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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору             

ООО «Управляющая компания  

«Капитал-Траст-Инвест»  
г-ну Борисову В.Ю. 

 

 

 Уважаемый Владислав Юрьевич! 

  
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку земельного участка, категория земель: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуальной жилой застройки, общая площадь 1 342 кв.м, адрес 
объекта: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Державинское сельское 
поселение, с Державино, кад. №16:24:060202:392, составляющий активы Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казанский рентный инвестиционный фонд» под 
управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест».  Оценка проводилась с целью определения 
рыночной стоимости имущества для включения объекта в состав имущества ПИФ. Оценщик 
исходил из допущения, что имущество не обременено долговыми обязательства. 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, рыночная стоимость имущества по состоянию на 27.12.2017г. 
составляет (с учетом округления): 

 
 

648 000 руб. 

 

(Шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 

 

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

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашего предприятия, то будем рады 

сотрудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуальной жилой застройки, общая площадь 1 

342 кв.м, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Державинское 

сельское поселение, с. Державино, кад. 

№16:24:060202:392 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

Не применялся 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

648 097 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся  

5  Итоговая стоимость объекта 

оценки  

648 000 руб. (с учетом округления) 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия 

управленческих решений (определение цены для 

совершения сделки или иных действий с объектом 

оценки, в том числе при составлении отчетности по 

стандартам МСФО) 

Отчет действителен до 27.06.2018 г. 
 

 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 

05.10.2016 г. заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем 
 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1  Объект оценки  Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуальной жилой застройки, общая площадь 1 

342 кв.м, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Державинское 

сельское поселение, с. Державино, кад. 

№16:24:060202:392 

2 Состав объекта оценки Объект оценки не имеет составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 Копия выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 21.12.2017  

 

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. 

5  Цель оценки Определение рыночной стоимости имущества. 
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6 Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для включения объекта в состав имущества ПИФ.  

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 Рыночная стоимость 

9  Дата оценки 27 декабря 2017 г. 

10  Дата составления отчёта 27 декабря 2017 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от 

Оценщика причинам (отсутствует доступ к 

оцениваемым объектам). Оценка производилась на 

основании доступной информации (кадастровая 

карта, снимки со спутников). 

12  Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика оценки 

ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-

Инвест» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский рентный инвестиционный 

фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 Реквизиты Заказчика оценки ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007г 

4 Место нахождения Заказчика 

оценки 

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

5 Оценщики, с которыми заклю-

чены трудовые договоры 

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

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

ik.bs@mail.ru 

Членство в СРО:  Является членом Ассоциации 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

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

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения 

квалификации Российской экономической академии 

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

Программа: Профессиональная оценка и экспертиза 

объектов и прав собственности. Специализация: 

оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Сведения о страховании:  Открытое Акционерное 

Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/01084/7. Период  страхования: с  4 мая 
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2017 года по 3 мая 2018 года (обе даты включительно). 

Является членом Ассоциации саморегулируемой орга-

низации «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков» (Адрес: 119017, Москва, ул. Малая 

Ордынка, дом 13, строение 3) Рег. № 01960 от 

19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 1998 г 

6 Независимость оценщика от 

Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки и не состоит с 

указанными лицами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

вне договора, не является участником (членом) или 

кредитором юридического лица – Заказчика, а Заказчик 

не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости 

объекта оценки. 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ 

1  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

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

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. тел.(843)2000876 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

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

000889/17, дата выдачи полиса  11.01.2017 г. Период  

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

включительно). Страховая сумма: 5 000 000 (Пять 

миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и не является 

аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

6 Информация о 

привлеченных специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

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

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

отражает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

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

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

источник информации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

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

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

оговорённых  в  Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как путем изучения предоставленной документации или 

другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная заказчиком. 

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

поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

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

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

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

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

результаты оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

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

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

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

оценки. 

Осмотр не производился по независящим от Оценщика причинам (отсутствует доступ к 

оцениваемым объектам). 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 составления финансовой (бухгалтерской) отчетности), 

производился расчет рыночной стоимости объекта. В соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», рыночная стоимость объекта оценки – наиболее 

вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

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

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

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

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы: 

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

http://www.pcfko.ru/research33.html#1; 

2) периодические издания – журналы  «Казанская недвижимость», газеты «Из рук в 

руки»; 

3) анализ рынка коммерческой недвижимости составлен на основании аналитики 

собственной базы данных о продаже и аренде недвижимости, а так же с использованием 

информации, размещенной на сайтах: 

http://www.business-gazeta.ru/article/109594/ 

http://kazan.irr.ru/, http://zemli-mik.ru/ , http://www.avito.ru/kazan/ 

http://www.zemly.ru/article/32 

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

http://www.bn.ru/tatarstan/articles/2014/04/23/166637.html 

 

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

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

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

несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

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

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

ню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные Заказчиком оценки: 

1 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.12.2017. 

 

http://www.business-gazeta.ru/article/109594/
http://kazan.irr.ru/
http://www.avito.ru/kazan/
http://www.zemly.ru/article/32
http://www.economy.gov.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки: 

Объектом оценки является земельный участок категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, общая площадь 

1 342 кв.м, адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 

Державинское сельское поселение, с Державино, кад. №16:24:060202:392.  

Таблица 9. 1 – Описание объекта оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта Площадь, кв.м. Наличие строений Наличие коммуникаций 

1 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуальной жилой 

застройки, общая площадь 1 342 кв.м, адрес 

объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Державинское сельское 

поселение, с Державино, кад. 

№16:24:060202:392 

1 342 отсутствуют Вдоль участка 

 

Земельный участок расположен в части формирующегося поселка. Земельный участок 

имеет ровный рельеф, почвенный слой не известен. Коммуникации расположены вдоль 

участка. 

 
Рисунок 9-1  Участок кад  №16:24:060202:392 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-2  Участок кад  №16:24:060202:392 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

Информация о текущем использовании объекта оценки: на момент оценки объекты 

не используются (участок не застроен). 

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 оцениваемое имущество находится в доверительном 

управлении. 

Имущественные права на объекты оценки: Общая долевая собственность. 

Собственники - владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский рентный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК 

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

счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов 

депо владельцев инвестиционных паев. 

   

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость: 

1) Местоположение. 

Участок расположен в Республики Татарстан Лаишевском муниципальном районе, 

Державинское сельское поселение, с Державино. 

 

Местоположение 
участка 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-3 Расположение сельских поселений на карте Лаишевского района 

 

Местоположение 
с.Державино 
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Рисунок 9-4 Местоположение участка на карте  

Лаи́шевский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в составе Республики Татарстан Российской Федерации. 

Находится в центральной части Татарстана. По своему самому известному уроженцу — 

выдающемуся российскому поэту Г. Р. Державину — район часто неофициально именуется 

Державинским краем. 

Административный центр — город Лаишево. 

Территория 2094,43 км². Район на севере граничит с территорией республиканской 

столицы Казани. В районе протекают реки Волга, Кама и Меша. На территории района также 

расположено одно из самых крупных водохранилищ в России и мире - Куйбышевское. На 

территории района происходит слияние рек Волга и Кама. 

В Лаишевском районе 69 населённых пунктов в составе одного городского и 23 

сельских поселений. 

Основой экономики района является промышленные предприятия и сельское 

хозяйство. Выращиваются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овёс, горох. Выведен 

популярный сорт матюшинских помидор. Развито производство яйца, мясо-молочное 

скотоводство, звероводство и пчеловодство. 

По итогам рейтинга социально-экономического развития муниципальных образований 

Республики Татарстан за 2015 год Лаишевский район занимает 1 место среди муниципальных 

образований, имеющих городское и сельское население и находится в лидерах общего 

рейтинга вместе с такими крупными муниципалитетами, как Казань, Альметьевск и 

Нижнекамск. На территории района ведут свою работу такие крупные предприятия, как 

группа компаний "Нефис", международный аэропорт "Казань", технополис "ИНВЭНТ", а 

также представители малого и среднего бизнес: компании "Ферекс", "БКС-сервис", "ИЖЦ 

Местоположение 

земельного участка 
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"Инжехим", складской комплекс интернет-магазина "OZON.ru", питомники "Биосфера" и 

"Парк-сервис" и другие. Действуют «Птицекомплекс Лаишевский» и птицефабрика "Яратэль", 

которые производят 80% яйца в Республике Татарстан. В Лаишевском районе функционируют 

и находятся в стадии оформления 11 промышленных площадок. Работают предприятия 

Лаишевский пищекомбинат и Лаишевский рыбозавод и др. В районе добывается известняк 

для строительной промышленности. 

В районе действуют 34 школы и 31 библиотека. 

В посёлке Боровое Матюшино находятся летние резиденции Правительства 

Татарстана, крупный санаторий «Санта» и другие учреждения отдыха, а также элитные 

коттеджи казанцев на берегу Волги и в лесопосадках рядом. 

В селе Русское Никольское Лаишевского района ежегодно проводятся 

республиканский праздник русской культуры «Каравон», а в Лаишево — российский 

костюмированный праздник в честь Державина. В Лаишевском районе работает Комплексный 

центр социального обслуживания населения "Золотая осень". 

Державинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Лаишевском 

районе Татарстана Российской Федерации. 

