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:217 

170 17,90 3 042 

40 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, площадь   264000 кв.м.,  с/с Бурнашевский, 

кад.№ 16:15:020701:912 

264 000 17,39 4 592 050 

41 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь   44883 кв.м.  Введенско-

Слободское сп, Кад № 16:15:041301:228 

44 883 15,56 698 596 

42 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь  41667 кв.м.  Кильдеевское сп, Кад 

№ 16:15:070501:346 

41 667 18,68 778 247 

43 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь   277592 кв.м. , Новорусско-

Маматкозинское сп, Кад № 16:15:140501:60 

277 592 14,50 4 023 726 

44 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь   40 403 кв.м.,  кад. № 

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

Октябрьское СП 

40 403 18,68 754 638 

45 Земельный участок, категория земель: земли 835 585 12,93 10 801 178 
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сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадь   835 585 кв.м. кад. № 

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

Верхнеуслонское СП 

46 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 6 556 126 кв.м., кадастровый №16:15:000000:3236 . 

Адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-Морквашинское 

сельское поселение 

6 556 126 13,51 88 561 145 

47 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 4623 кв.м., кад. № 16:15:020901:279; РТ, 

Верхнеуслонский р-н, Бурнашевское СП, ТНВ Зайцев и Ко 

4 623 18,68 86 347 

48 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 140000 кв.м. ,  Верхнеуслонский р-н,  Набережно-

Морквашское СП,Кад № 16:15:120601:1748 

140 000 18,75 2 625 484 

49 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 281905 кв.м.,  Верхнеуслонский р-н,  Набережно-

Морквашское СП, Кад № 16:15:120601:1749 

281 905 18,75 5 286 693 

50 Земельный участок с кадастровым номером 

16:15:020801:415, общей площадью 347905 кв. м, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, адрес установлен относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение 

347 905 15,51 5 396 627 

51 Земельный участок с кадастровым номером 

16:15:020801:417, общей площадью 465844 кв. м, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, адрес установлен относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение 

465 844 15,51 7 226 071 

52 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, площадь 341052 кв.м. Адрес: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Бурнашевское сельское поселение, кад. 

№16:15:020701:3650 

341 052 15,51 5 290 325 

53 Земельный участок, общей площадью 10 820 490 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства, местоположение: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Новорусско-Маматкозинское сельское поселение, 

кад. №16:15:000000:3631 

10 820 490 9,83 106 362 258 

54 Земельный участок, общей площадью 1 065 833 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного  производства,  местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Вахитовское сельское поселение, кад. №16:15:180801:997 

1 065 833 13,51 14 397 434 

  Итого:     1 613 351 831 
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  Высокогорский р-он       

55 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: жилая застройка, 

общая площадь 33000 кв.м., Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП,  Кад № 16:16:320701:1047 

33 000 254,29 8 391 500 

56 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного 

строительства, общая площадь 454489 кв.м., 

местоположение: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Чернышевское сельское поселение, 

с Каймары, кад. №16:16:320701:1314 

454 489 142,81 64 903 324 

57 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного 

строительства, общая площадь 21200 кв.м., 

местоположение: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Чернышевское сельское поселение, 

с Каймары, кад. №16:16:320701:1315 

21 200 280,29 5 942 110 

58 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 60 000кв.м., Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП, земельный участок,  Кад № 

16:16:320701:587 

60 000 18,51 1 110 511 

59 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 4081941 кв.м., Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП,земельный участок,  Кад № 

16:16:000000:4499 

4 081 941 12,40 50 609 096 

60 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилого строительства, общая площадь  29677 кв.м., кад № 

16:16:122701:535, Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Высокогорское сельское поселение, 

д Эстачи 

29 677 431,75 12 812 968 

61 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного 

строительства, для индивидуальной жилой застройки, 

общая площадь 94494 кв.м., местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Высокогорское 

сельское поселение, д Эстачи, кад. №16:16:000000:9030 

94 494 334,64 31 621 133 

62 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилого строительства, общая площадь  45341 кв.м., кад № 

16:16:122701:538, Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира:  Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Высокогорское сельское поселение, 

около с Чебакса 

45 341 393,31 17 833 032 

63 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилого строительства, общая площадь  38575 кв.м., кад № 

16:16:122701:539, Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира:  Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Высокогорское сельское поселение, 

около с Чебакса 

38 575 407,54 15 721 021 

64 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь  2424710 кв.м., кад № 16:16:320701:1056, 

Высокогорский р-н, Чернышевское СП 

2 424 710 12,40 30 062 262 
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65 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь  8756918  кв.м., кад № 16:16:000000:8133, 

Высокогорский р-н, Чернышевское СП 

8 756 918 12,40 108 570 825 

66 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь 

279826 кв.м. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Большековалинское сельское 

поселение. Кад. №16:16:070502:79 

279 826 17,23 4 821 168 

67 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь 

108676 кв.м. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Большековалинское сельское 

поселение. Кад. №16:16:070502:80 

108 676 17,23 1 872 397 

68 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь 

51502 кв.м. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Большековалинское сельское 

поселение. Кад. №16:16:070502:81 

51 502 18,51 953 226 

  Итого:     355 224 574 

  Казань       

69 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь, 

г.Казань, 190400 кв.м.Кад.№ 16:16:000000:225 

190 400 451,59 85 982 054 

70 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 

48083 кв.м, Кад № 16:16:120601:300, Республика Татарстан, 

г. Казань, севернее д. Белянкино 

48 083 485,11 23 325 416 

71 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 

60806 кв.м. Кад № 16:16:120601:299, Республика Татарстан, 

г Казань, севернее д Белянкино 

60 806 485,11 29 497 436 

72 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 25612 

кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9394. Адрес: 

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

25 612 485,11 12 424 569 

73 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 281164 

кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9395. Адрес: 

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

281 164 451,59 126 969 844 

74 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 

125723 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Кад .№ 

16:16:120601:3066. 

125 723 451,59 56 774 799 

75 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 132804 кв.м. 

132 804 451,59 59 972 483 
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Кад № 16:16:120601:3057, г. Казань 

76 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9195, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 83486 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г. Казань, г. Казань 

83 486 582,13 48 599 604 

77 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства г.Казань, 2500 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:886 

2 500 485,11 1 212 768 

78 Земельный участок , категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

сельскохозяйственное производство, общая площадь 24929 

кв.м. адрес: РТ, г.Казань, 2 км к югу от д. Самосырово, 

кад.№ 16:16:120602:643  

24 929 485,11 12 093 241 

79 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 539 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9715. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г Казань, г Казань. 

539 3 006 1 620 394 

80 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 700 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9717. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г Казань, г Казань. 

700 3 006 2 104 408 

81 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 500 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9722. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г Казань, г Казань. 

500 3 006 1 503 149 

82 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 500 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9723. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г Казань, г Казань. 

500 3 006 1 503 149 

83 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 23346 кв.м., кадастровый 

№16:16:120601:9812. Адрес (местоположение): Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань. 

23 346 1 733,99 40 481 619 

84 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 462530 

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

16:00:000000:754 

462 530 402,24 186 047 899 

85 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 110625 

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

16:16:120602:1079 

110 625 451,59 49 956 748 

86 Земельный участок, категория земель: земли населенных 176 504 1 306,32 230 570 669 
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пунктов, разрешенное использование: для  индивидуальной 

жилой застройки, площадь 176504 кв. м – кадастровый 

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

Казань»  г. Казань. 

87 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 186804 кв. м 

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

МО «г. Казань»  г. Казань.  

186 804 541,90 101 229 779 

88 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 5638 кв. м – 

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

МО «г. Казань»  г. Казань.  

5 638 485,11 2 735 035 

89 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 

3390 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. 

Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1287 

3 390 312,97 1 060 977 

90 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 

11398 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. 

Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1288 

11 398 485,11 5 529 253 

91 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 

6461 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. 

Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1289 

6 461 485,11 3 134 278 

92 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), общая площадь 28100 кв.м., адрес объекта: 

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

16:16:120602:1290 

28 100 1 689,57 47 476 925 

93 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 

9517 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. 

Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1291 

9 517 312,97 2 978 559 

94 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, общая площадь 500 

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

г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1292 

500 376,05 188 026 

95 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 61935 

кв.м., кад.№16:16:000000:9280. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г Казань, г Казань 

61 935 376,05 23 290 793 

96 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 55352 

кв.м., кад.№16:16:000000:9281. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО г Казань, г Казань 

55 352 376,05 20 815 241 

97 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 1244 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3690, г. Казань 

1 244 376,05 467 809 

98 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  700 кв.м., 

700 965,82 676 075 
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адрес объекта: РТ, г. Казань.  Кад .№ 16:16:120602:1078 

99 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, для 

сельскохозяйственного производства площадь 5271 кв.м., 

кадастровый №16:16:120602:9160. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань. 

