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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

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

г-ну Борисову В.Ю. 
 
 
 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 
 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку имущества, составляющего активы За-

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

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

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

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

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 
07.02.2019г. составляет (с учетом округления и без НДС): 

 

 

1 309 738 000 руб. 

 

(Один миллиард триста девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) рублей 

 

 

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

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

трудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский рентный 

инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК 

«Капитал-Траст-Инвест».  

Перечень оцениваемого имущества представлен в таб-

лице 1-1. 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

Здания – 618 733 309 руб. 

Земельные участки – не применялся 

 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

Здания – 568 596 783 руб. 

Земельные участки – 717 608 110 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Здания – 432 480 704 руб. 

Земельные участки – не применялся 

 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

1 309 738 000 руб. 

 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленче-

ских решений (определение цены для совершения сдел-

ки или иных действий с объектом оценки, в том числе 

при составлении отчетности по стандартам МСФО) 

Отчет действителен до 07.08.2019 г. 

 
Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 07.02.2018г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровые номера 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объ-

екта (без НДС), 

руб. 

  Здания  
  

1 Нежилые помещения подвала 

№№1,1а,2-93; 1-этажа №№1-

38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа №№1-57, 

общая площадь 2871,7 кв.м, ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

16:50:050202:249 41 350 000 42 870 000 

2 Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 

4-этажа №№1-73, общая площадь 2473,2 

кв.м, объект №8, часть №28, ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

16:50:07:00596:008:0028 35 610 000 36 920 000 

3 Нежилые помещения 5-этажа (мансар-

ды) корпуса 5 №№1-63; общая площадь 

1250,9 кв.м, этаж 5, объект №8, часть 

№24, ул. Сибирский тракт, д. 34 

16:50:07:00596:008:0024 18 010 000 18 680 000 

4 Нежилые помещения 2-этажа №№1-12 

административного здания (корпус 5-

11), общая площадь 534,9 кв.м, инв. 

№20/73, ул. Сибирский тракт, д. 34 

16:50:07:04296:002:0001 7 850 000 8 160 000 

5 Совокупность нежилых помещений 1, 3 

этажа административного здания (кор-

пус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, 

этаж 1, 3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

16:50:050202:338 15 830 000 16 440 000 

6 Нежилое здание (Корпус 013), 2-

этажное с мансардой, общая площадь 

852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объ-

ект №26, ул. Сибирский тракт, д. 34 

16:50:050202:376 12 850 000 13 290 000 

7 Нежилое строение (контрольно- 16:50:050202:385 126 000 152 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровые номера 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объ-

екта (без НДС), 

руб. 

пропускной пункт №2 по ул. Журнали-

стов), (лит. К2), г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

8 Сибирский тракт,34, корп.10 помещения 

№ 1-5, назначение: нежилое, общая 

площадь 100,6 кв.м., 

16:50:050202:148 853 000 369 000 

9 Сибирский тракт,34, корп.10 помещения 

№ 2-5, назначение: нежилое, общая 

площадь 58,8 кв.м., 

16:50:050202:147 499 000 216 000 

10 Нежилые помещения 3 этажа (корпус 

10) №№1,3,4,5,34-37, общей площадью 

126,9 кв.м, объект №14, часть №36, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, 34, доля в 

праве 70/100 

16:50:07:01158:014:0036 753 000 326 000 

11 Нежилое помещение корпуса 10 №2, 

общей площадью 1,5 кв.м, этаж 3, г. Ка-

зань, ул. Сибирский тракт, 34, доля в 

праве 89/100 

16:50:050202:270 11 000 5 000 

12 Нежилое помещение корпуса 10 №1 

надстройки над 3-этажом (2 подъезд), 

общей площадью 18,6 кв.м, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, 34, доля в праве 

1/2 

16:50:050202:288 79 000 34 000 

13 Нежилые помещения корпуса №153 1-

этажа №№1-46, 48, 68-92, 94-99, 2-этажа 

№№ 1-7, 12-34, 36-86, 89-131, 3-этажа 

№№1-62, 69, 70, 73-121, общая площадь 

6292,5 кв.м, объект №28, часть №4, ул. 