Административный центр — село Державино. 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 

31 января 2005 года № 28-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе 

муниципального образования "Лаишевский муниципальный район" и муниципальных 

образований в его составе». 

Вывод: Оцениваемый участок расположен в зоне лесных массивов и 

сельскохозяйственных угодий Державинского сельского поселения Лаишевского района РТ. 

Ближайшая застройка находится на расстоянии примерно около 3 км по грунтовой дороге.  

Неоспоримым плюсом является близость к г. Казани, а также категория и разрешенное 

использование участка – под ижс.  

Исходя из вышесказанного можем сделать вывод, что оцениваемый участок имеет 

низкую ликвидность и может быть отчужден на открытом рынке по цене, ниже, чем 

размежеванные земельные участки под ижс в ближайших населенных пунктах. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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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. 

Анализ наилучшего и 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 

НиНЭИ 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 земельного участка позволяет 

использовать их под строительство зданий различной функциональной направленности с 

учетом их размеров.  Форма участка правильная. Рельеф участка ровный. Физические 

характеристики не накладывают практически никаких ограничений на возможное 

использование участка. 

Юридическая допустимость. Участок относится к категории земель населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки. 

Финансовая осуществимость. Местоположение участка привлекательно с точки 

зрения размещения объектов ижс сказывается окружение объектов – населенные пункты, 

новое коттеджное строительство. 

Максимальная продуктивность. В настоящее время земли в пригороде г. Казани 

активно застраиваются. На рынке достаточно много предложений земельных участков под 

ижс, что говорит о развитости рынка. 
 

Таким образом, учитывая месторасположение и окружение рассматриваемого участка, 

наилучшим и наиболее эффективным использованием является использование под 

индивидуальную жилищную застройку. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1  Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

   Мировая конъюнктура  

В конце 2016 года в мировой экономике получили развитие позитивные тенденции 

ожидания ускорения роста. Глобальный композитный индекс PMI, в отличие от последних 

лет, в IV кв. 2016 г. показал максимальный рост за 6 кварталов, что позволяет рассчитывать на 

ускорение роста мировой экономики в 2017 году. В России совокупный индекс PMI был 

максимальными за 50 месяцев – 56,6 п. и показал максимальный квартальный рост за 4 года.  

В начале 2017 года мировые экономические организации обновили прогнозы на кратко- 

и среднесрочную перспективу. Международный Валютный Фонд ожидает ускорения роста 

мировой экономики с 3,1 % в 2016 г. до 3,4 % в 2017 г. и до 3,6 % в 2018 году. Планируемый 

бюджетный стимул и фискальная рефляция существенно увеличили ожидания роста 

экономики США в 2018 году. В Китае ожидается кредитная экспансия и расширение мер 

поддержки экономики, темпы роста подняты до 6,5 процента. В январском прогнозе Мирового 

Банка сохранены ожидания ускорения темпов роста мировой экономики – 3,5 % в 2017 году и 

3,7 % в 2018 году в условиях ослабления факторов, препятствующих экономической 

активности в развивающихся странах – экспортерах биржевых товаров, и сохранения 

стабильного внутреннего спроса в странах–импортерах биржевых товаров.  

Выполнение соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля способствовало закреплению 

цен на нефть в диапазоне 50-56 долл. США за баррель. В конце января текущего года 

консенсус-прогноз цен на нефть сложился на уровне 55,6 долл. США за баррель в 2017 году, с 

последующим ростом до 61,2 и 63,3 долл. США за баррель в 2017 и 2018 годах 

соответственно. 

Промышленное производство  

Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы 

прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 2016 

года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 1,1 

процента. В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год рост 

сегмента составил 2,5 %, что внесло основной положительный вклад в рост индекса 

промышленного производства. Обрабатывающие производства увеличились в декабре на 2,6 

%, по итогам года сегмент сумел выйти в область положительных значений – 0,1 % г/г. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 

2016 году рост составил 1,5 % г/г.  

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель 

промышленного производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полезных ископаемых 

и обрабатывающих производствах составил 0,3 % м/м, производство электроэнергии, газа и 

воды по сравнению с ноябрем выросло на 0,6 процента.  

Сельское хозяйство  

Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение 

положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 процента. 

По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс производства продукции 

сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м.  

Инвестиционная активность и строительство  

По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал 

составляет -2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре 

свидетельствует о ее снижении. В 2016 году производство инвестиционных товаров 

продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 % и -

13,5 % г/г соответственно). 

 Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год в 

сторону незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе 

сохраняется негативная тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную 
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область в ноябре в декабре динамика работ по виду деятельности «Строительство» вновь 

стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно сглаженный показатель -1,4 % м/м).  

Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в 

декабре -6,7% г/г, с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей 

площади).  

Риелторы и застройщики продолжают отмечать падение спроса на недвижимость, что 

привело к номинальному снижению цен на первичном рынке и падению ввода жилья на 6,5% 

г/г за 2016 год в целом (введено 79,8 млн. кв. м общей площади, что на 5,5 млн. кв. м меньше, 

чем в 2015 году). По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост 

сальдированного финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г.  

Инфляция  

В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации по 

насыщению рынков, проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, потребительская 

инфляция в России снизилась до однозначных значений. По итогам года инфляция составила 

5,4 %, в среднем за год потребительские цены выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % 

соответственно).  

Столь значительное замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на 

продовольственные товары в результате процессов импортозамещения и хорошего урожая, 

что способствовало росту предложения более дешевой отечественной продукции. Также 

положительный эффект на снижение инфляции оказала более низкая индексация цен и 

тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Основной вклад в 

инфляцию 2016 года внес рост цен на непродовольственные товары вследствие 

пролонгированного переноса курсовых издержек из-за снижения платежеспособности 

населения. Однако влияние данного фактора к концу года практически исчерпалось.  

В начале 2017 года тенденция снижения инфляции сохранилась. По состоянию на 23 

января за годовой период инфляция снизилась до 5,3 % (по состоянию на 16 января инфляция 

составила 5,4 %). 

Рынок труда  

На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение численности 

рабочей силы за счет роста численности занятого населения.  

В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного 

фактора до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы составил 5,5 

% от рабочей силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, по оценке Минэкономразвития 

России, 5,8 процента).  

Доходы населения и потребительский рынок  

Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении 

пятый месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата увеличилась, по 

предварительной оценке, на 0,6 процента.  

В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько ускорилось 

(сокращение в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год сокращение реальных 

располагаемых доходов составило, по предварительным данным, 5,9 процента.  

В декабре 2016 г. ускорилось сокращение оборота розничной торговли как в годовом 

выражении (декабрь -5,9 % г/г против -4,1 % г/г в ноябре), так и по данным с исключением 

сезонного фактора (ускорение снижения с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % м/м в декабре). В 

целом за 2016 год снижение оборота розничной торговли составило 5,2 процента.  

Платные услуги населению в годовом выражении в декабре сократились на 0,1% г/г, с 

исключением сезонного фактора – на 0,2 % м/м. В целом за 2016 год платные услуги 

населению снизились на 0,3 процента.  

Внешняя торговля 

 По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 19,2 % 

г/г до 254,1 млрд. долл. США, импорт – на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США. В результате 

внешнеторговый оборот, составил 418,0 млрд. долл. США, уменьшившись на 13,0 % г/г. 
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При этом впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров вырос 

на 4,8% г/г за счет восстановления мировых цен на сырье. Импорт товаров продолжил 

восстанавливаться, замедлившись до 6,3% г/г после 8,0% г/г в октябре.  

По данным ФТС России, индекс физического объема экспорта товаров в ноябре 2016 г. 

вырос на 9,0 % г/г, при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре 

экспорта кроме топливно-энергетических товаров, текстиля, текстильных изделий и обуви. 

Индекс физического объема импорта товаров также вырос и составил 11,2 % г/г, прежде всего, 

за счет роста машин, оборудования и транспортных средств. Сократились только закупки 

текстиля, текстильных изделий и обуви, металлов и изделий из них.  

В январе-ноябре 2016 г. отмечается замедление восстановления импорта 

инвестиционных товаров, импорт потребительских продолжает сокращаться.  

Внешнеторговый оборот, по методологии платёжного баланса, по оценке 

Министерства экономического развития, в 2016 г. составил 470,6 млрд. долл. США, 

уменьшившись на 11,9 % относительно 2015 г. При этом, экспорт снизился на 18,2 %, импорт 

– на 0,8 процента. Темпы снижения российской внешней торговли замедлились и составили -

40,9 % к 2015 г.  

ВВП  

Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам 3-ей оценки Росстата) пересмотрены 

в лучшую сторону – как номинал, так и динамика его физического объема. Годовой номинал 

ВВП составил 83232.6 млрд. рублей, темп снижения ВВП замедлился до 2.8 % г/г. Со стороны 

производства – ключевыми положительными сдвигами стал пересмотр номиналов и динамики 

ВДС в торговле, промышленности и строительстве. Со стороны доходов – после пересмотра 

значительно увеличилась доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со стороны 

расходов - повышательная корректировка динамики ВВП (на 0.9 п. п.) проявилась 

преимущественно в замедлении падения инвестиционного и внешнего спроса, на фоне 

ускорения падения потребления.  