5 271 485,11 2 557 001 

100 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6570, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 528 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

528 965,82 509 954 

101 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  15 747 

кв.м. кад.№ 16:16:120602:642 адрес объекта: Республика 

Татарстан, г Казань, 2 км к югу от д. Самосырово 

15 747 485,11 7 638 985 

102 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 31 414 

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

16:16:120601:5708. 

31 414 582,13 18 286 994 

103 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 6992 кв.м., 

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

16:16:120601:5707 

6 992 582,13 4 070 245 

104 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  40 000 

кв.м. адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, Кад № 

16:16:120601:1862 

40 000 485,11 19 404 293 

105 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадью 60 000 

кв.м. адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, Кад № 

16:16:120601:1864 

60 000 485,11 29 106 440 

106 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 4 757 кв.м., 

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

16:16:120601:5710 

4 757 485,11 2 307 656 

107 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 21838 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3748, г. Казань 

21 838 582,13 12 712 529 

108 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь  23617 кв.м. 

Кад № 16:00:000000:1082, адрес объекта: РТ, МО «г. 

Казань»  г. Казань. 

23 617 582,13 13 748 136 

109 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 32500 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3689, г. Казань 

32 500 485,11 15 765 988 

110 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), общая площадь 499 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3766, г. Казань, пос. Самосырово 

499 3 321,96 1 657 658 

111 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

117 837 541,90 63 856 307 
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сельскохозяйственное производство, общая площадь 117 

837 кв. м – кадастровый номер 16:00:000000:987. Адрес 

местоположения: установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

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

112 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 65154 

кв.м. Кад № 16:00:000000:1083, г. Казань 

65 154 537,35 35 010 479 

  в том числе       

112.1 часть участка №1, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

35 083 582,13 20 422 780 

112.2 часть участка №2, расположенная на удалении от дорог и 

населенных пунктов 

30 071 485,11 14 587 700 

113 Земельный участок, г.Казань,  категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование, общая площадь 7439 

кв.м. Кад № 16:16:120602:3692 

7 439 485,11 3 608 713 

114 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 99 725 

кв.м., кад.№16:16:120602:10325, местоположение: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

99 725 485,11 48 377 328 

115 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 29 425 

кв.м., кад.№16:16:120602:10326, местоположение: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

29 425 376,05 11 065 336 

116 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 600 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10327, местоположение: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

600 965,82 579 493 

117 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 541 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10328, местоположение: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

541 965,82 522 509 

118 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 000 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10329, местоположение: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

1 000 965,82 965 821 

119 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 600 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10330, местоположение: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

600 965,82 579 493 

120 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 654 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10331, местоположение: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

654 965,82 631 647 

121 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 600 кв.м., 

кад.№16:16:120602:10332, местоположение: Республика 

Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

600 965,82 579 493 

122 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8865, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 5902 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

5 902 377,52 2 228 109 

123 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8867, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

2 372 965,82 2 290 928 
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площадь 2372 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

124 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8868, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 1557 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

1 557 965,82 1 503 784 

125 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8869, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 13293 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

13 293 377,52 5 018 341 

126 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8870, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 43196 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

43 196 485,11 20 954 696 

127 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 75 555 

кв.м., кад.№16:16:120602:10333, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань 

75 555 485,11 36 652 284 

128 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 65 760 

кв.м., кад.№16:16:120602:10334, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань 

65 760 376,05 24 729 192 

129 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 72300 кв.м., 

кад. № 16:00:000000:1330; РТ, г. Казань 

72 300 485,11 35 073 260 

130 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь  860 кв.м., 

Кад № 16:50:350203:1697, г. Казань, Салмачи 

860 965,82 830 606 

131 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8875, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 5818 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г. Казань, г. Казань 

5 818 485,11 2 822 354 

132 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8876, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 8842 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г. Казань, г. Казань 

8 842 485,11 4 289 319 

133 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8877, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 7790 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г. Казань, г. Казань 

7 790 485,11 3 778 986 

134 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 1017 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3695, г. Казань 

1 017 965,82 982 240 

135 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

255 869 451,59 115 546 965 
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сельскохозяйственного использования, площадь 

255869кв.м., кадастровый № 16:00:000000:1657. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

136 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 1017 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:3696, Республика Татарстан, МО г 

Казань, г. Казань 

1 017 965,82 982 240 

137 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 136952 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:5787, г. Казань 

136 952 291,35 39 900 428 

138 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производство, площадь 4751 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:5790, г. Казань 

4 751 582,13 2 765 694 

139 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6298, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 5 222 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

5 222 485,11 2 533 230 

140 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8873, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 23000 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

23 000 485,11 11 157 469 

141 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8872, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 240994 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

240 994 451,59 108 829 617 

142 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), общая площадь 500 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3787, г. Казань 

500 3 321,96 1 660 980 

143 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), общая площадь 599 кв.м. Кад № 

16:16:120601:6717, г. Казань 

599 3 006 1 800 772 

144 Земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), общая площадь 642 кв.м., 

16:16:120602:4184, г. Казань 

642 3 321,96 2 132 698 

145 Земельный участок, кад. №16:00:000000:1621, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 1787 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО г. Казань, г. Казань 

1 787 582,13 1 040 264 

146 Земельный участок, площадью 23236 кв.м.,  кад. 

№16:00:000000:1640, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

23 236 376,05 8 737 949 
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участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

147 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

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

801 3 006 2 408 044 

148 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 3000 кв.м.;  

кад. № 16:16:120602:5442; РТ, г. Казань 

3 000 582,13 1 746 386 

149 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 3000 кв.м.; 

кад. № 16:16:120602:5443; РТ, г. Казань 

3 000 582,13 1 746 386 

150 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 3000 кв.м.;  

кад. № 16:16:120602:5444; РТ, г. Казань 

3 000 582,13 1 746 386 

151 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1476, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 249 684 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

249 684 451,59 112 753 903 

152 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1477, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1 562 287 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

1 562 287 343,27 536 290 812 

  в том числе       

152.1 часть участка №1, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

131 898 541,90 71 476 128 

152.2 часть участка №2, расположенная на удалении от дорог и 

населенных пунктов 

1 430 389 324,96 464 814 683 

153 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1478, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 1 612 718 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

1 612 718 324,96 524 063 815 

154 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8197, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 262 612 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

262 612 541,90 142 310 415 

155 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8198, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1 523 320 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

1 523 320 330,75 503 831 606 

  в том числе       

155.1 часть участка №1, расположенная вплотную у дорог с 

асфальтовым покрытием/у населенного пункта 

34 289 582,13 19 960 882 

155.2 часть участка №2, расположенная на удалении от дорог и 

населенных пунктов 

1 489 031 324,96 483 870 724 

156 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 31559кв.м., 

кадастровый № 16:16:120601:11582 Местоположение 

31 559 485,11 15 309 502 
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установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

157 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 379273 

кв.м., кадастровый №  16:16:000000:9012. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

379 273 402,24 152 558 633 

158 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 105673 

кв.м., кадастровый №  16:16:000000:9013. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

105 673 451,59 47 720 492 

159 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 6974 кв.м., 

кадастровый №  16:16:000000:9014. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

6 974 485,11 3 383 139 

160 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 28508 

кв.м., кадастровый №  16:16:000000:9015. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

28 508 485,11 13 829 440 

161 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 700 кв.м., 

кад.№16:16:120601:11766  Местоположение  установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

700 485,11 339 575 

162 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 83454 

кв.м., кад. №16:16:000000:8752. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

83 454 485,11 40 484 147 

163 Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

использования: для сельскохозяйственного использования, 

для сельскохозяйственного производства, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

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

№16:16:120601:9908 

1 500 965,82 1 448 732 

164 Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

использования: для сельскохозяйственного использования, 

для сельскохозяйственного производства, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

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

№16:16:120601:9909 

1 500 965,82 1 448 732 

165 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9185, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 398484 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

398 484 402,24 160 286 059 
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166 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9183, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 7520 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

7 520 485,11 3 648 007 

167 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9182, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 33352 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

33 352 485,11 16 179 300 

168 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9184, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 117839 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

117 839 541,90 63 857 390 

169 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7454, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 107 089 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

107 089 451,59 48 359 938 

170 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7455, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 23 815 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

23 815 485,11 11 552 831 

171 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7456, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 3 484 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

3 484 485,11 1 690 114 

172 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7457, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 12 064 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