7-ая Союзная, д.1 

16:50:200106:829 91 820 000 94 600 000 

14 Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 

27-30, 32-59, 88-102, 104-110, общая 

площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, объект 

№28, часть №5, ул. 7-ая Союзная, д.1 

16:50:200106:831 25 120 000 25 880 000 

15 Нежилые помещения мансарды №№1-

115, общая площадь 2346 кв.м, объект 

№28, часть №3, ул. 7-ая Союзная, д.1 

16:50:04:00002:028:0003 34 230 000 35 270 000 

16 Здание (Корпус №153А), 1-этажный, 

общая площадь 605,8 кв.м, инв. №979, 

лит. А1, объект 3, ул. Восстания, д.100 

16:50:04:01417:003 3 100 000 3 740 000 

19 Административно-бытовой корпус (лит. 

А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. 

Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

16:50:200106:757 17 685 000 18 303 000 

18 Производственный корпус №231, (лит. 

А7), г. Казань, ул. Восстания, д.100 
16:50:200106:342 3 969 000 4 135 000 

19 Административно-бытовой корпус (лит. 

А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. 

Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

16:50:090107:79 95 348 000 95 274 000 

20 Административное здание (лит. Б), об-

щей площадью 1825,3 кв.м, г. Казань, 

ул. Кулагина, д.10 

16:50:080215:181 27 612 000 28 487 000 

21 Помещения 1-этажа в здании профилак-

тория ТО-2 №№1-4,7-11, (лит. В), г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, д. 10 

16:50:06:91148:001:0001 5 873 000 6 105 000 

22 Нежилое здание (контрольно-

пропускной пункт №5), (лит. Г), г. Ка-

зань, ул. Халитова, д. 2 

16:50:07:01935:006 79 000 95 000 

23 Склад химикатов (склад-навес), (лит. 

А36), г. Казань, ул. Горьковское шоссе 
16:50:190402:923 407 000 471 000 

24 Цех первичной обработки (склад-навес), 16:50:190402:922 4 092 000 5 029 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровые номера 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объ-

екта (без НДС), 

руб. 

(лит. А37), г. Казань, ул. Горьковское 

шоссе 

25 Цех первичной обработки (склад-навес), 

(лит. А37'), г. Казань, ул. Горьковское 

шоссе 

16:50:000000:15020 2 446 000 3 008 000 

26 Насосная (лит. А), РТ, г. Казань, При-

волжский р-он, с. Салмачи 
16:50:000000:9650 8 000 10 000 

27 Производственный корпус №84, (лит. 

А), г. Казань, ул. Восстания, д.100 
16:50:200106:717 5 714 000 6 107 000 

28 Торгово-административное здание, 

назначение: нежилое, 3-этажное, общая 

площадь 2577,4 кв.м, инв. № 2309, лит. 

А51, а5, а6, ул. Нариманова, д.40 

16:50:011825:0:3 82 454 000 79 239 000 

29 Административное здание с пристроем, 

3-этажное, общая площадь 2169,3 кв.м, 

инв. №2309, лит. А1, А2, А44, А45, объ-

ект №30, ул. Нариманова, д. 40 

16:50:02:00495:030 46 994 000 48 919 000 

  ИТОГО по зданиям:  580 772 000 592 134 000 

  Земельные участки  
  

  г. Казань, Сибирский тракт, 34  
  

1 Земельный участок, кад. № 16:50:05 02 

02:0011, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д. 34 

16:50:05 02 02:0011 9 450 000 12 436 000 

2 Земельный участок, общая площадь 

2000 кв.м, 

кад. № 16:50:05 02 02:0067, ул. Сибир-

ский тракт, участок 34, 

16:50:05 02 02:0067 18 350 000 24 148 000 

3 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: под размещение 

производственных объектов, общая 

площадь 647 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:193, г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт 

16:50:050202:193 4 942 000 6 333 000 

4 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: под размещение 

производственных объектов, общая 

площадь 469 кв.м,  

Кад.№16:50:050202:212, г. Казань, Со-

ветский район, ул. Сибирский тракт 

16:50:050202:212 3 582 000 4 591 000 

5 Земельный участок, кад. № 16:50:05 02 

02:0027, ул. Сибирский тракт, д. 34 доля 

в праве 15031/15781 

16:50:05 02 02:0027 19 549 000 25 726 000 

6 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: размещение произ-

водственных и административных зда-

ний, общая площадь 7199 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:213, г. Казань, Советский 