Номинал ВВП за 2014 год (по результатам последнего, 5-го пересмотра), также 

повышен и составил 79199.7 млрд. рублей, при сохранении динамики (0.7 % г/г). 

Повышательная корректировка номинала ВВП связана с увеличением ВДС по операциям с 

недвижимостью и транспорта. Со стороны доходов – после пересмотра уменьшилась доля в 

ВВП валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со стороны расходов – номинал ВВП 

изменен за счет существенной корректировки инвестиционного и внешнего спроса, на фоне 

незначительного уменьшения расходов на конечное потребление. Пересмотр динамики 

компонентов ВВП со стороны использования затронул все составляющие.  

В соответствии с 1-ой оценкой, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 млрд. 

руб. Снижение ВВП замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам доходов 

снизилась доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне увеличения 

удельного веса доли оплаты труда наемных работников и сокращения чистых налогов на 

производство и импорт. Со стороны расходов – динамику произведенного ВВП поддержали 

инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % г/г), в то время как потребительский 

показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г).  

Банковский сектор  

Продолжается снижение активов банковского сектора, сопровождаемое, в целом 

улучшением их структуры. В декабре кредитная активность ухудшилась по сравнению с 

ноябрем. Вместе с тем, качество кредитного портфеля улучшается – просроченная 

задолженность как по кредитам в рублях, так и по кредитам в валюте продолжает снижаться.  

Депозиты населения показывают положительную динамику, депозиты юридических 

лиц - отрицательную.  

За декабрь количество действующих кредитных организаций сократилось с 635 до 623, 

при этом кредитные организации продолжают показывать высокую прибыль.  

Федеральный бюджет  

За 2016 г. поступление доходов в федеральный бюджет сократилось, по сравнению с 

2015 г., что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на 
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углеводородное сырье, прежде всего на нефть. Сокращение нефтегазовых доходов было 

частично скомпенсировано ростом ненефтегазовых доходов федерального бюджета, в 

частности – доходами от использования государственного имущества. 

Дефицит федерального бюджета в 2016 г. существенно увеличился за счёт роста 

расходов федерального бюджета и в меньшей степени за счёт сокращения общего объема 

доходов федерального бюджета. Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы 

федерального бюджета за 2016 г., по сравнению с 2015 г., сократились на 199,7 млрд. руб., или 

на 1,5 %, из них нефтегазовые доходы – на 1 031,0 млрд. руб.  

Ненефтегазовые доходы выросли за 2016 г. по отношению к предыдущему году на 10,7 

% (декабрь к декабрю – на 49,9 %) и составили 10,3 % ВВП за весь 2016 г., в декабре 2016 г. – 

18,6 % ВВП. Увеличение ненефтегазовых доходов в частности связано с ростом поступлений 

доходов от использования имущества. Прирост поступлений этих доходов составил по 

отношению к 2015 г. 86,1 %, включая продажу акций ПАО «НК «Роснефть» на сумму 710,8 

млрд. руб. в декабре 2016 г.  

Денежно-кредитная политика  

В течение 2016 года Банк России проводил умеренно жесткую денежно- кредитную 

политику, направленную на замедление инфляции к концу 2017 г. до целевого уровня 4%. При 

этом Банк России учитывал ситуацию в экономике и необходимость обеспечения финансовой 

стабильности.  

Практически до конца I полугодия 2016 г. ключевая ставка сохранялась на уровне 11 

процентов. Однако, на протяжении I полугодия наблюдалось повышение устойчивости 

российской экономики к колебаниям цен на нефть, замедление инфляции, некоторое 

снижение инфляционных ожиданий, что позволило Банку России в июне понизить ключевую 

ставку на 50 базисных пунктов (далее – б.п.) до 10,5 процентов.  

Во II полугодии 2016 г. инфляционные риски несколько снизились, но оставались на 

повышенном уровне, сохранялась инерция повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре 

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. до 10%, указывая на 

необходимость ее поддержания на достигнутом уровне до конца 2016 г. с возможностью ее 

снижения в I-II квартале 2017 г. по мере закрепления тенденции к устойчивому снижению 

темпа роста потребительских цен. 

Государственный долг  

Совокупный объем государственного долга возрос за декабрь 2016 г. на 177,65 млрд. 

руб., или на 1,6 %, а в целом за прошедший год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4 %. Таким 

образом, объем государственного долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 11109,8 

млрд. руб., или 12,9 % ВВП против 10951,91 млрд. руб. - на начало 2016 года (13,1 % ВВП). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                     Отчет  №114ИБП/Оц-17 

 

20 

Таблица 11-1- Основные показатели развития социально-экономического развития Российской Федерации 

 

*С устранением сезонности  

1) Оценка Минэкономразвития России  

2) Ноябрь, декабрь – в % к предыдущему месяцу, январь-декабрь – в % к декабрю предыдущего года.  

3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»  

4) Данные за периоды 2015 г. уточнены по итогам годовых расчётов денежных доходов и расходов населения. За периоды 

2016 г. – предварительные данные.  

5) В целях обеспечения статистической сопоставимости показатели рассчитаны без учёта сведений по Республике Крым и 

г.Севастополю  

6) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчётный период  

7) Оценка 

8) По методологии платёжного баланса  

9) Оценка Банка России 

Источник http://economy.gov.ru/. 

 

Выводы: 

Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и потому на 

рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, обусловленная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

http://economy.gov.ru/


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                     Отчет  №114ИБП/Оц-17 

 

21 

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на 

функционирование российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

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

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

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

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

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

существенное сокращение спроса.  

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

ипотеке, реализации программ государственной поддержки в секторе недвижимости и 

помощи региональных властей. 

Таким образом, прогнозы большинства аналитиков пророчат российскому рынку 

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

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

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

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

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

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

 

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 

ОСНОВНЫЕ 
ТИПЫ 

НЕДВИЖИМОСТ
И 

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 
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И Т.П. 

http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/
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Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

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

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

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

какой-либо из категорий земель. 

В каждой  категории разрешено несколько видов использования. Именно   вид 

разрешенного использования  и  определяет, какую деятельность можно, а какую 

нельзя  осуществлять на конкретном участке земли. При этом некоторые виды использования 

могут встречаться в различных категориях земель. Так, использование земли под личное 

подсобное хозяйство возможно на земле как  «сельскохозяйственного назначения», так  и 

земле «поселений». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует 

учитывать при покупке земли с определенной целью. 

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 
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территорий и поселений с определением видов градостроительного использования 

установленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют 

следующие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; 

инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного 

использования; специального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие 

содержание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, 

расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый 

градостроительный регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, 

пользователями, владельцами-арендаторами независимо от форм собственности и иных прав 

на участки. 

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

недвижимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная 

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

не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. В 

результате использование земельных участков и объектов недвижимости может быть 

запрещено органами местного самоуправления. 

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

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

хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует 

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. 
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Типовой перечень видов разрешенного использования земельных участков в составе 

земель населенных пунктов 

Наименование вида разрешенного использования 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой 

застройки; 

2  Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки; 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических 

объединений; 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных 

зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения; 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов; 

11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 

железнодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 

12 Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в 

обороте; 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 

внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных 

дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 

инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, 

безопасности; 

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

числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования; 

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

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

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

законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода 

водоемов, каналов, коллекторов, набережные. 

Оцениваемый земельный участок относится к категории населенных пунктов, имеют 

разрешенное использование для индивидуальной жилой застройки. Таким образом, данный 

участок относится к сегменту земли населенных пунктов, для жилищного строительства. 
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11.3  Земельный рынок пригорода г. Казани
1
 

 

 В завершающем материале цикла статей о рынке ИЖС «Реальное время» 

проанализировало рынок земельных участков вокруг казанского мегаполиса в радиусе 50 км 

по различным географическим направлениям. 

 

 Ранее мы выяснили, что цена во многом определяется не только расстоянием от 

Казани, но и географическими направлениями. 

 Например, у группы «ДАР» (Ипотечное агентство РТ) отмечается следующая 

тенденция: с увеличением дистанции от мегаполиса растет и стоимость участков в 

соответствующих поселках. Если в «Золотых ключах» в трех километрах от столицы РТ 

(Зеленодольский район, запад) участки предлагаются по 235-300 тыс. рублей за сотку, то в 

«Мешинских усадьбах» (по трассе М-7 на восток РТ) уже всего за 45-70 тыс. рублей. 

Фактически рост расстояния от Казани в 9 раз.  

 
Рисунок 11-1 цены на рынке земельных участков под ИЖС в пригороде г. Казани 

Мы проанализировали цены на рынке земельных участков под ИЖС (индивидуальное 

жилое строительство) в радиусе 50 км от города, разделив их, во-первых, на пояса.  

-1-й пояс — пригород и удаление на 1-7 км от города;  

-2-й пояс — 7-15 км; 

-3-й пояс —15-30 км; 

-4-й — 30-50 км. 

Во-вторых, объекты условно поделили на направления:  

-северное (от пос. Борисоглебское и Кадышево в 1-м поясе до Дубъязов и Мемделя в 4-

м поясе),  

-северо-восточное (от пос. Дербышки в 1-м поясе до Куркачей и Хохлово в 4-м), южное 

(от пос. Мирный в 1-м до Тетеево в 4-м),  

-юго-восточное (пос. Вишневка — Лаишево и Зимняя горка),  

-юго-западное (Моркваши — Рудник),  

-южное (от пос. Мирный в 1-м до Тетеево в 4-м), 

-восточное (Алтай и Малые Клыки — Пестрецы и Шали),  

-западное (Аракчино — Большие Ключи и Урняк). 