12 064 485,11 5 852 335 

173 Земельный участок, кад. №16:16:000000:8613, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 30016 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

30 016 582,13 17 473 178 

174 Земельный участок, кад. №16:16:000000:8614, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 32675 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

32 675 582,13 19 021 058 

175 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8242, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 55 064 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

55 064 376,05 20 706 938 
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МО «г.Казань», г.Казань 

176 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8243, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 58 174 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

58 174 485,11 28 220 634 

177 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7502, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 306 124кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

306 124 402,24 123 135 206 

178 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7505, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 12827 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

12 827 485,11 6 222 472 

179 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7429, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома (объекты 

индивидуального жилищного строительства), площадь 865 

кв.м. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

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

г.Казань 

865 2 164,53 1 872 322 

180 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7432, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 54 017 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

54 017 485,11 26 204 043 

181 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7478, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 3 681 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

3 681 242,61 893 063 

182 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6342, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 978 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

978 965,82 944 573 

183 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 2900 кв.м., 

кад. №16:16:120601:9308. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориетира: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань; 

2 900 582,13 1 688 174 

184 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 310 630 

кв.м., кад.№16:16:120601:11887.  Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

310 630 482,69 149 937 238 
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185 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 279 кв.м., 

кад.№16:16:120601:11889.  Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

1 279 485,11 620 452 

186 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 280 кв.м., 

кад.№16:16:120601:11890.  Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

1 280 485,11 620 937 

187 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 1853кв.м., кадастровый 

№16:16:120601:9282. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань; 

1 853 2 555 4 735 068 

188 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 779кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9283. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

779 3 006 2 341 905 

189 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства), площадь 777 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9326. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

777 3 006 2 335 893 

190 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 700 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:7563. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

700 965,82 676 075 

191 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 500 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:7564. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

500 965,82 482 911 

192 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 600 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:7565. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

600 965,82 579 493 

193 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 4618 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120602:7571. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

4 618 312,97 1 445 307 
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границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань 

194 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 2753 кв.м., 

кадастровый №   16:16:120601:9738. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань; 

2 753 485,11 1 335 500 

195 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 2500 кв.м., 

кадастровый № - 16:16:120601:8386. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г. Казань; 

2 500 582,13 1 455 322 

196 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 11 369 

кв.м., кадастровый №  16:16:120602:402. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

11 362 582,13 6 614 147 

197 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 3285 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:7825, адрес: Республика Татарстан, 

МО г Казань, г Казань, около с Чебакса 650 м западнее 

3 285 485,11 1 593 578 

198 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 41 100 

кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2181, г. Казань 

41 100 485,11 19 937 911 

199 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 47 800 

кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2179, г. Казань 

47 800 485,11 23 188 130 

200 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 185 927 

кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2180, г. Казань 

185 927 451,59 83 962 108 

201 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  21013 

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

21 013 485,11 10 193 560 

202 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  400371 

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

400 371 402,24 161 045 085 

203 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  144 кв.м. 

Кад № 16:16:120602:1174, г. Казань 

144 376,05 54 152 

204 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь  5 557 кв.м. 

Кад № 16:16:120601:4486, г. Казань 

5 557 485,11 2 695 741 

205 Земельный участок, общей площадью 1 229 450 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

использования, кадастровый №16:16:000000:6280. Адрес: 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

1 229 450 324,96 399 518 241 

206 Земельный участок, общей площадью 10961 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

10 961 582,13 6 380 714 
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производства, кадастровый №16:16:120601:6747. Адрес: 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань 

  Итого:     5 454 985 151 

  Зеленодольский район       

207 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 1876 кв.м. , адрес:Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Кад.№ 

16:20:090901:67 

1 876 26,81 50 294 

208 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 116 677 кв.м., кадастровый №16:20:000000:4486. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

116 677 20,78 2 424 190 

209 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 6 374 кв.м., кадастровый №16:20:000000:4487. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

6 374 22,34 142 400 

210 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:171. 

31 387 22,34 701 210 

211 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад .№ 

16:20:093301:172. 

6 110 22,34 136 502 

212 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь2461 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:261 

2 461 22,34 54 981 

213 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 1 952 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:262 

1 952 22,34 43 609 

214 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 202 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:093401:23 

202 26,81 5 415 

215 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 4 656 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:97 

4 656 22,34 104 019 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
209 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимы

х продаж) 

Справедливая 

(рыночная) 

стоимость  (метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

216 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 890 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:101 

890 22,34 19 883 

217 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 26 204 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:102 

26 204 22,34 585 418 

218 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 444 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:253 

444 22,34 9 919 

219 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 9 480 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:255 

9 480 22,34 211 791 

220 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 508 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090801:260  

508 22,34 11 349 

221 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 413 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090802:74  

413 22,34 9 227 

222 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 902 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:64 

902 22,34 20 151 

223 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 985,5 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:65 

986 26,81 26 420 

224 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 203кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:68 

203 26,81 5 442 

225 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 203 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:69 

203 26,81 5 442 

226 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 206 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:70 

206 26,81 5 523 
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227 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 203 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район.  Кад 

.№16:20:090803:71 

203 26,81 5 442 

228 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 781 кв.м.,  Кад .№ 16:20:110901:276, адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение 

781 26,81 20 938 

229 Земельный участок сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 2463 кв.м (кадастровый № 

16:20:110901:277), адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

2 463 26,81 66 030 

230 Земельный участок сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 28485 кв.м (кадастровый № 

16:20:110901:278), адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

28 485 26,81 763 653 

231 Земельный участок сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 44288 кв.м (кадастровый № 

16:20:110901:279), адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

44 288 26,81 1 187 314 

232 Земельный участок сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 42852 кв.м (кадастровый № 

16:20:110901:282), адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

42 852 26,81 1 148 817 

233 Земельный участок сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 4044 кв.м (кадастровый № 

16:20:110901:283), адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

4 044 26,81 108 415 

234 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей  площадью 1071 кв.м., кадастровый № 16:20:08 38 

01:132, расположенный: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район 

1 071 91,54 98 036 

235 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 29851кв.м., кадастровый № 16:20:000000:4397. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район 

29 851 91,54 2 732 469 

236 Земельный участок, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей  площадью 602 кв.м., кадастровый № 16:20:08 44 

01:130, расположенный: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район 

602 91,54 55 105 

237 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь 4 461 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское СП, Кад.№ 16:20:090802:88 

4 461 26,81 119 595 

238 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Осиновское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:084401:131 

1 711 839 61,33 104 986 650 

239 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

197 842 24,93 4 932 659 
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использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение  Кад .№ 16:20:110901:331 

240 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 1231842 кв.м., кадастровый №16:20:000000:4513. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

1 231 842 17,96 22 126 335 

241 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 1500 кв.м., кадастровый №16:20:093301:398. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

1 500 26,81 40 213 

242 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:090802:90 

362 049 22,25 8 056 105 

243 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:093401:35. 

10 867 26,81 291 333 

244 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:000000:3078. 

255 174 24,93 6 362 079 

245 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 361617 кв.м., кадастровый № 16:20:090803:171. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение 

361 617 22,25 8 046 492 

246 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 465 573 кв.м., кадастровый № 16:20:090803:396. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

465 573 18,54 8 633 051 

247 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 516 кв.м., кадастровый №16:20:093301:397. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

516 26,81 13 833 

248 Земельный участок, категория земель: земли 7 284 22,34 162 730 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 
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Справедливая 

(рыночная) 

стоимость  (метод 

сопоставимых 

продаж), руб. 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:090803:158. 

249 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:110901:362. 

18 185 22,34 406 267 

250  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:110901:363. 

32 860 26,81 880 942 

251 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

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

часть 1 Зеленодольский РЭС", адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:093401:36 

310 582 22,25 6 910 891 

252 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Осиновское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:000000:2691. 

1 363 019 61,33 83 593 608 

253  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

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

Зеленодольский муниципальный район, Осиновское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:083801:143 

10 354 91,54 947 773 

254 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 910 876 кв.м., кадастровый №16:20:000000:3971. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

910 876 22,25 20 268 286 

  Итого:     287 538 249 

  Лаишевский район       

255 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 826400 кв.м кадастровый № 

16:24:140601:581, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское 

поселение 

826 400 66,14 54 658 379 

256 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общей площадью 400000 кв.м кадастровый № 

16:24:140601:582,адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское 

поселение 

400 000 66,14 26 456 137 

257 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

общая площадь  21900 кв.м., адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, в границах 

21 900 79,64 1 744 144 
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землепользования АОЗТ "Матюшино",  Кад № 

16:24:140601:11 

258 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома с приусадебными земельными участками, 

общая площадь 257 194 кв.м, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 

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

257 194 162 41 663 061 

  Итого:     124 521 721 

  г. Казань, Приволжский район (п.Салмачи)        

259 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: производственные 

базы жилищно-эксплуатационных и коммунальных 

организаций, общая площадь 129 кв.м., адрес объекта: РТ, 

г. Казань, Приволжский р-н, установлено относительно 

ориентира Участок на землях Салмачинского Совета 

местного самоуправления Кад.№ 16:50:350203:1052 

129 1 877 242 081 

260 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: производственные 

базы жилищно-эксплуатационных и коммунальных 

организаций, общая площадь 50 кв.м., адрес объекта: РТ, г. 