район, ул. Сибирский тракт, уч.34 

16:50:050202:213 45 492 000 58 267 000 

  ул. К. Цеткин, 8/27  
  

7 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 

07:0066, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 

8/27 

16:50:09 01 07:0066 9 790 000 9 085 000 

8 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земель-

ный участок, общ. пл. 1002 кв.м., кад.№ 

16:50:090107:226 

16:50:090107:226 8 120 000 6 209 000 

9 Земельный участок, категория земель: 16:50:090107:182 61 484 000 54 358 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровые номера 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объ-

екта (без НДС), 

руб. 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: под производствен-

ную базу предприятия, общ.пл. 7417 

кв.м. кад.№ 16:50:090107:182 РТ, 

г.Казань, ул.Кл.Цеткин, 8/27 

10 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земель-

ный участок, общ. пл. 60 кв.м., кад.№ 

16:50:090107:223 

16:50:090107:223 420 000 372 000 

11 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 

07:0060, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 

8/27 

16:50:090107:0060 1 623 000 1 434 000 

12 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 

07:0027, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 

8/27 

16:50:09 01 07:0027 1 660 000 1 467 000 

13 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 

07:0064, общей площадью 4435 кв.м, г. 

Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

16:50:09 01 07:0064 30 014 000 27 480 000 

14 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земель-

ный участок, общ. пл. 4521 кв.м., кад.№ 

16:50:090107:224 

16:50:090107:224 36 620 000 37 855 000 

15 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 

07:156, общей площадью 1608 кв.м, г. 

Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

16:50:09 01 07:156 14 509 000 13 464 000 

16 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 

07:0017, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 

8/27 

16:50:09 01 07:0017 5 559 000 4 912 000 

17 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 

07:0016, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 

8/27 

16:50:09 01 07:0016 6 017 000 5 317 000 

18 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 

07:0018, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 

8/27 

16:50:09 01 07:0018 7 399 000 6 539 000 

  ул. Владимира Кулагина   
  

19 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (кры-

тые, открытые), общая площадь 118 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:87, г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

16:50:08 02 15:87 496 000 469 000 

20 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: ремонтно-

эксплуатационные участки и аварийно-

диспетчерские службы, общая площадь 

23 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:90, г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

16:50:08 02 15:90 97 000 91 000 

21 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (кры-

тые, открытые), общая площадь 25 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:85, г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

16:50:08 02 15:85 105 000 99 000 

22 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (кры-

тые, открытые), общая площадь 2565 

16:50:08 02 15:88 10 786 000 10 203 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровые номера 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объ-

екта (без НДС), 

руб. 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:88, г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

23 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (кры-

тые, открытые), общая площадь 475 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:84, г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

16:50:08 02 15:84 1 997 000 1 889 000 

24 Земельный участок, кад. № 16:50:08 02 

15:49, г. Казань, ул. Владимира Кулаги-

на, уч. 10, доля 84/100 

16:50:08 02 15:49 4 521 000 4 277 000 

25 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (кры-

тые, открытые), общая площадь 250 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:64, г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

16:50:08 02 15:64 1 051 000 994 000 

26 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (кры-

тые, открытые), общая площадь 288 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:69, г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