                                                           
1
 http://realnoevremya.ru/analytics/12952 
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Судя по данным Росреестра, средняя стоимость одной сотки в соответственных поясах 

и направлениях довольно сильно отличаются друг от друга. При этом самое дорогое 

направление — южное: там землю в среднем продают за 279,3 тыс. рублей за сотку. Второе 

место по престижности занимает западное — 266,5 тыс. рублей за сотку. Третье место, уже с 

большим отрывом от лидеров, у северо-восточного и юго-восточного направлений (165,5-

166,5 тыс. рублей). Пиковых значений стоимость земли достигает в 1-м поясе западного 

направления (в поселках Аракчино, Игумново, ст. Лагерная, Н. Аракчино) — 414 тыс. рублей! 

В 7-15 км к западу от города стоимость земли резко падает (именно там расположены, к слову, 

«даровские» вышеупомянутые поселки и унистроевская «Ореховка»), а в третьем поясе (15-30 

км) вновь вырастает до 363 тыс. рублей. Рост вполне понятен, если учесть, что в этом поясе 

находятся Раифа, одноименное озеро, озеро Бело-Безводное и т. д. В этот дорогой пояс входят 

Ильинское, Куземетьево, Обсерватория, Раифа, Садовый, Щурячий остров. 

Высокие цены в первом поясе по всем направлениям понятны (пригород Казани, 

можно легко добираться до работы): средняя цена сотки 1-го пояса почти везде (за 

исключением юга, о нем ниже) выше, чем в других, — 293,8 тыс. рублей. А задранные вверх 

цены в первом поясе западного направления понятны тем более. И для этого предлагаем 

читателю взглянуть на карту, скажем, в Google Maps в пос. Аракчино: все перечисленные 

выше поселки 1-го пояса западного направления находятся не только в черте города, но и на 

берегу Волги. Взгляд на карту многое объясняет и в случае с третьим поясом запада, скажем, в 

поселке Ильинское: хотя до Волги не так близко, но вокруг леса и рядом озера. А тот же 

Щурячий полуостров находится на Волге (первая береговая линия). 

Нам осталось только объяснить рост стоимости земли в южном направлении от Казани, 

где, вопреки ранее установленной зависимости, с увеличением расстояния от столицы РТ цена 

сотки растет. Объясняется это на самом деле двумя причинами. Во-первых, в отличие от 

западного направления, поселки которого выходят к берегу Волги уже с первым поясом, 

поселки южного направления с ростом дистанции от мегаполиса к берегу Волги лишь 

приближаются, окончательно выходя к реке только в третьем поясе. Так, поселки Габишево и 

Песчаные Ковали, земля в которых и рядом с которыми уже стоит 360 тыс. рублей за сотку 

(вполне сравнимая стоимость с 3-м поясом западного направления, в той же Раифе, где 

комплекс «Северная Раифа» строит «Альфа» — бизнес-сегмент), хотя рядом с ними пока нет 

Волги, но есть озера. Однако вторая причина отчасти следует из первой, объясняя всю 

дороговизну южного направления поселками 3-го пояса юга. Дело в том, что в 3-м поясе 

располагается престижный поселок Боровое Матюшино. Именно поселки 3-го пояса 

окончательно выходят к берегу Волги, и земля в них по стоимости взлетает до 390 тыс. рублей 

за сотку. И хотя и отстает от дороговизны земли в 1-м поясе западного направления (берег 

Волги, да еще в пригороде Казани), но занимает второе место по стоимости земельных 

участков в принципе. Не исключено, что именно близость к престижному Боровому 

Матюшино и, как следствие, к тем природным богатствам, которые окружают южное 

направление в 3 поясе, взвинчивает цены на землю и во 2-м, и в 4-м поясе юга. 

Пожалуй, юг — единственное исключение из правил, когда стоимость земли в 3-м 

поясе выше, чем в 1-м. В целом же корреляция прослеживается всегда. Так, средняя цена 

сотки в 1-м поясе — 293,8 тыс. рублей, во 2-м — 195 тыс. рублей, в 3-м — 182,6 тыс. рублей, в 

4-м — 86 тыс. рублей. 

Теперь с нашими вводными данными гораздо понятнее и любопытнее станет наша 

сводная таблица по всем поселкам и направлениям и примерами из объявлений о продажах 

земельных участков соответственной стоимости. Если проранжировать этот список по цене за 

сотку, мы подтвердим наши выводы о дороговизне запада и юга. Топ-6 занимают поселки 

именно в тех географически и природно привлекательных местах, которые можно было лишь 

предположить по карте местности. Так, первое место занимает Щурячий остров — именно он 

взвинтил цены в 3-м поясе западного направления до средней в 363 тыс. рублей. Среди 

https://www.google.com/maps/place/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE,+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C,+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.+%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@55.8072477,48.
https://www.google.com/maps/place/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.+%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,+422522/@55.9039322,48.7577367,12z/data=!4m2!3m
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объявлений можно найти как участок стоимостью в 8,5 млн рублей (2,125 млн рублей за 

сотку), 6,5 млн рублей (812,5 тыс. рублей за сотку) так и участки по 264,7, 271,4, 270,5 тыс. 

рублей за сотку. 

На втором месте идет уже известная татарстанцам другая местная «Рублевка» в 

Лаишевском районе — Боровое Матюшино с дачами чиновников и бизнесменов. Это тоже 

третий пояс и тоже на берегу Волги. Средняя цена сотки здесь — 614,3 тыс. рублей. Среди 

предложений встречается как очень дорогая земля (в 460, 500 и даже 900 тыс. рублей за 

сотку), так и участки по 251 тыс. рублей за сотку. Именно в Боровом Матюшино продаются 

одни из самых дорогих участков на сегодняшний день: 0,7 га за 17,6 млн рублей или 17 соток 

за 15,3 млн рублей. 

Недалеко по стоимости участка ушел и Зеленый Бор, расположенный неподалеку от Б. 

Матюшино на том же берегу Волги в том же районе. Здесь средняя цена сотки — 555,9 тыс. 

рублей. При этом также встречаются случаи продажи обширных участков в 20 или 13 соток по 

10,5 млн рублей. 

 
Рисунок 11-2 Средние цены земельных участков в зависимости от пояса 

4-е место — Куземетьево — в западном направлении (тоже, как Щурячий остров, 3-й 

пояс) на левом берегу Волги также не обходилось без скандала. В свое время жители 

Куземетьево выходили на протесты, связанные с застройками их полуострова (он вдается в 

Волгу в районе Юдино, недалеко от моста трассы М7) и пытались «запретить вырубку 

Куземетьевского леса и зеленых насаждений по левому берегу Волги, прекратить засыпку 

Волги, озер Большое, Кривое, Затон в районе Займища». Сегодня земля здесь стоит 472 тыс. 

рублей за сотку. Фактически именно эти места вкупе с участками Щурячьего острова создали 

3-му поясу западного направления славу «дорогой земли». Кроме того, Куземетьево в нашем 

топе — первый поселок непосредственно в пригороде столицы РТ и расположенный ближе, 

чем Боровое Матюшино. В отличие от первой тройки разброс цен здесь не так велик, зато 

преимущественно «распыляется» вокруг отметки в 450-500 тыс. рублей. В числе 

предлагаемых участков, впрочем, есть и земля стоимостью больше 600 тыс. рублей за сотку. 

Самые большие «угодья» в этом районе — продающаяся за 12,1 млн рублей земля площадью 

20 соток. 

Наконец, еще один западный поселок, попавший в верхние строчки списка, — другой 

пригород Казани, расположенный еще ближе к мегаполису, нежели Куземетьево, на том же 

берегу Волги — Аракчино (1-й пояс). Видимо, в части цены здесь уже играет роль и 

экологическая составляющая: для продавцов эта земля чуть дешевле, хотя и ненамного 

(можно предположить, что при большем предложении цены в Куземетьево и Аракчино будут 
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примерно равны): 466,8 тыс. рублей за сотку. Здесь по отдельным предложениям разброс цен 

еще больше, встречаются участки как по 177 тыс. рублей за сотку, так и по 600 тыс. рублей. 

На 6-м месте — стоящий на берегу озера Ковалинское поселок Песчаные Ковали (в 

паре километров от Борового Матюшино, также недалеко расположился не менее дорогой 

поселок Мирный и Петровский) в южном направлении 2-го пояса. Земля здесь стоит в 

среднем 440 тыс. рублей за сотку. Этот поселок в нашем топе примечателен немалым 

предложением. По-видимому, ряд девелоперов вошел в активную фазу распродажи земли. В 

основном на продажу выставлены не маленькие, по 4-5 соток, участки, а большая земля по 15-

20 соток. Это очень похоже на ситуацию с Боровым Матюшино (много предлагаемых 

участков с немаленькой площадью), но даже в последнем предложение ограничено. 