Казань, Приволжский р-н, установлено относительно 

ориентира Участок на землях Салмачинского Совета 

местного самоуправления Кад.№ 16:50:350203:1047 

50 1 877 93 830 

261 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

сельскохозяйственное производство, площадь  302 545 

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

Казань, Приволжский район, п Салмачи, участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления 

302 545 482,69 146 034 709 

262 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 212044кв.м., 

кадастровый № 16:50:350202:1788. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

212 044 541,90 114 907 429 

263 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 37022кв.м., 

кадастровый № 16:50:350202:1789. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

37 022 582,13 21 551 572 

264 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 228622кв.м., 

кадастровый № 16:50:350202:1790. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Адрес: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань, Приволжский район, п.Салмачи 

228 622 541,90 123 891 108 

265 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

сельскохозяйственное производство, площадь 47700 кв.м, 

Приволжск.р-он,п.Салмачи   кад.№ 16:50:350201:637 

47 700 582,13 27 767 543 

266 Земельный участок кад. № 16:50:350201:633, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

площадь 50 002 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

г.Казань, Приволжский район, участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления 

50 002 582,13 29 107 604 

267 Земельный участок кад. № 16:50:350204:1806, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного использования, 

44 159 485,11 21 421 854 
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площадь 44 159 кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

г.Казань, Приволжский район 

268 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производствау, общая площадь 264 

кв.м., адрес г Казань, Приволжский район,  Кад.№ 

16:50:350204:1145 

264 485,11 128 068 

269 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома, общая площадь 595 кв.м., адрес г Казань, 

Приволжский район, Кад.№ 16:50:350203:1196 

595 1 989,19 1 183 566 

270 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производствау, общая площадь 283 

кв.м., адрес г Казань, Приволжский район,  Кад.№ 

16:50:350204:1171 

283 312,97 88 571 

  Итого:     486 417 937 

  Всего     8 322 039 462 
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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       

  Верхнеуслонский р-н       

1 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 164 

000 кв.м., кадастровый № 16:15:170801:198, расположенного на 

землях Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского р-на 

РТ. 

2 377 198 2 377 198 2 377 000 

2 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь   

493499 кв.м. Кад № 16:15:000000:73, Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, на 

землях ООО "Аксу" 

6 379 208 6 379 208 6 379 000 

3 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь 14 903 

200 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Кильдеевское сельское поселение   Кад .№ 

16:15:000000:2243 

146 494 106 146 494 106 146 494 000 

4 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь 

5577188 кв.м., Верхнеуслонский р-н на землях с-за "Кураловский"  

Кад № 16:15:000000:77 

66 954 333 66 954 333 66 954 000 

5 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 2 346 

907кв.м кадастровый № 16:15:000000:76, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Соболевское 

сельское поселение, на землях СПК "Дружба" 

24 503 988 24 503 988 24 504 000 

6 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 

2050000 кв.м., Верхнеуслонский р-н на землях СПК "Дружба"  Кад 

№ 16:15:000000:92 

24 610 320 24 610 320 24 610 000 

7 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 

6188800 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  общая площадь  Кад № 

16:15:000000:346 

64 617 082 64 617 082 64 617 000 

8 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 

7722000 кв.м., Верхнеуслонский р-н, на землях СПК 

"Октябрьский"  Кад № 16:15:000000:75 

92 702 874 92 702 874 92 703 000 

9 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 936814 

кв.м., Верхнеуслонский р-н,  на землях СХПК "Волга"  Кад № 

13 923 753 13 923 753 13 924 000 
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16:15:000000:71 

10 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 

4048600 кв.м., Верхнеуслонский р-н, на землях СХПК "Канаш"  

Кад № 16:15:000000:345 

42 271 316 42 271 316 42 271 000 

11 Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая пло-щадь 1804600 

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

Верхнеуслонский муниципальный район, ТНВ "Ахметзянов и Ко" 

22 610 132 22 610 132 22 610 000 

12 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 206068 

кв.м. , Верхнеуслонский р-н,  с/с Бурнашевский  кад.№ 

16:15:020701:116 

2 986 978 2 986 978 2 987 000 

13 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей  

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

расположенного на землях Бурнашевского сельского поселения 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

7 779 764 7 779 764 7 780 000 

14 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 

10969560 кв.м., Верхнеуслонский р-н, с/с Соболевский   кад.№ 

16:15:000000:36 

107 827 573 107 827 573 107 828 000 

15 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, общая площадь 180300 кв.м. 

№16:15:170801:2, Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Соболевское сельское поселение, на землях 

колхоза "Рассвет"  

2 613 468 2 613 468 2 613 000 

16 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 164000 

к.м., Верхнеуслонский р-н,  с/с Соболевский на зем. к/за "Рассвет" 

№16:15:170801:3 

2 377 198 2 377 198 2 377 000 

17 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 373 

346 кв.м., Верхнеуслонский р-н,, Введенско-Слободское сп,  Кад № 

16:15:041301:196 

4 826 052 4 826 052 4 826 000 

18 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 4 060 

237 кв.м., Верхнеуслонский р-н,  Введенско-Слободское сп,  Кад № 

16:15:000000:1994 

48 743 284 48 743 284 48 743 000 

19 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства,  общая площадь 46181 

кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение.  Кад .№ 

16:15:041301:192. 

718 799 718 799 719 000 

20 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 824 975 

кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, Кад .№ 

16:15:041301:193. 

12 261 504 12 261 504 12 262 000 

21 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, Верхнеуслонский р-н, 

Набережно-Морквашское сп, 1385 кв.м. Кад № 16:15:150601:730 

27 888 27 888 28 000 

22 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, Верхнеуслонский р-н, 

Набережно-Морквашское сп, 3790535 кв.м. Кад № 

51 203 122 51 203 122 51 203 000 
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16:15:000000:2068 

23 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, Верхнеуслонский р-н, 

Набережно-Морквашское сп, 461 кв.м. Кад № 16:15:150601:731 

9 283 9 283 9 000 

24 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного  производства, площадь 393 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское СП.Кад .№ 

16:15:000000:2427 

6 117 6 117 6 100 

25 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначенияя, разрешенное использование:энергетика, площадь 39 

кв.м., адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Бурнашевское сельское поселение. Кад .№16:15:000000:2428 

607 607 1 000 

26 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 573 961 кв.м., 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское 

поселение, на землях ТНВ Зайцев и Ко. Кад .№ 16:15:000000:74 

7 419 299 7 419 299 7 419 000 

27 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного  производства, площадь 594 086 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское 

поселение. Кад .№ 16:15:120601:1542 

8 829 829 8 829 829 8 830 000 

28 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного  производства, площадь 61 733 кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Набережно-Морквашское сельское 

поселение. Кад .№ 16:15:120601:1541 

1 104 800 1 104 800 1 105 000 

29 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуальной жилой 

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

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-

Морквашское сп. Кад .№ 16:15:120601:1521 

235 702 431 235 702 431 235 702 000 

30 Земельный участок, общей площадью 7618303 кв.м., категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, ТНВ Зайцев и Ко. кад. №16:15:000000:3612 

79 542 482 79 542 482 79 542 000 

31 Земельный участок, общей площадью 100 кв.м., категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства,  адрес 

объекта: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, ТНВ Зайцев и Ко,  кад. №16:15:020801:669 

1 556 1 556 1 600 

32 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общей площадью 600 000 кв.м, кадастровый № 

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

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

150 305 598 150 305 598 150 306 000 

33 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 1 690 666 кв.м, кадастровый № 16:15:000000:2565, 

расположенный: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

20 296 503 20 296 503 20 297 000 

34 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, общей 

17 365 534 17 365 534 17 366 000 
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площадью 1 446 521 кв.м, кадастровый № 16:15:000000:2566, 

расположенный: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Печищинское сельское поселение 

35 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общей площадью 179 818 кв.м, кадастровый № 