16:50:080215:0069 1 211 000 1 146 000 

27 Земельный участок, кад. № 16:50:08 02 

15:124 г. Казань, ул. Владимира Кулаги-

на 

16:50:080215:124 9 609 000 9 089 000 

28 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: административные 

офисы, общая площадь 16  кв.м. кад.№  

16:50:080215:192   РТ, г.Казань, 

ул.Владимира Кулагина 

16:50:080215:192 67 000 64 000 

29 Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: административные 

офисы, общая площадь  897  кв.м. кад.№ 

16:50:080215:193   РТ, г.Казань, 

ул.Владимира Кулагина 

16:50:080215:193 3 772 000 3 568 000 

  г. Казань, ул. Нариманова, 40  
  

30 Часть земельного участка, общая пло-

щадь 2530 кв.м, доля в праве 62/100, 

кад. №16:50:01 18 25:0022, ул. Нарима-

нова, д.40  

16:50:011825:0022 19 185 000 18 890 000 

31 Часть земельного участка, общая пло-

щадь 500 кв.м, кад. №16:50:01 18 

25:0019, ул. Нариманова, д.40 

16:50:011825:0019 6 791 000 6 687 000 

32 Часть земельного участка, общая пло-

щадь 690 кв.м., кад. №16:50:01 18 

25:0024, ул. Нариманова, д.40 

16:50:011825:0024 9 372 000 9 228 000 

33 Часть земельного участка, кад. № 

16:50:01 18 25:0027, ул. Нариманова 

д.40 

16:50:011825:0027 2 221 000 2 158 000 

34 Часть земельного участка, кад. № 

16:50:01 18 25:0028, ул. Нариманова 

д.40 

16:50:011825:0028 43 786 000 43 113 000 

35 Часть земельного участка, кад. № 16:50:011825:0023 43 052 000 42 391 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровые номера 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объ-

екта (без НДС), 

руб. 

16:50:01 18 25:0023, ул. Нариманова 

д.40 

36 Часть земельного участка, общая пло-

щадь 460 кв.м., кад. №16:50:01 18 

25:0021, ул. Нариманова, д.40 

16:50:011825:0021 6 248 000 6 152 000 

37 Земельный участок, кад. № 16:50:01 18 

25:0018, ул. Нариманова, д.40 
16:50:011825:0018 5 093 000 5 015 000 

38 Земельный участок кад № 16:50:01 18 

25:43, общей площадью 32 кв.м,  г. Ка-

зань ул. Нариманова, д.40 

16:50:011825:43 435 000 274 000 

  г. Казань, ул. Васильченко, д.1  
  

39 Земельный участок, кад. № 

16:50:200106:3, общая площадь 

28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, доля 

1652/10000 

16:50:200106:3 16 543 000 17 000 000 

40 Земельный участок, кад. № 

16:50:200106:3, общая площадь 

28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, доля 

5895/10001 

16:50:200106:3 59 032 000 60 664 000 

41 Земельный участок, ул.Восстания,100,  

общей площадью 1983 кв.м. Кад.№ 

16:50:20 01 06:212 

16:50:200106:212 8 339 000 7 888 000 

  г. Казань, ул. Горьковское шоссе  
  

42 Земельный участок, кад. № 16:50:29 01 

01:0007, г. Казань, ул. Горьковское шос-

се 

16:50:290101:0007 33 230 000 31 433 000 

  
г. Казань, Приволжский район, п. 

Салмачи 
 

  

43 Земельный участок, кад. № 16:50:35 02 

03:0008, г. Казань, Приволжский р-он, с. 

Салмачи 

16:50:350203:0008 481 000 437 000 

44 Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: под сельскохозяй-

ственное производство, площадь 49 274 

кв.м., адрес объекта: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в 

границах участка.  Почтовый адрес ори-

ентира: Республика Татарстан, г.Казань, 

Приволжский район, участок на землях 

Салмачинского Совета местного само-

управления. Кад. № 16:50:350201:634. 

16:50:350201:634 8 327 000 17 386 000 

  

Высокогорский муниципальный рай-

он, Чернышевское сельское поселение 

с Каймары 

 
  

45 Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: для жилищного 

строительства, площадь 111 034 кв.м., 

адрес объекта: установлено относитель-

но ориентира, расположенного в грани-

цах участка.  Почтовый адрес ориенти-

ра: Республика Татарстан, Высокогор-

ский муниципальный район, Чернышев-

ское сельское поселение, с Каймары. 

Кад. № 16:16:000000:5035. 

16:16:000000:5035 29 370 000 34 586 000 

  Проспект Победы  
  

46 Проспект Победы, Земельный участок, 

общ.пл. 11183 кв.м., кад.№ 
16:50:060102:255 74 026 000 82 420 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Кадастровые номера 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объ-

екта (без НДС), 

руб. 