Первый поселок не западного или южного направления, попавший в наш список 

«дорогой земли», — Бирюли, расположенный в северо-восточном пригороде Казани (здесь, к 

примеру, имеет дачу Рифкат Минниханов) — 3-й пояс удаленности. Напомним, в прошлом 

материале мы обращали внимание на неожиданно высокие цены именно в Высокогорском 

районе, где Бирюли и находятся. Средняя стоимость земли — 419,5 тыс. рублей за сотку. 

Примечателен поселок поразительным разбросом цен. В этом поселке предлагается земля как 

бюджетной стоимости по 60 или 70 тыс. рублей за сотку, так и участки ценой 750 тыс., а то и 

1,3 млн рублей за сотку. Кроме того, в сравнении, скажем, с Ковалями, здесь, кажется, почти 

нет свободной земли: предложение довольно ограничено. 

8-е и 10-е места занимают поселки восточного направления 1-го пояса. Это Царицыно 

(непосредственно пригород Казани) и расположенные чуть южнее Большие Клыки. Цена за 

сотку здесь соответственно — 400 и 383,3 тыс. рублей. По сути, это уже даже не пригород, а 

окраины Азино. Между прочим, видимо, именно здешние земли так «удорожили» 

пригородный восток, который по стоимости земли в 1-м пригородном поясе уступает только 

западным пригородам на берегу Волги (414 тыс.): восточная земля стоит в среднем 298 тыс. 

рублей. При этом если в Царицыно предложение участков сегодня уже немаленькое, то в 

Больших Клыках оно пока попросту огромно, и, как следствие, разброс цен на здешние земли 

тоже немал. 

На 9-м месте поселок Новый Петровский — как и старый поселок Петровский (11-е 

место), представитель 1-го пояса южного направления, располагающийся вдоль трассы Казань 

— Боровое Матюшино. Новый Петровский по стоимости земли выглядит дороже старого: 390 

тыс. рублей за сотку против 375 тыс. рублей. Однако если в старом поселке предложение 

участков, мягко говоря, немаленькое (что и могло статистически сказаться на ценах), то в 

Новом Петровском мы нашли только два продаваемых участка площадью 23 и 11 соток по 7,8 

и 4,8 млн рублей соответственно. 

Самые дорогие направления востока, помимо уже перечисленных, это Малые Клыки 

(362,8 тыс. рублей), некогда бывший эталоном дороговизны Алтан за пр. Победы (350 тыс.), 

Привольный (278) и пос. Константиновка. Дешевая земля в Шигалеево (3-й пояс — за трассой 

М7) — 73,4 тыс. рублей за сотку, в Ленино-Кокушкино (еще дальше в том же направлении, 4-

й пояс) — 52,4 тыс., Дюртелях — 46,6, Шихазде — 41,8 и, наконец, в Шали, расположенных 

на трассе М7 в восточном направлении. На востоке самое впечатляющее предложение по 

числу участков, а следовательно и по ценам, — в Константиновке, и чуть меньше — в 

Самосырово (222,8 тыс. рублей). Напомним, рядом с Константиновкой расположен комплекс 

УК «Евромет Девелопмент» — поселок «Султан Ай» — экономсегмент. 

Престижный запад представлен также Беляевским (266,6 тыс. рублей), Воронино в 

зеленой части Кировского района (235,5), унистроевской «Ореховкой» за Новой Турой, о 

которой мы писали в прошлом материале (218,1 тыс. рублей), и Юдино (209,4 тыс.). 

Любопытно, что в число поселков с самой дешевой землей вошло Ильинское (в том же поясе, 
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что и дорогой Щурячий остров и Куземетьево) — расположенное на озере Ильинском рядом с 

трассой А295, оно радует бюджетными вариантами участков: средняя цена за сотку здесь — 

всего 78,9 тыс. рублей. По-видимому, сказывается удаленность от берега Волги. Недорогая 

земля и в Ремплере (в пригороде Казани за ул. Залесной) — 91,2 тыс. рублей. 

Труднодоступное в плане инфраструктуры Ивановское (севернее Раифы, рядом с зеленым 

массивом Красно-Октябрьского лесничества) предлагает землю за 98,3 тыс. рублей, при этом 

предложение в этом районе немаленькое. Для сравнения, Айша, расположенная ближе к 

Зеленодольску, а значит, и к Волге, уже дороже: здесь средняя цена сотки уже переваливает за 

сотню (102,4 тыс. рублей). Самое дорогое предложение в западном направлении представлено 

Турой (средняя цена — 133,2 тыс. рублей). 

Не упомянутое до сих пор северное направление тоже имеет свои престижные участки. 

Так, в пос. Северном, что в черте Казани, стоимость сотки самая дорогая — 253,8 тыс. рублей. 

Пос. Голубое озеро на р. Казанка — тоже недешевый: 250 тыс. рублей за сотку. Впрочем, в 

строящемся там одноименном комплексе цена сотки — уже 350 тыс. рублей, а вместе с домом 

на 4,4 сотки придется отдать 5 млн рублей. Как и в Кадышево на трассе М7 — 216,4 тыс. 

рублей, и Борисоглебском — 210,7 тыс. рублей за сотку. Все они находятся в 1-2 поясах. Для 

сравнения, 4-й пояс уже заметно снижает цены. В Дубъязах, расположенных относительно 

далеко на севере от Казани, земля стоит всего 41,5 тыс. рублей, то есть в 6 раз меньше, чем в 

том же Северном. В Мемделе участок можно приобрести за 37,7 тыс. рублей за сотку. Самое 

дорогое предложение по числу участков, выставленных на продажу, — в Каймарах (84 тыс. 

рублей — средняя цена), Шигалях и Борисоглебском. Напомним, однако, что рядом с пос. 

Шигали один девелопер строит одноименный комплекс, причем в элитном сегменте: средняя 

цена за сотку, впрочем, там сравнительно (для элитного сегмента) невысока — всего 90 тыс. 

рублей. 

Самые престижные поселки северо-восточного пригорода, помимо вышеупомянутых 

Бирюлей, — Новая Сосновка в черте города (350,7 тыс. рублей) и Нагорный (317,2). В 

Киндерях, следующих за ними по цене участка, к слову, можно приобрести и квартиру в доме. 

Здесь землю продают в среднем по 259,6 тыс. рублей — вполне сопоставимо, к примеру, с 

пос. Северным и Голубым озером северного направления. Для сравнения, расположенные в 3-

м и 4-м поясах Татарская Айша, Чепчуги, Куркачи заметно дешевле: здесь сотка стоит в 

среднем 35, 37 и 53,5 тыс. рублей соответственно. Огромный выбор по участкам в Усадах 

(171,9 тыс. рублей — средняя цена сотки), дорогое предложение также в Высокой Горе. 

Дорогие участки в юго-восточном направлении начинаются также в черте города с 

поселком Вознесенское (за рекой Нокса) — 308 тыс. рублей, и Восточный (там же) — 288,9 

тыс. рублей. Чем дальше от центра города, тем ниже цены: уже в Салмачах цена за сотку 

падает до 259 тыс. рублей, а в Усадах Лаишевского района — до 238 тыс. Рядом с Усадами 

свои коттеджные поселки, напомним, строят «Дрим Строй» («Удачный») и АН «Пассаж» 

(«Радужный»): 80-100 тыс. рублей за сотку в одном и 180 тыс. рублей в другом. Оба, что 

показательно, экономсегмент. Тогда как, к примеру, Тангачи, вроде бы «побеждающие» 

другие поселки юго-востока по близости к большой воде (расположены примерно в районе 

слияния Волги и Камы), проигрывают в расстоянии к Казани (то же Боровое Матюшино на 

берегу Волги к столице РТ гораздо ближе): в итоге земля стоит здесь гораздо дешевле — 47,4 

тыс. рублей. Тем не менее именно здесь, только ближе к берегу Камы, строят свои поселки 

сразу две компании, причем в бизнес-сегменте. Это «Новые Тангачи» (45-50 тыс. рублей за 

сотку) и «Умырзая» от компании «МИК» (50-110 тыс. рублей за сотку). Вообще, как известно, 

Лаишевский район давно облюбован девелоперами, поэтому неудивительно, что, скажем, 

рядом с далекими от мегаполиса Пальцовкой и Державино, где сотка тоже недорогая (54,3 и 

60,4 тыс. рублей соответственно), тот же АН «Пассаж» строит сразу два комплекса — 

«Восточное Державино» (45-55 тыс. рублей за сотку) и «Державинские просторы» (45-55 

тыс.). 
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В юго-восточном направлении примечательно также Столбище — здесь одно из самых 

дорогих предложений земли в целом (средняя цена — 184 тыс. рублей за сотку). Напомним, 

именно рядом с этим селом расположены новые коттеджные поселки «Энергоинвеста» в 

элитном сегменте — «Европейский» (120 тыс. руб.), и ГК «Инвент» в экономсегменте — 

«Озерная долина» (тоже 120 тыс. рублей). Россыпь участков также предлагается в Салмачах и 

Куюках (144 тыс. рублей за сотку). 

Стоит также отметить, что самые дорогие «первопоясные» поселки (пригород Казани) 

— это находящиеся на разных направлениях Аракчино, Царицыно и Новый Петровский (466-

390 тыс. рублей). Самый престижный 2-й пояс — Песчаные Ковали, Новая Сосновка, 

Вороновка (440-324 тыс. рублей). 3-й пояс вообще оказывается самым дорогим — он в своих 

первых строчках (Щурячий остров, Боровое Матюшино, Зеленый Бор, Куземетьево) почти 

аналогичен нашему большому рейтингу. Самые дорогие поселки 4-го пояса, наиболее 

удаленные от Казани: Кордон (225 тыс. рублей), Бишня (196,6 тыс) и те же Студенцы. 