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

муниципальный район, Печищинское сельское поселение 

58 720 135 58 720 135 58 720 000 

36 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь 

2125400   кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Введенско-Слободское сельское поселение, 

Кад № 16:15:041301:214 

25 515 500 25 515 500 25 515 000 

37 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: энергетика, площадь 98   

кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:215 

1 754 1 754 2 000 

38 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь 170198   

кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:216 

2 836 602 2 836 602 2 837 000 

39 Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешенное использование: энергетика, площадь 170   

кв.м. адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Введенско-Слободское сельское поселение, Кад № 

16:15:041301:217 

3 042 3 042 3 000 

40 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь   

264000 кв.м.,  с/с Бурнашевский, кад.№ 16:15:020701:912 

4 592 050 4 592 050 4 592 000 

41 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь   44883 

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

698 596 698 596 699 000 

42 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь  41667 

кв.м.  Кильдеевское сп, Кад № 16:15:070501:346 

778 247 778 247 778 000 

43 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь   

277592 кв.м. , Новорусско-Маматкозинское сп, Кад № 

16:15:140501:60 

4 023 726 4 023 726 4 024 000 

44 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь   40 

403 кв.м.,  кад. № 16:15:000000:3060; РТ, Верхнеуслонский район, 

Октябрьское СП 

754 638 754 638 755 000 

45 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, площадь   835 

585 кв.м. кад. № 16:15:000000:3061; РТ, Верхнеуслонский район, 

Верхнеуслонское СП 

10 801 178 10 801 178 10 801 000 

46 Земельный участок, категория земель: земли 88 561 145 88 561 145 88 561 000 
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сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 6 556 126 кв.м., 

кадастровый №16:15:000000:3236 . Адрес: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Набережно-

Морквашинское сельское поселение 

47 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 4623 кв.м., кад. 

№ 16:15:020901:279; РТ, Верхнеуслонский р-н, Бурнашевское СП, 

ТНВ Зайцев и Ко 

86 347 86 347 86 000 

48 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 140000 кв.м. ,  

Верхнеуслонский р-н,  Набережно-Морквашское СП,Кад № 

16:15:120601:1748 

2 625 484 2 625 484 2 625 000 

49 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 281905 кв.м.,  

Верхнеуслонский р-н,  Набережно-Морквашское СП, Кад № 

16:15:120601:1749 

5 286 693 5 286 693 5 287 000 

50 Земельный участок с кадастровым номером 16:15:020801:415, 

общей площадью 347905 кв. м, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское 

поселение 

5 396 627 5 396 627 5 397 000 

51 Земельный участок с кадастровым номером 16:15:020801:417, 

общей площадью 465844 кв. м, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское 

поселение 

7 226 071 7 226 071 7 226 000 

52 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 

341052 кв.м. Адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, кад. 

№16:15:020701:3650 

5 290 325 5 290 325 5 290 000 

53 Земельный участок, общей площадью 10 820 490 кв.м., категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства, 

местоположение: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Новорусско-Маматкозинское сельское 

поселение, кад. №16:15:000000:3631 

106 362 258 106 362 258 106 362 000 

54 Земельный участок, общей площадью 1 065 833 кв.м., категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного  производства,  

местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Вахитовское сельское поселение, кад. №16:15:180801:997 

14 397 434 14 397 434 14 397 000 

  Итого: 1 613 351 831 1 613 351 831 1 613 350 700 

  Высокогорский р-он       

55 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: жилая застройка, общая площадь 

33000 кв.м., Высокогорский р-н, Чернышевское СП,  Кад № 

16:16:320701:1047 

8 391 500 8 391 500 8 391 000 

56 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для жилищного строительства, общая 

площадь 454489 кв.м., местоположение: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сельское 

64 903 324 64 903 324 64 903 000 
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поселение, с Каймары, кад. №16:16:320701:1314 

57 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для жилищного строительства, общая 

площадь 21200 кв.м., местоположение: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сельское 

поселение, с Каймары, кад. №16:16:320701:1315 

5 942 110 5 942 110 5 942 000 

58 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 60 

000кв.м., Высокогорский р-н, Чернышевское СП, земельный 

участок,  Кад № 16:16:320701:587 

1 110 511 1 110 511 1 111 000 

59 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4081941 

кв.м., Высокогорский р-н, Чернышевское СП,земельный участок,  

Кад № 16:16:000000:4499 

50 609 096 50 609 096 50 609 000 

60 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общая площадь  29677 кв.м., кад № 

16:16:122701:535, Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Высокогорское сельское поселение, д Эстачи 

12 812 968 12 812 968 12 813 000 

61 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для жилищного строительства, для 

индивидуальной жилой застройки, общая площадь 94494 кв.м., 

местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Высокогорское сельское поселение, д Эстачи, кад. 

№16:16:000000:9030 

31 621 133 31 621 133 31 621 000 

62 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общая площадь  45341 кв.м., кад № 

16:16:122701:538, Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Высокогорское сельское поселение, около с Чебакса 

17 833 032 17 833 032 17 833 000 

63 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилого 

строительства, общая площадь  38575 кв.м., кад № 

16:16:122701:539, Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Высокогорское сельское поселение, около с Чебакса 

15 721 021 15 721 021 15 721 000 

64 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь  2424710 

кв.м., кад № 16:16:320701:1056, Высокогорский р-н, Чернышевское 

СП 

30 062 262 30 062 262 30 062 000 

65 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь  8756918  

кв.м., кад № 16:16:000000:8133, Высокогорский р-н, Чернышевское 

СП 

108 570 825 108 570 825 108 571 000 

66 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 279826 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:79 

4 821 168 4 821 168 4 821 000 

67 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

1 872 397 1 872 397 1 872 000 
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для сельскохозяйственного производства, для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 108676 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:80 

68 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, для ведения 

сельскохозяйственного производства, площадь 51502 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение. Кад. №16:16:070502:81 

953 226 953 226 953 000 

  Итого: 355 224 574 355 224 574 355 223 000 

  Казань       

69 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь, г.Казань, 190400 кв.м.Кад.№ 

16:16:000000:225 

85 982 054 85 982 054 85 982 000 

70 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 48083 кв.м, Кад № 16:16:120601:300, 

Республика Татарстан, г. Казань, севернее д. Белянкино 

23 325 416 23 325 416 23 325 000 

71 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 60806 кв.м. Кад № 16:16:120601:299, 

Республика Татарстан, г Казань, севернее д Белянкино 

29 497 436 29 497 436 29 497 000 

72 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 25612 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9394. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

12 424 569 12 424 569 12 425 000 

73 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 281164 кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:9395. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

126 969 844 126 969 844 126 970 000 

74 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Казань, Кад .№ 16:16:120601:3066. 

56 774 799 56 774 799 56 775 000 

75 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 132804 кв.м. Кад № 16:16:120601:3057, г. 

Казань 

59 972 483 59 972 483 59 972 000 

76 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9195, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 83486 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

48 599 604 48 599 604 48 600 000 

77 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства г.Казань, 2500 кв.м. Кад № 16:16:120602:886 

1 212 768 1 212 768 1 213 000 

78 Земельный участок , категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под сельскохозяйственное 

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

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

12 093 241 12 093 241 12 093 000 

79 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), площадь 

539 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9715. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г 

1 620 394 1 620 394 1 620 000 
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80 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), площадь 

700 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9717. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г 

Казань, г Казань. 

2 104 408 2 104 408 2 104 000 

81 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), площадь 

500 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9722. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г 

Казань, г Казань. 

1 503 149 1 503 149 1 503 000 

82 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), площадь 

500 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9723. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО г 

Казань, г Казань. 

1 503 149 1 503 149 1 503 000 

83 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), площадь 

23346 кв.м., кадастровый №16:16:120601:9812. Адрес 

(местоположение): Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань. 

40 481 619 40 481 619 40 482 000 

84 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

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

186 047 899 186 047 899 186 048 000 

85 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Кад .№ 16:16:120602:1079 

49 956 748 49 956 748 49 957 000 

86 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для  индивидуальной жилой 

застройки, площадь 176504 кв. м – кадастровый номер 

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

230 570 669 230 570 669 230 571 000 

87 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 186804 кв. м – кадастровый номер 

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

101 229 779 101 229 779 101 230 000 

88 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 5638 кв. м – кадастровый номер 

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

2 735 035 2 735 035 2 735 000 

89 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 3390 кв.м., адрес объекта: 

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

16:16:120602:1287 

1 060 977 1 060 977 1 061 000 

90 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 11398 кв.м., адрес объекта: 

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

16:16:120602:1288 

5 529 253 5 529 253 5 529 000 

91 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 6461 кв.м., адрес объекта: 

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

16:16:120602:1289 

3 134 278 3 134 278 3 134 000 
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92 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: Индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 28100 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, МО "г. 