16:50:060102:255  

  Итого земель:  683 823 000 717 604 000 

  ВСЕГО  1 264 595 000 1 309 738 000 

 

 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 05.10.2016 г. 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем 

  

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1 Объект оценки Имущество, составляющее активы Закрытого паевого ин-

вестиционного рентного фонда «Казанский рентный инве-

стиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-

Траст-Инвест». Перечень оцениваемого имущества пред-

ставлен в таблице 1-1. 

2 Состав объекта оценки   Здания 

1 Нежилые помещения подвала №№1,1а,2-93; 1-этажа №№1-

38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа №№1-57, общая площадь 2871,7 

кв.м, ул. Сибирский тракт, д. 34 

2 Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа №№1-73, об-

щая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, часть №28, ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

3 Нежилые помещения 5-этажа (мансарды) корпуса 5 №№1-63; 

общая площадь 1250,9 кв.м, этаж 5, объект №8, часть №24, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

4 Нежилые помещения 2-этажа №№1-12 административного 

здания (корпус 5-11), общая площадь 534,9 кв.м, инв. №20/73, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

5 Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа администра-

тивного здания (корпус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, этаж 

1, 3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

6 Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая 

площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

7 Нежилое строение (контрольно-пропускной пункт №2 по ул. 

Журналистов), (лит. К2), г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34 

8 Сибирский тракт,34, корп.10 помещения № 1-5, назначение: 

нежилое, общая площадь 100,6 кв.м., 

9 Сибирский тракт,34, корп.10 помещения № 2-5, назначение: 

нежилое, общая площадь 58,8 кв.м., 

10 Нежилые помещения 3 этажа (корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, 

общей площадью 126,9 кв.м, объект №14, часть №36, г. Ка-

зань, ул. Сибирский тракт, 34, доля в праве 70/100 

11 Нежилое помещение корпуса 10 №2, общей площадью 1,5 

кв.м, этаж 3, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, доля в праве 

89/100 

12 Нежилое помещение корпуса 10 №1 надстройки над 3-этажом 

(2 подъезд), общей площадью 18,6 кв.м, г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, 34, доля в праве 1/2 

13 Нежилые помещения корпуса №153 1-этажа №№1-46, 48, 68-

92, 94-99, 2-этажа №№ 1-7, 12-34, 36-86, 89-131, 3-этажа 

№№1-62, 69, 70, 73-121, общая площадь 6292,5 кв.м, объект 

№28, часть №4, ул. 7-ая Союзная, д.1 

14 Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 

104-110, общая площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, объект №28, 

часть №5, ул. 7-ая Союзная, д.1 
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15 Нежилые помещения мансарды №№1-115, общая площадь 

2346 кв.м, объект №28, часть №3, ул. 7-ая Союзная, д.1 

16 Здание (Корпус №153А), 1-этажный, общая площадь 605,8 

кв.м, инв. №979, лит. А1, объект 3, ул. Восстания, д.100 

17 Производственный корпус №169, (лит. А5), г. Казань, ул. Вос-

стания, д.100 

18 Производственный корпус №231, (лит. А7), г. Казань, ул. Вос-

стания, д.100 

19 Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площа-

дью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

20 Административное здание (лит. Б), общей площадью 1825,3 

кв.м, г. Казань, ул. Кулагина, д.10 

21 Помещения 1-этажа в здании профилактория ТО-2 №№1-4,7-

11, (лит. В), г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 10 

22 Нежилое здание (контрольно-пропускной пункт №5), (лит. Г), 

г. Казань, ул. Халитова, д. 2 

23 Склад химикатов (склад-навес), (лит. А36), г. Казань, ул. 

Горьковское шоссе 

24 Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37), г. Казань, 

ул. Горьковское шоссе 

25 Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37'), г. Казань, 

ул. Горьковское шоссе 

26 Насосная (лит. А), РТ, г. Казань, Приволжский р-он, с. Салма-

чи 

27 Производственный корпус №84, (лит. А), г. Казань, ул. Вос-

стания, д.100 

28 Торгово-административное здание, назначение: нежилое, 3-

этажное, общая площадь 2577,4 кв.м, инв. № 2309, лит. А51, 

а5, а6, ул. Нариманова, д.40 

29 Административное здание с пристроем, 3-этажное, общая 

площадь 2169,3 кв.м, инв. №2309, лит. А1, А2, А44, А45, объ-

ект №30, ул. Нариманова, д. 40 
  Земельные участки 

  г. Казань, Сибирский тракт, 34 

1 Земельный участок, кад. № 16:50:05 02 02:0011, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