 
Таблица 11-2 Средняя стоимость сотки по поясам и поселкам 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОЯС ПОСЕЛОК 

СРЕДНЯЯ 

СТОИМОСТЬ ЗА 

СОТКУ, РУБ. 

Восток 1 Царицыно 400 061 

Восток 1 Б. Клыки 383 329 

Восток 1 М. Клыки 362 857 

Восток 1 Алтан 350 000 

Восток 1 Константиновка 248 951 

Восток 1 Самосырово 222 844 

Восток 2 Званка 207 017 

Восток 2 Кощаково 138 713 

Восток 3 Ильинский 104 340 

Восток 3 Ново-Шигалеево 93 501 

Восток 3 Гильдеево 84 376 

Восток 3 Шигалеево 73 414 

Восток 3 Дюртели 46 667 

Восток 4 Пестрецы 86 206 

Восток 4 Татцик 75 590 

Восток 4 Ленино-Кокушкино 52 449 

Восток 4 Шали 41 816 

Восток 4 Шихазда 37 059 

Восток   Привольный 278 050 

Запад 1 Аракчино 466 825 

Запад 1 Н. Аракчино 284 167 

Запад 2 Залесный 303 807 

Запад 2 Воронино 235 556 

Запад 2 Ореховка 218 197 

Запад 2 Осиново 164 119 

Запад 2 Тура 133 241 

Запад 2 Ремплер 91 276 

Запад 3 Щурячий о-в 748 845 

Запад 3 Куземетьево 472 069 

Запад 3 Садовый 197 500 

Запад 3 Обсерватория 166 500 

Запад 3 Раифа 130 000 

Запад 3 Ильинское 78 945 

Запад 4 Бишня 196 667 

Запад 4 Атлашкино 151 442 

Запад 4 Васильево 127 123 

Запад 4 Урняк 117 583 

Запад 4 Б. Ключи 107 564 

Запад 4 Айша 102 454 

Запад 4 Ивановское 98 329 

Запад   Беляевский 266 667 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОЯС ПОСЕЛОК 

СРЕДНЯЯ 

СТОИМОСТЬ ЗА 

СОТКУ, РУБ. 

Запад   Н. Юдино 209 439 

Северное 1 Нов. Караваево 357 143 

Северное 1 Северный 253 810 

Северное 1 Кадышево 216 429 

Северное 1 Борисоглебское 210 737 

Северное 1 Сухая река 163 551 

Северное 2 Голубое озеро 250 000 

Северное 2 Шигали 139 094 

Северное 2 Озерный 129 197 

Северное 2 Яшькеч 120 545 

Северное 2 Щербаковка 109 668 

Северное 2 Каймары 84 388 

Северное 3 Дубъязы 41 587 

Северное 3 Мемдель 37 783 

Северо-восточное 1 Нагорный 317 222 

Северо-восточное 1 Киндери 259 632 

Северо-восточное 1 Дербышки 200 000 

Северо-восточное 1 М. Дербышки 151 668 

Северо-восточное 2 Нов. Сосновка 350 761 

Северо-восточное 2 В. Гора 207 878 

Северо-восточное 2 Аки 150 000 

Северо-восточное 2 Б. Дербышки 148 874 

Северо-восточное 2 Кульсеитово 130 036 

Северо-восточное 3 Бирюли 419 500 

Северо-восточное 3 Усады 171 932 

Северо-восточное 3 Калинино 100 417 

Северо-восточное 3 Садилово 81 818 

Северо-восточное 3 Ильино 75 000 

Северо-восточное 3 Чепчуги 37 229 

Северо-восточное 4 Куркачи 53 505 

Северо-восточное 4 Тат. Айша 35 000 

Юго-восточное 1 Вознесенское 308 973 

Юго-восточное 1 Восточный 288 961 

Юго-восточное 1 Салмычи 259 332 

Юго-восточное 1 Плодопитомник 224 436 

Юго-восточное 1 Вишневка 199 159 

Юго-восточное 2 
Усады (Лаишевский 

р-н) 
238 446 

Юго-восточное 2 Столбище 184 018 

Юго-восточное 2 Жиркомбинат 151 942 

Юго-восточное 2 Куюки 144 355 

Юго-восточное 2 М. Кабаны 134 534 

Юго-восточное 3 Обухово 133 884 

Юго-восточное 3 Сокуры 116 439 

Юго-восточное 3 Державино 60 493 

Юго-восточное 3 Пальцовка 54 333 

Юго-восточное 4 Лаишево 134 496 

Юго-восточное 4 Рождествено 122 052 

Юго-восточное 4 Зимняя горка 112 779 

Юго-восточное 4 Нармонка 108 322 

Юго-восточное 4 Именьково 82 368 

Юго-восточное 4 Тангачи 47 458 

Юго-западное 3 Н. Моркваши 104 651 

Юго-западное 3 Л. Моркваши 62 833 

Юго-западное 4 В. Услон 134 278 

Юго-западное 4 Введенская слобода 120 023 

Юго-западное 4 Гаврилково 110 216 

Юго-западное 4 Печищи 87 994 

Юго-западное 4 Коргуза 16 250 

Южное 1 Нов. Петровский 390 020 

Южное 1 Петровский 375 150 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОЯС ПОСЕЛОК 

СРЕДНЯЯ 

СТОИМОСТЬ ЗА 

СОТКУ, РУБ. 

Южное 1 Мирный 293 045 

Южное 1 Победилово 144 149 

Южное 1 Отары 131 991 

Южное 2 П. Ковали 440 158 

Южное 2 Вороновка 324 457 

Южное 2 Габишево 213 555 

Южное 3 Б. Матюшино 614 373 

Южное 3 З. Бор 555 990 

Южное 3 Троицкий 147 138 

Южное 3 Орловка 113 504 

Южное 3 Тарлыши 103 387 

Южное 4 Кордон 225 000 

Южное 4 Студенцы 153 444 

Южное 4 Октябрьский 139 797 

Южное 4 Макаровка 99 606 

Южное 4 Караишево 82 698 

Южное 4 Н. Услон 77 206 

Южное 4 Тетеево 77 002 

Южное 4 Ташовка 65 636 

Южное 4 Ключищи 61 945 

Южное 4 Матюшино 51 343 

Южное 4 К. Байрак 43 414 

    

 

Источник :http://realnoevremya.ru/analytics/12952 
 

11.4  Мониторинг цен на земельные участки категории «населенных пунктов» в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан 
2
 

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков 

Республики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ, Палат (Управлений, Комитета) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ, совместно с Гильдией риэлторов РТ. 

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки 

рыночных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и 

объекты капитального строительства, полученных из средств массовой информации, 

мультилистинговых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов 

аукционов и сделок, совершенных Министерством земельных и имущественных отношений 

РТ, Палатами (Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ за 2016 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок по состоянию на 01.01.2017 

(разработан НП «Союз оценщиков РТ»)  

http://realnoevremya.ru/analytics/12952


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                     Отчет  №114ИБП/Оц-17 

 

33 

Таблица 11-3 Мониторинг цен на земельные участки категории «населенных пунктов» в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан 

 
 

 

11.5  Рынок земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в зоне 

оцениваемого объекта 

 

В данном  отчете представлен анализ земельных массивов под индивидуальное 

жилищное строительство, в Лаишевском районе РТ. Сбор данных для проведения анализа 

земельных участков под индивидуальное жилое строительство производился на основании 

информации на сайтах https://www.avito.ru/ , http://kazan.cian.ru/, https://anflat.ru/, а также 

https://torgi.gov.ru/ . 

  

https://www.avito.ru/
http://kazan.cian.ru/
https://anflat.ru/
https://torgi.gov.ru/


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                     Отчет  №114ИБП/Оц-17 

 

34 

Таблица 11-4- Продажи земельных участков в Лаишевском районе РТ  

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

  Текст объявления 

Собственник. Продаю Земельный участок 

10 соток в коттеджном поселке Державино, 

разрешенное использование «для 
жилищного строительства» , все 

инженерные сети находятся вдоль участка 

(газ, вода, свет). Рядом живописное озеро, 
лес, церковь. Удачное место для 

строительства загородного дома. 
Коттеджный поселок огорожен забором, 

есть охрана. Зимой чистят снег. до Казани 

ехать 20 минут. На территории участка 
охрана, огорожен забором, детская 

площадка, магазина, гостевая парковка. 

50% коттеджного комплекса уже застроено. 

продам участок ровной 
прямоугольной формы в 

ценре поселка,напротив 
детской 

площадки.газ,вода,электриче

ство на участке.номер 
участка 160. 

Лаишевский район, село Державино, улица 

Заббарова 43 

14 соток участок 
Назначение земли: ИЖС. Отличное 

месторасположение. Центральная улица, 

асфальта. ВСЕ коммуникации на участке.  
Сразу за участком расположены Озеро-

достопримечательность села. В шаговой 

доступности новая школа, детский сад, 
магазин, почта. Красивейшая природа села 

Державино. Рядом Озера, грибные и ягодные 
леса. До города – 30 мин езды. 