Казань", г. Казань   Кад .№ 16:16:120602:1290 

47 476 925 47 476 925 47 477 000 

93 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 9517 кв.м., адрес объекта: 

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

16:16:120602:1291 

2 978 559 2 978 559 2 979 000 

94 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, общая площадь 500 кв.м., адрес объекта: 

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

16:16:120602:1292 

188 026 188 026 188 000 

95 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 61935 кв.м., кад.№16:16:000000:9280. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань 

23 290 793 23 290 793 23 291 000 

96 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 55352 кв.м., кад.№16:16:000000:9281. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань 

20 815 241 20 815 241 20 815 000 

97 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 1244 кв.м. Кад № 16:16:120602:3690, г. 

Казань 

467 809 467 809 468 000 

98 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

Кад .№ 16:16:120602:1078 

676 075 676 075 676 000 

99 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, для сельскохозяйственного производства площадь 

5271 кв.м., кадастровый №16:16:120602:9160. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань. 

2 557 001 2 557 001 2 557 000 

100 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6570, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 528 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

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

509 954 509 954 510 000 

101 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

адрес объекта: Республика Татарстан, г Казань, 2 км к югу от д. 

Самосырово 

7 638 985 7 638 985 7 639 000 

102 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

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

18 286 994 18 286 994 18 287 000 

103 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

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

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

4 070 245 4 070 245 4 070 000 

104 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  40 000 кв.м. адрес: Республика Татарстан,  

г. Казань, Кад № 16:16:120601:1862 

19 404 293 19 404 293 19 404 000 

105 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 29 106 440 29 106 440 29 106 000 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
224 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Сравнительный 

подход (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость                 

(с учетом 

округлен.),           

руб. 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадью 60 000 кв.м. адрес: Республика 

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

106 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 4 757 кв.м., адрес объекта: РТ, МО «г. 

Казань»  г. Казань. Кад .№ 16:16:120601:5710 

2 307 656 2 307 656 2 308 000 

107 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 21838 кв.м. Кад № 16:16:120602:3748, г. 

Казань 

12 712 529 12 712 529 12 713 000 

108 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь  23617 кв.м. Кад № 16:00:000000:1082, 

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

13 748 136 13 748 136 13 748 000 

109 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 32500 кв.м. Кад № 16:16:120602:3689, г. 

Казань 

15 765 988 15 765 988 15 766 000 

110 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 499 кв.м. Кад № 16:16:120602:3766, г. Казань, пос. 

Самосырово 

1 657 658 1 657 658 1 658 000 

111 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, 

общая площадь 117 837 кв. м – кадастровый номер 

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

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

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

г.Казань 

63 856 307 63 856 307 63 856 000 

112 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 65154 кв.м. Кад № 16:00:000000:1083, г. 

Казань 

35 010 479 35 010 479 35 010 000 

113 Земельный участок, г.Казань,  категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование, общая площадь 7439 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3692 

3 608 713 3 608 713 3 609 000 

114 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 99 725 кв.м., кад.№16:16:120602:10325, 

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

48 377 328 48 377 328 48 377 000 

115 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 29 425 кв.м., кад.№16:16:120602:10326, 

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

11 065 336 11 065 336 11 065 000 

116 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 600 кв.м., кад.№16:16:120602:10327, 

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

579 493 579 493 579 000 

117 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 541 кв.м., кад.№16:16:120602:10328, 

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

522 509 522 509 523 000 

118 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1 000 кв.м., кад.№16:16:120602:10329, 

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

965 821 965 821 966 000 

119 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 600 кв.м., кад.№16:16:120602:10330, 

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

579 493 579 493 579 000 

120 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

631 647 631 647 632 000 
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использования, площадь 654 кв.м., кад.№16:16:120602:10331, 

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

121 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 600 кв.м., кад.№16:16:120602:10332, 

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

579 493 579 493 579 000 

122 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8865, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 5902 кв.м. Адрес: 

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

2 228 109 2 228 109 2 228 000 

123 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8867, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 2372 кв.м. Адрес: 

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

2 290 928 2 290 928 2 291 000 

124 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8868, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1557 кв.м. Адрес: 

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

1 503 784 1 503 784 1 504 000 

125 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8869, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 13293 кв.м. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

5 018 341 5 018 341 5 018 000 

126 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8870, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 43196 кв.м. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

20 954 696 20 954 696 20 955 000 

127 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 75 555 кв.м., кад.№16:16:120602:10333, 

местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань 

36 652 284 36 652 284 36 652 000 

128 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 65 760 кв.м., кад.№16:16:120602:10334, 

местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО "г. Казань", г. Казань 

24 729 192 24 729 192 24 729 000 

129 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 72300 кв.м., кад. № 16:00:000000:1330; РТ, 

г. Казань 

35 073 260 35 073 260 35 073 000 

130 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь  860 кв.м., Кад № 16:50:350203:1697, г. 

Казань, Салмачи 

830 606 830 606 831 000 

131 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8875, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 5818 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

2 822 354 2 822 354 2 822 000 

132 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8876, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 8842 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

4 289 319 4 289 319 4 289 000 

133 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8877, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 7790 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

3 778 986 3 778 986 3 779 000 

134 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 982 240 982 240 982 000 
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разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 1017 кв.м. Кад № 16:16:120602:3695, г. 

Казань 

135 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 255869кв.м., кадастровый № 

16:00:000000:1657. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

115 546 965 115 546 965 115 547 000 

136 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 1017 кв.м. Кад № 16:16:120602:3696, 

Республика Татарстан, МО г Казань, г. Казань 

982 240 982 240 982 000 

137 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 136952 кв.м. Кад № 16:16:120601:5787, г. 

Казань 

39 900 428 39 900 428 39 900 000 

138 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производство, площадь 4751 кв.м. Кад № 16:16:120601:5790, г. 

Казань 

2 765 694 2 765 694 2 766 000 

139 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6298, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 5 222 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

2 533 230 2 533 230 2 533 000 

140 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8873, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 23000 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

11 157 469 11 157 469 11 157 000 

141 Земельный участок, кад. №16:16:120602:8872, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 240994 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

108 829 617 108 829 617 108 830 000 

142 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 500 кв.м. Кад № 16:16:120602:3787, г. Казань 

1 660 980 1 660 980 1 661 000 

143 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 599 кв.м. Кад № 16:16:120601:6717, г. Казань 

1 800 772 1 800 772 1 801 000 

144 Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), общая 

площадь 642 кв.м., 16:16:120602:4184, г. Казань 

2 132 698 2 132 698 2 133 000 

145 Земельный участок, кад. №16:00:000000:1621, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1787 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО г. Казань, г. Казань 

1 040 264 1 040 264 1 040 000 

146 Земельный участок, площадью 23236 кв.м.,  кад. 

№16:00:000000:1640, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Адрес: Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», г.Казань 

8 737 949 8 737 949 8 738 000 

147 Земельный участок; индивидуальные жилые дома(объекты 

индивидуального жилищного строительства) кад. № 

2 408 044 2 408 044 2 408 000 
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16:16:120601:6801; РТ, МО г. Казань, г.Казань 

148 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 3000 кв.м.;  кад. № 16:16:120602:5442; РТ, 

г. Казань 

1 746 386 1 746 386 1 746 000 

149 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 3000 кв.м.; кад. № 16:16:120602:5443; РТ, г. 

Казань 

1 746 386 1 746 386 1 746 000 

150 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 3000 кв.м.;  кад. № 16:16:120602:5444; РТ, 

г. Казань 

1 746 386 1 746 386 1 746 000 

151 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1476, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 249 684 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

112 753 903 112 753 903 112 754 000 

152 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1477, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 562 287 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

536 290 812 536 290 812 536 291 000 

153 Земельный участок кад. № 16:00:000000:1478, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 612 718 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

524 063 815 524 063 815 524 064 000 

154 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8197, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 262 612 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

142 310 415 142 310 415 142 310 000 

155 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8198, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 1 523 320 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

503 831 606 503 831 606 503 832 000 

156 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 31559кв.м., кадастровый № 

16:16:120601:11582 Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

15 309 502 15 309 502 15 310 000 

157 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 379273 кв.м., кадастровый №  

16:16:000000:9012. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

152 558 633 152 558 633 152 559 000 

158 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 105673 кв.м., кадастровый №  

16:16:000000:9013. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

47 720 492 47 720 492 47 720 000 

159 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 6974 кв.м., кадастровый №  

16:16:000000:9014. Местоположение установлено относительно 

3 383 139 3 383 139 3 383 000 
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ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

160 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 28508 кв.м., кадастровый №  

16:16:000000:9015. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

13 829 440 13 829 440 13 829 000 

161 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 700 кв.м., кад.№16:16:120601:11766  

Местоположение  установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

339 575 339 575 340 000 

162 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 83454 кв.м., кад. №16:16:000000:8752. 

Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

40 484 147 40 484 147 40 484 000 

163 Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного 

производства, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань. кад. 

№16:16:120601:9908 

1 448 732 1 448 732 1 449 000 

164 Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного 

производства, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань. кад. 

№16:16:120601:9909 

1 448 732 1 448 732 1 449 000 

165 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9185, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 398484 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

160 286 059 160 286 059 160 286 000 

166 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9183, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 7520 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

3 648 007 3 648 007 3 648 000 

167 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9182, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 33352 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

16 179 300 16 179 300 16 179 000 

168 Земельный участок, кад. №16:16:120601:9184, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 117839 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

63 857 390 63 857 390 63 857 000 

169 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7454, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 107 089 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

48 359 938 48 359 938 48 360 000 

170 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7455, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

11 552 831 11 552 831 11 553 000 
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сельскохозяйственного использования, площадь 23 815 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

171 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7456, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 3 484 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

1 690 114 1 690 114 1 690 000 

172 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7457, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 12 064 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

5 852 335 5 852 335 5 852 000 

173 Земельный участок, кад. №16:16:000000:8613, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 30016 кв.м. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

17 473 178 17 473 178 17 473 000 

174 Земельный участок, кад. №16:16:000000:8614, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 32675 кв.м. Адрес: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

19 021 058 19 021 058 19 021 000 

175 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8242, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 55 064 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

20 706 938 20 706 938 20 707 000 

176 Земельный участок кад. № 16:16:000000:8243, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 58 174 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

28 220 634 28 220 634 28 221 000 

177 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7502, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 306 124кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

123 135 206 123 135 206 123 135 000 

178 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7505, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 12827 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

6 222 472 6 222 472 6 222 000 

179 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7429, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального 

жилищного строительства), площадь 865 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО 

«г.Казань», г.Казань 

1 872 322 1 872 322 1 872 000 

180 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7432, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 54 017 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

26 204 043 26 204 043 26 204 000 

181 Земельный участок кад. № 16:16:120601:7478, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 3 681 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

893 063 893 063 893 000 
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расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

182 Земельный участок кад. № 16:16:120602:6342, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 978 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

944 573 944 573 945 000 

183 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 2900 кв.м., кад. №16:16:120601:9308. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориетира: 

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

1 688 174 1 688 174 1 688 000 

184 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 310 630 кв.м., кад.№16:16:120601:11887.  

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

149 937 238 149 937 238 149 937 000 

185 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1 279 кв.м., кад.№16:16:120601:11889.  

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

620 452 620 452 620 000 

186 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 1 280 кв.м., кад.№16:16:120601:11890.  

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ г 

Казань, г Казань 

620 937 620 937 621 000 

187 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), площадь 

1853кв.м., кадастровый №16:16:120601:9282. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

4 735 068 4 735 068 4 735 000 

188 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), площадь 

779кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9283. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

2 341 905 2 341 905 2 342 000 

189 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома 

(объекты индивидуального жилищного строительства), площадь 

777 кв.м., кадастровый № 16:16:120601:9326. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

2 335 893 2 335 893 2 336 000 

190 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 700 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:7563. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г. Казань; 

676 075 676 075 676 000 

191 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 500 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:7564. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г. Казань; 

482 911 482 911 483 000 
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192 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 600 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:7565. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г. Казань; 

579 493 579 493 579 000 

193 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 4618 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120602:7571. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г. Казань 

1 445 307 1 445 307 1 445 000 

194 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 2753 кв.м., кадастровый №   

16:16:120601:9738. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань; 

1 335 500 1 335 500 1 336 000 

195 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 2500 кв.м., кадастровый № - 

16:16:120601:8386. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г. Казань; 

1 455 322 1 455 322 1 455 000 

196 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 11 369 кв.м., кадастровый №  

16:16:120602:402. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань 

6 614 147 6 614 147 6 614 000 

197 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 3285 кв.м. Кад № 16:16:120601:7825, 

адрес: Республика Татарстан, МО г Казань, г Казань, около с 

Чебакса 650 м западнее 

1 593 578 1 593 578 1 594 000 

198 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 41 100 кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2181, г. 

Казань 

19 937 911 19 937 911 19 938 000 

199 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 47 800 кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2179, г. 

Казань 

23 188 130 23 188 130 23 188 000 

200 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь 185 927 кв.м.Кад.№ 16:16:120601:2180, г. 

Казань 

83 962 108 83 962 108 83 962 000 

201 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  21013 кв.м. Кад № 16:16:120601:3081, г. 

Казань 

10 193 560 10 193 560 10 194 000 

202 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  400371 кв.м. Кад № 16:16:120602:630, г. 

Казань 

161 045 085 161 045 085 161 045 000 

203 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  144 кв.м. Кад № 16:16:120602:1174, г. 

Казань 

54 152 54 152 54 000 

204 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, площадь  5 557 кв.м. Кад № 16:16:120601:4486, г. 

Казань 

2 695 741 2 695 741 2 696 000 

205 Земельный участок, общей площадью 1 229 450 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

399 518 241 399 518 241 399 518 000 
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использования: для сельскохозяйственного использования, 

кадастровый №16:16:000000:6280. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 

г.Казань 

206 Земельный участок, общей площадью 10961 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

использования: для сельскохозяйственного производства, 

кадастровый №16:16:120601:6747. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, МО «г. 

Казань», г. Казань 

6 380 714 6 380 714 6 381 000 

  Итого: 5 454 985 151 5 454 985 151 5 454 980 000 

  Зеленодольский район       

207 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1876 

кв.м. , адрес:Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Кад.№ 16:20:090901:67 

50 294 50 294 50 000 

208 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 116 677 кв.м., 

кадастровый №16:20:000000:4486. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

2 424 190 2 424 190 2 424 000 

209 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 6 374 кв.м., 

кадастровый №16:20:000000:4487. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

142 400 142 400 142 000 

210 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 31 387 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 16:20:093301:171. 

701 210 701 210 701 000 

211 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 6 110 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№ 16:20:093301:172. 

136 502 136 502 137 000 

212 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь2461 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:261 

54 981 54 981 55 000 

213 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 952 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:262 

43 609 43 609 44 000 

214 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 202 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:093401:23 

5 415 5 415 5 400 

215 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 656 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:97 

104 019 104 019 104 000 
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216 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 890 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:101 

19 883 19 883 20 000 

217 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 26 204 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:102 

585 418 585 418 585 000 

218 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 444 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:253 

9 919 9 919 9 900 

219 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 9 480 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:255 

211 791 211 791 212 000 

220 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 508 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090801:260  

11 349 11 349 11 300 

221 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 413 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090802:74  

9 227 9 227 9 200 

222 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 902 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:64 

20 151 20 151 20 000 

223 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 985,5 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:65 

26 420 26 420 26 000 

224 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 203кв.м., 

адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:68 

5 442 5 442 5 400 

225 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 203 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:69 

5 442 5 442 5 400 

226 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 206 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:70 

5 523 5 523 5 500 

227 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 203 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район.  Кад .№16:20:090803:71 

5 442 5 442 5 400 

228 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 781 

кв.м.,  Кад .№ 16:20:110901:276, адрес объекта: РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское поселение 

20 938 20 938 21 000 
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229 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 2463 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:277), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

66 030 66 030 66 000 

230 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 28485 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:278), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

763 653 763 653 764 000 

231 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 44288 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:279), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

1 187 314 1 187 314 1 187 000 

232 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 42852 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:282), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

1 148 817 1 148 817 1 149 000 

233 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 4044 кв.м (кадастровый № 16:20:110901:283), адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

108 415 108 415 108 000 

234 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общей  площадью 1071 кв.м., 

кадастровый № 16:20:08 38 01:132, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

98 036 98 036 98 000 

235 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 29851кв.м., 

кадастровый № 16:20:000000:4397. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район 

2 732 469 2 732 469 2 732 000 

236 Земельный участок, категория: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общей  площадью 602 кв.м., 

кадастровый № 16:20:08 44 01:130, расположенный: РТ, 

Зеленодольский муниципальный район 

55 105 55 105 55 000 

237 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 461 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское СП, Кад.№ 16:20:090802:88 

119 595 119 595 120 000 

238 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 711 

839 кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Осиновское сельское поселение. Кад .№ 16:20:084401:131 

104 986 650 104 986 650 104 987 000 

239 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 197842 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение  Кад .№ 16:20:110901:331 

4 932 659 4 932 659 4 933 000 

240 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 1231842 кв.м., 

кадастровый №16:20:000000:4513. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

22 126 335 22 126 335 22 126 000 

241 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 1500 кв.м., 

кадастровый №16:20:093301:398. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

40 213 40 213 40 000 
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Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

242 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 362 049 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 16:20:090802:90 

8 056 105 8 056 105 8 056 000 

243 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 10 867 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 16:20:093401:35. 