До Камы - 20мин. Один Взрослый 

собственник. Чистая продажа. Можем 
построить ДОМ на Ваш вкус! 

Отличное место для отдыха. 

Чистая продажа. Рядом поселки Зимняя 
Горка, Обухово, Усады, Столбище, Большие 

Кабаны. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПОД 

КЛЮЧ! Кадастровый номер: 

16:24:060101:920 (919) 

Дина Александровна  

Номер объекта: #2/537023/4706 

Предлагаем Вам приобрести замечательный 
участок в УК "Державинские просторы"! 

Назначение земель ИЖС. Потрясающее 

месторасположение! Живописные виды! 
Рядом лес и озеро! Все коммуникации. 

Электричество подведено! Тех.условия на газ 

получены( весной газ будет на участке!). Вода 
централизованная. В проекте собственная 

водокачка. На территории усадебного 
комплекса будет располагаться школа и 

частный детский сад. Организована 

управляющая компания для круглогодичного 
содержания комплекса в прекрасном 

состоянии! Удачное месторасположение, 25 

минут по отличной трассе! Здесь Вас ждет 
счастье и любовь!!! 

1.1. Место нахождения с.Державино 
с.Державино, ул.Заббарова, 

д.43 
с.Державино, ул.Заббарова, д.43 с.Державино 

1.2. Район местонахождения РТ, Лаишевский район РТ, Лаишевский район РТ, Лаишевский район РТ, Лаишевский район 

1.3. Наличие коммуникаций Вдоль участка На участке На участке отсутствуют 

1.4. Назначение ижс ижс ижс ижс 

1.5. Наличие подъездных дорог грунтовые дороги грунтовые дороги грунтовые дороги грунтовые дороги 

1.6. Площадь участка, кв. м 1 000 1 000 1 400 800 

1.7. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.8. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.9. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10

. 
Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.11
. 

Дата продажи Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 

1.12

. 

Стоимость предложения, 

руб. 
480 000 540 000 790 000 416 000 

1.13
. 

Цена предложения за 1 кв. 
м, руб. 

480 540 564 520 

1.14
. 

Источник информации 
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki

/uchastok_10_sot._izhs_356927868 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-kazan-

174720135 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-
prodazhu-laishevo-183001651 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki
/uchastok_8_sot._izhs_1131501083 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_356927868
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_356927868
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-174720135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-174720135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-174720135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-183001651
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-183001651
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1131501083
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1131501083
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11.6  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость 

земельных участков 

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

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

инвестиционных условиях), размер и инженерное обеспечение участка, обременения 

(например, запрет на приватизацию, ведение хозяйственной деятельности или строительство, 

обязанность обеспечивать возможность деятельности аварийных служб и использования 

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

Основные ценообразующие факторы земельных участков: 

 Направление  

 Удаленность от автодорог 

 Коммуникации  

 Экология и ландшафт, близость к воде  

 Юридическая «чистота» и возможность вывода в другие категории.  

 Дефицитность 

Наибольшее влияние на цену земельного участка оказывает его местоположение. Дороже 

всего стоят земли с инженерной подготовкой, не требующие перевода из 

сельскохозяйственного вида использования и расположенные ближе к автодорогам. 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участков 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 11-5- 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, 
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Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках 

элемента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

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 рыночной 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 

 

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

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

называемые участки общего пользования, которые отводятся под инфраструктуру.  

В данном случае, целесообразно показать зависимость стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения от площади, поскольку оцениваемый участок был 

переведен из земель сельскохозяйственного назначения и имеет соответствующую площадь, 

характерную для крупных земельных массивов, также как объекты-аналоги. 

 
Таблица 11-6  

Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  индивидуальное жилищное 

строительство 

Диапазон площадей объекта оценки, 

кв.м. 

Диапазон площадей объекта аналога, кв. м  

<1500 1500-3000 3000-6000 6000-10000 >10000 

<1500 1 1,06 1,16 1,26 1,3 

1500-3000 0,95 1 1,1 1,19 1,23 

3000-6000 0,86 0,91 1 1,08 1,12 

6000-10000 0,79 0,84 0,92 1 1,03 

>10000 0,77 0,81 0,89 0,97 1 

 Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2016. Том III. Земельные участки. Нижний Новгород, 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2016 год 

 

Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры. Так, 

участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на 

неосвоенных. Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия 

подведенных коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

 
Таблица 11-7 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на наличие коммуникаций для стоимости земельных 

участков земельных участков под ижс для городов с численностью населения более 1 млн человек 

Объект оценки 

Объект аналог 

есть все есть частично рядом все 
рядом 

частично 
нет 

есть все 1 1,1 1,16 1,25 1,39 

есть частично 0,91 1 1,05 1,14 1,25 

рядом все 0,86 0,95 1 1,09 1,19 

рядом частично 0,8 0,88 0,92 1 1,1 

нет 0,72 0,8 0,84 0,91 1 
Источник информации: Таблица 5.2.5 Аналитического сборника рыночных корректирующих коэффициентов для 

оценки земельных участков. Часть 1. Города с численностью населения более 1 млн. человек. /  Авторы: Володина Т.С., 

Сафонова О.В., Лобанов В.П., Авдонина С.С., – Самара: ООО «Территориальное агентство оценки», 2016. – 112с. 

 

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». 
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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. 

В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том III. Земельные участки. Нижний 

Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2016 

год) приведены результаты исследования, которое направлено, в том числе, и на определение 

поправок на уторгование. 

  
Таблица 11-8– Скидка на торг 

Показатель Среднее Доверительный интервал 

Активный рынок/Цены объектов 
   

Земельные участки под индивидуальное  жилищное 

строительство 
8,2% 7,6% 8,7% 

 

Выводы: 

Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и потому на 

рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация. На фоне сложных 

политических событий, колебаний курсов валют и некоторого экономического спада 

большинство игроков на рынке недвижимости Казани заняли осторожную, выжидательную 

позицию.  

Эксперты считают, что именно 2017 и 2018 годы станут самыми сложными для рынка 

недвижимости России. Согласно данным социологических опросов, даже в текущем 2016 году 

каждый 10-й россиянин отложил приобретение жилья на несколько лет, а каждый 6-й решил 

перенести это мероприятие и вовсе на неопределенную перспективу. Следовательно, в 2017-

2018 гг. будет иметь место существенное сокращение спроса.  

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

ипотеке, реализации программ государственной поддержки в секторе недвижимости и 

помощи региональных властей. 

Таким образом, прогнозы большинства аналитиков пророчат российскому рынку 

недвижимости в 2017 году дальнейшее снижение цен. 

Из проанализированных оценщиком предложений, взятых с сайтов агентств 

недвижимости г. Казани, а также состоявшихся торгов по продаже госсобственности, можно 

сделать вывод, что диапазон цен по земельным массивам под ижс, расположенных в 

Лаишевском районе РТ установился в пределах 480-564 за кв.м. Основными 

ценообразующими факторами при оценке земельного участка под ижс являются: 

местоположение, площадь, наличие коммуникаций и благоустроенных подъездных путей. 
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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 рыночной стоимости 

объектов.  

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять 

потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени 

(принцип полезности). 

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

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

Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные 

затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения). 

Рыночная 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). 

Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на 

конкретную дату (принцип изменения). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от изменения его целевого назначения, 

разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделения 

имущественных прав на земельный участок. 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния 

внешних факторов (принцип внешнего влияния). 

Рыночная стоимость земельного участка определялась исходя из его наиболее 

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: 
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 целевое назначение и разрешенное использование; 

 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 рыночной информации для 

оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения применения 

какого-либо из подходов обосновываются в отчете об оценке. 

        Расчет стоимости в рамках каждого из трех описанных выше подходов проводится 

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 рыночной стоимости земельного участка методом капитализации 

дохода включает определение капитализируемого дохода, расчет коэффициента 

капитализации и определение рыночной 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. 

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

Метод капитализации дохода (земельной ренты) не использовался, так как нет информации о 

рыночных арендных ставках на подобные земельные участки. Таким образом, ввиду 

отсутствия достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, 
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которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы, 

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

Затратный подход. В соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по 

определению рыночной 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 

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

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

условиям инвестиционных контрактов. 

Таким образом, ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей определить 

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

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

Сравнительный подход при оценке земельного участка реализуется следующими 

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, рыночная 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 рыночной стоимости 

оцениваемого земельного участка методом выделения производится путем вычитания из 

рыночной 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 рыночной стоимости оцениваемого земельного участка методом распределения 

определяется путем умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятную долю 

стоимости земельных участков в рыночной стоимости недвижимости. 

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

которые имеются сметы расходов. С увеличением возраста построек отношение стоимости 

земли к общей стоимости единого объекта недвижимости увеличивается. 

Поскольку методы выделения и распределения применяются при оценке застроенных 

земельных участков, в представленном отчете оценка методом сравнения продаж является 

наиболее объективной. 
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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 рыночной 

стоимости земельного участка, применим метод сравнения продаж, основанный на 

сравнительном подходе, поскольку в условиях развитого рынка, дает наиболее достоверные 

результаты.   
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 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). 

Процедура оценки при использовании метода сравнения продаж включает 

следующие шаги: 

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

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  

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

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

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени 

продажи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и 

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

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и 

процентных поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

В рамках сравнительного подхода при определении стоимости объекта недвижимости 

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

продаж сопоставимых объектов должен осуществляться по двум направлениям: элементам 

сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

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

покупки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

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

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей 

последовательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

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

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

последующей корректировки к предыдущему результату; 

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

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

результату , полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 
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2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе 

результата предыдущей корректировки. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

1. прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только 

по одному фактору стоимости и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному фактору стоимости; 

2. сопоставление дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по одному 

фактору стоимости и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по 

данному фактору стоимости; 

3. корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора стоимости 

и изменением цен аналогов и определения уравнения связи между значением фактора 

стоимости и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

4. оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по 

которому аналог отличается от объекта оценки; 

5. экспертным определением корректировок цен аналогов. 

 

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/. Основным 

критерием отбора объектов-аналогов выступали сопоставимость объектов-аналогов и 

объектов оценки по основным ценообразующим критериям, таким как  - местоположение, 

назначение, функциональное использование. 

Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах – все найденные 

сопоставимые объекты приведены в разделе «Анализ рынка объекта оценки» Отчета, на стр. 

34. 

Из всего объема найденных объектов-аналогов Оценщик отобрал для дальнейших 

расчетов все объекты, как наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с 

объектом оценки. 

 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки приведен в нижеследующей таблице: 

http://www.avito.ru/kazan/
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Таблица 13-1– Расчет рыночной стоимости с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей 

Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный 

участок 
1 2 3 4 

  Текст объявления 

Земельный 

участок, категория 
земель: земли 

населенных 

пунктов 

Собственник. Продаю Земельный 
участок 10 соток в коттеджном поселке 

Державино, разрешенное использование 

«для жилищного строительства» , все 

инженерные сети находятся вдоль 

участка (газ, вода, свет). Рядом 

живописное озеро, лес, церковь. 
Удачное место для строительства 

загородного дома. Коттеджный поселок 

огорожен забором, есть охрана. Зимой 
чистят снег. до Казани ехать 20 минут. 

На территории участка охрана, 

огорожен забором, детская площадка, 
магазина, гостевая парковка. 50% 

коттеджного комплекса уже застроено. 

Продам участок ровной 

прямоугольной формы в 

ценре поселка,напротив 
детской 

площадки.газ,вода,электриче

ство на участке.номер 
участка 160. 

Лаишевский район, село Державино, 

улица Заббарова 43 14 соток участок 

Назначение земли: ИЖС. Отличное 
месторасположение. Центральная улица, 

асфальта. ВСЕ коммуникации на участке.  

Сразу за участком расположены Озеро-
достопримечательность села. В шаговой 

доступности новая школа, детский сад, 

магазин, почта. Красивейшая природа 
села Державино. Рядом Озера, грибные и 

ягодные леса. До города – 30 мин езды. 

До Камы - 20мин. Один Взрослый 
собственник. Чистая продажа. Можем 

построить ДОМ на Ваш вкус! 

Отличное место для отдыха. Чистая 
продажа. Рядом поселки Зимняя Горка, 

Обухово, Усады, Столбище, Большие 

Кабаны. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
ПОД КЛЮЧ! Кадастровый номер: 

16:24:060101:920 (919) Дина 

Александровна  
Номер объекта: #2/537023/4706 

Предлагаем Вам приобрести 
замечательный участок в УК 

"Державинские просторы"! 

Назначение земель ИЖС. 
Потрясающее месторасположение! 

Живописные виды! Рядом лес и 

озеро! Все коммуникации. 

Электричество подведено! 

Тех.условия на газ получены( весной 

газ будет на участке!). Вода 
централизованная. В проекте 

собственная водокачка. На 

территории усадебного комплекса 
будет располагаться школа и частный 

детский сад. Организована 

управляющая компания для 
круглогодичного содержания 

комплекса в прекрасном состоянии! 

Удачное месторасположение, 25 
минут по отличной трассе! Здесь Вас 

ждет счастье и любовь!!! 

1.1. Место нахождения с.Державино с.Державино 
с.Державино, ул.Заббарова, 

д.43 
с.Державино, ул.Заббарова, д.43 с.Державино 

1.2. 
Район 

местонахождения 

РТ, Лаишевский 

район 
РТ, Лаишевский район РТ, Лаишевский район РТ, Лаишевский район РТ, Лаишевский район 

1.3. Наличие коммуникаций Вдоль участка Вдоль участка На участке На участке отсутствуют 

1.4. Назначение 
Для 

индивидуальной 

жилой застройки 

ижс ижс ижс ижс 

1.5. 
Наличие подъездных 

дорог 
грунтовые дороги грунтовые дороги грунтовые дороги грунтовые дороги грунтовые дороги 

1.6. Площадь участка, кв. м 1 342,00 1 000 1 000 1 400 800 

1.7. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.8. 

Ограничения 

(обременения) 
земельного участка 

нет нет нет нет нет 

1.9. 
Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10
. 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.11

. 
Дата продажи Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017 

1.12
. 

Стоимость 
предложения, руб. 

Х 480 000 540 000 790 000 416 000 
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Наименования показателей 

Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный 

участок 
1 2 3 4 

1.13

. 

Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 480 540 564 520 

1.14

. 
Источник информации Х 

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

stki/uchastok_10_sot._izhs_356927868 

https://www.domofond.ru/ucha
stokzemli-na-prodazhu-kazan-

174720135 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-laishevo-183001651 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_
uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1131501

083 

 2. Корректировки цен продаж 

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

  
Скорректированная 

цена 
Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

2.2. 
На условия 

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

  
Скорректированная 

цена 
Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

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

  
Скорректированная 
цена 

Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

2.4. На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

цена 
Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
Скорректированная 

цена 
Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
Скорректированная 
цена 

Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

2.7. 
На наличие 

коммуникаций 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
Скорректированная 
цена 

Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

2.8. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
Скорректированная 

цена 
Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

2.9. 
На наличие подьездных 

путей 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
Скорректированная 

цена 
Х 480,0 540,0 564,3 520,0 

2.10

. 
На торг Х 0,918 0,918 0,918 0,918 

  
Скорректированная 

цена 
Х 440,6 495,7 518,0 477,4 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная 

цена предложения 1 кв. 
м земельного участка, 

руб.  

Х 482,93 

4. 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 648 097 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_356927868
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_356927868
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-174720135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-174720135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-174720135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-183001651
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-183001651
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1131501083
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1131501083
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1131501083
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В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 

 на передаваемые права; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на дату продажи; 

 на место расположения; 

 на наличие подъездных путей, 

 на назначение участка; 

 на площадь; 

 на коммуникации, 

 на торг 

Все корректировки, вносились в относительном выражении в цену предложения 

объекта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на условия 

продажи. Корректировка на передаваемые права равна единице, поскольку передаются права 

собственности. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с 

оплатой денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных 

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

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

именно единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1.  

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

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

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

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

продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи. Равна единице, поскольку все объекты-аналоги 

представлены на продажу в  декабре 2017г. и приближены к дате оценки. 

Корректировка на местоположение. Принята равной единице, поскольку все аналоги, 

как и объект оценки, расположены в Лаишевском муниципальном районе. 

Корректировка на назначение участков. Объекты-аналоги по своему назначению 

схожи с объектами оценки, имеют разрешенное использование под жилищное строительство, 

поэтому данная поправка равна 1. 

Корректировка на площадь.  Большие земельные массивы продаются, как правило, 

дешевле, поскольку включают не только земли, которые возможно использовать 

непосредственно под застройку, но и так называемые участки общего пользования, которые 

отводятся под инфраструктуру. Поправка рассчитывается по таблице 11-6. 

Поправка на коммуникации. Объекты-аналоги для п. Каймары, расположены в части 

формирующегося поселка. Коммуникации, как в объекте оценки, так и в объектах- аналогах 

одинаковые, поэтому поправка составила 1. 

Корректировка на наличие подъездных путей равна 1, поскольку все объекты-

аналоги, также как оцениваемый земельный участок имеют грунтовые дороги. 

Корректировка на торг. Стоимости объектов-аналогов 2-5 являются предложениями. 

Реальные стоимости, по которым заключаются договора купли-продажи, как правило, ниже 

стоимости предложений. 

Согласно данным, представленным в анализе рынка (табл.11.8 Отчета), скидка на торг 

при реализации земель под ижс -8,2%, поправка составила 0,918.   

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

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

определена как среднеарифметическая скорректированных удельных показателей цен 

аналогов. 
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14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                            

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении 

стоимостных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой 

средневзвешенной величине рыночной стоимости оцениваемого объекта. 

В данной оценке, при расчете стоимости свободного от застройки земельного участка, 

применялся только метод сравнения продаж, присваиваем ему вес -1.  

Расчет итоговой рыночной стоимости объекта 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 

Метод 

сравнения 

продаж 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

рыночная 

стоимость  

(с учетом 

округл.), руб. 

  Удельный вес 1,00 1,00   

1 Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуальной жилой застройки, общая площадь 1 

342 кв.м, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Державинское 

сельское поселение, с Державино, кад. 

№16:24:060202:392 

648 097 648 097 648 000 
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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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техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной 
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«Территориальное агентство оценки», 2016. – 112с. 
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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_356927868
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-174720135
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-183001651
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_1131501083
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
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