291 333 291 333 291 000 

244 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 255 174 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 16:20:000000:3078. 

6 362 079 6 362 079 6 362 000 

245 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 361617 кв.м., 

кадастровый № 16:20:090803:171. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Адрес: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение 

8 046 492 8 046 492 8 046 000 

246 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 465 573 кв.м., 

кадастровый № 16:20:090803:396. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение 

8 633 051 8 633 051 8 633 000 

247 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 516 кв.м., 

кадастровый №16:20:093301:397. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение 

13 833 13 833 14 000 

248 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 7284 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение. Кад .№ 16:20:090803:158. 

162 730 162 730 163 000 

249 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 18 185 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение. Кад .№ 16:20:110901:362. 

406 267 406 267 406 000 

250  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 32 860 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Айшинское сельское поселение. Кад .№ 16:20:110901:363. 

880 942 880 942 881 000 

251 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 310 582 

кв.м., земельный участок частично входит в зону: ВЛ/КЛ 10кВ ПС 

"Площадка Z" фидер 5 часть 1 Зеленодольский РЭС", адрес 

объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, Новопольское 

сельское поселение. Кад .№ 16:20:093401:36 

6 910 891 6 910 891 6 911 000 

252 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

83 593 608 83 593 608 83 594 000 
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для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1363019 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 16:20:000000:2691. 

253  Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь 10354 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение. Кад .№ 16:20:083801:143 

947 773 947 773 948 000 

254 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь 910 876 кв.м., 

кадастровый №16:20:000000:3971. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, 

Зеленодольский муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение 

20 268 286 20 268 286 20 268 000 

  Итого: 287 538 249 287 538 249 287 536 500 

  Лаишевский район       

255 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 826400 

кв.м кадастровый № 16:24:140601:581, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское 

сельское поселение 

54 658 379 54 658 379 54 658 000 

256 Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общей площадью 400000 

кв.м кадастровый № 16:24:140601:582,адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское 

сельское поселение 

26 456 137 26 456 137 26 456 000 

257 Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, общая площадь  21900 

кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, в границах землепользования АОЗТ 

"Матюшино",  Кад № 16:24:140601:11 

1 744 144 1 744 144 1 744 000 

258 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками, общая площадь 257 194 

кв.м, адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское поселение, кад. 

№16:24:070807:158 

41 663 061 41 663 061 41 663 000 

  Итого: 124 521 721 124 521 721 124 521 000 

  г. Казань, Приволжский район (п.Салмачи)        

259 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: производственные базы жилищно-

эксплуатационных и коммунальных организаций, общая площадь 

129 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Приволжский р-н, 

установлено относительно ориентира Участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления Кад.№ 

16:50:350203:1052 

242 081 242 081 242 000 

260 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: производственные базы жилищно-

эксплуатационных и коммунальных организаций, общая площадь 

50 кв.м., адрес объекта: РТ, г. Казань, Приволжский р-н, 

установлено относительно ориентира Участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления Кад.№ 

16:50:350203:1047 

93 830 93 830 94 000 

261 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под сельскохозяйственное 

производство, площадь  302 545 кв.м. Кад.№ 16:50:350201:62. 

Республика Татарстан, г Казань, Приволжский район, п Салмачи, 

участок на землях Салмачинского Совета местного 

самоуправления 

146 034 709 146 034 709 146 035 000 

262 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 114 907 429 114 907 429 114 907 000 
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разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 212044кв.м., кадастровый № 

16:50:350202:1788. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань, Приволжский район, 

п.Салмачи 

263 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 37022кв.м., кадастровый № 

16:50:350202:1789. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань, Приволжский район, 

п.Салмачи 

21 551 572 21 551 572 21 552 000 

264 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 228622кв.м., кадастровый № 

16:50:350202:1790. Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Адрес: Республика 

Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань, Приволжский район, 

п.Салмачи 

123 891 108 123 891 108 123 891 000 

265 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под сельскохозяйственное 

производство, площадь 47700 кв.м, Приволжск.р-он,п.Салмачи   

кад.№ 16:50:350201:637 

27 767 543 27 767 543 27 768 000 

266 Земельный участок кад. № 16:50:350201:633, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 50 002 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, г.Казань, Приволжский район, участок на 

землях Салмачинского Совета местного самоуправления 

29 107 604 29 107 604 29 108 000 

267 Земельный участок кад. № 16:50:350204:1806, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, площадь 44 159 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, г.Казань, Приволжский район 

21 421 854 21 421 854 21 422 000 

268 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производствау, общая площадь 264 кв.м., адрес г Казань, 

Приволжский район,  Кад.№ 16:50:350204:1145 

128 068 128 068 128 000 

269 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома, общая 

площадь 595 кв.м., адрес г Казань, Приволжский район, Кад.№ 

16:50:350203:1196 

1 183 566 1 183 566 1 184 000 

270 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производствау, общая площадь 283 кв.м., адрес г Казань, 

Приволжский район,  Кад.№ 16:50:350204:1171 

88 571 88 571 89 000 

  Итого: 486 417 937 486 417 937 486 420 000 

  Всего: 8 322 039 462 8 322 039 462 8 322 031 200 

 

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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16 СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2 Земельный кодекс Российской Федерации. 
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4 ФСО №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, 298, 

299, ФСО №7, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

5 Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
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в оценочной практике: Сравнительный анализ стандартов оценки. – Вопросы оценки / 

Профессиональный научно-практический журнал. – М.: Российское общество оценщиков. – 

Январь-март 1996. – С.35-50. 
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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/240953240/ 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/240953240/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1927879456
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/ 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
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https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._izhs_1755203095
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/231347133/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/231347133/
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/258743512/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/258743512/
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803 

 
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41.45_ga_snt_dnp_2060949803
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_775525751
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https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567 

 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_snt_dnp_898371678
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_1858207567
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/254155624/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/254155624/
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https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_428_ga_izhs_1815851490
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/228106525/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/228106525/
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.76_ga_snt_dnp_1976192019
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_146_ga_snt_dnp_393038973 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_146_ga_snt_dnp_393038973
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517 

 
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_11.28_ga_snt_dnp_1682719517
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_598185729
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1948182929 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_5.5_ga_izhs_1948182929
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207 

 
 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2004315062 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8.21_ga_izhs_2004315062
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1862586650 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_snt_dnp_1862586650
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https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                 Отчет  №98-4ИБП/Оц-21 
258 

https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055 

 
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_3.56_ga_snt_dnp_820823988 

 

https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.03_ga_snt_dnp_1967284055
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_3.56_ga_snt_dnp_820823988
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https://www.avito.ru/pestretsy/zemelnye_uchastki/uchastok_250_ga_promnaznacheniya_1827689802 

 
 

 

 

https://www.avito.ru/pestretsy/zemelnye_uchastki/uchastok_250_ga_promnaznacheniya_1827689802
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524 

 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/ 

 
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/240291402/ 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_239_ga_promnaznacheniya_2234107372 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_239_ga_promnaznacheniya_2234107372
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_2081879015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_2081879015
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.1_ga_izhs_941458430
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_ga_izhs_2212361167 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_ga_izhs_2212361167
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/223331252/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/223331252/
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/243540434/ 

 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_2151517994 

  

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/243540434/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_2151517994
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https://dom.mirkvartir.ru/268956758/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://dom.mirkvartir.ru/268956758/
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/264276107/ 

 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/227965949/ 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/264276107/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/227965949/
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963 

 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/264072026/ 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._izhs_803327963
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/264072026/
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_62_sot._izhs_2232697951 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_62_sot._izhs_2232697951
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_131_sot._izhs_1544843828 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_131_sot._izhs_1544843828
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https://dom.mirkvartir.ru/224946169/ 

 

 

https://dom.mirkvartir.ru/224946169/
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https://kazan.etagi.com/realty_out/4815069/ 
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_sot._snt_dnp_2125919032 

 
 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_42_sot._snt_dnp_2114933074 
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/253685074/ 

 
 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/262828359/ 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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