2 Земельный участок, общая площадь 2000 кв.м, 

кад. № 16:50:05 02 02:0067, ул. Сибирский тракт, участок 34, 

3 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под размещение произ-

водственных объектов, общая площадь 647 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:193, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт 

4 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под размещение произ-

водственных объектов, общая площадь 469 кв.м,  

Кад.№16:50:050202:212, г. Казань, Советский район, ул. Си-

бирский тракт 

5 Земельный участок, кад. № 16:50:05 02 02:0027, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 доля в праве 15031/15781 

6 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение производ-

ственных и административных зданий, общая площадь 7199 

кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:213, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт, уч.34 
  ул. К. Цеткин, 8/27 

7 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0066, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

8 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, общ. пл. 

1002 кв.м., кад.№ 16:50:090107:226 

9 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под производственную 

базу предприятия, общ.пл. 7417 кв.м. кад.№ 16:50:090107:182 
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РТ, г.Казань, ул.Кл.Цеткин, 8/27 

10 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, общ. пл. 

60 кв.м., кад.№ 16:50:090107:223 

11 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0060, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

12 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0027, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

13 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0064, общей пло-

щадью 4435 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

14 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, общ. пл. 

4521 кв.м., кад.№ 16:50:090107:224 

15 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:156, общей площа-

дью 1608 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

16 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0017, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

17 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0016, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

18 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0018, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 
  ул. Владимира Кулагина  

19 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки краткосрочного 

хранения автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 

118 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:87, г. Казань, ул. Владимира 

Кулагина, уч.10 

20 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: ремонтно-

эксплуатационные участки и аварийно-диспетчерские службы, 

общая площадь 23 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:90, г. Казань, 

ул. Владимира Кулагина, уч.10 

21 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки краткосрочного 

хранения автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 25 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:85, г. Казань, ул. Владимира Кула-

гина, уч.10 

22 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки краткосрочного 

хранения автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 

2565 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:88, г. Казань, ул. Владимира 

Кулагина, уч.10 

23 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки краткосрочного 

хранения автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 

475 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:84, г. Казань, ул. Владимира 

Кулагина, уч.10 

24 Земельный участок, кад. № 16:50:08 02 15:49, г. Казань, ул. 

Владимира Кулагина, уч. 10, доля 84/100 

25 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки краткосрочного 

хранения автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 

250 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:64, г. Казань, ул. Владимира 

Кулагина, уч.10 

26 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки краткосрочного 

хранения автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 

288 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:69, г. Казань, ул. Владимира 

Кулагина, уч.10 

27 Земельный участок, кад. № 16:50:08 02 15:124 г. Казань, ул. 

Владимира Кулагина 

28 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административные 
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офисы, общая площадь 16  кв.м. кад.№  16:50:080215:192   РТ, 

г.Казань, ул.Владимира Кулагина 

29 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административные 

офисы, общая площадь  897  кв.м. кад.№ 16:50:080215:193   

РТ, г.Казань, ул.Владимира Кулагина 
  г. Казань, ул. Нариманова, 40 

30 Часть земельного участка, общая площадь 2530 кв.м, доля в 

праве 62/100, кад. №16:50:01 18 25:0022, ул. Нариманова, д.40  

31 Часть земельного участка, общая площадь 500 кв.м, кад. 

№16:50:01 18 25:0019, ул. Нариманова, д.40 

32 Часть земельного участка, общая площадь 690 кв.м., кад. 

№16:50:01 18 25:0024, ул. Нариманова, д.40 

33 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0027, ул. 

Нариманова д.40 

34 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0028, ул. 

Нариманова д.40 

35 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0023, ул. 

Нариманова д.40 

36 Часть земельного участка, общая площадь 460 кв.м., кад. 

№16:50:01 18 25:0021, ул. Нариманова, д.40 

37 Земельный участок, кад. № 16:50:01 18 25:0018, ул. Нарима-

нова, д.40 

38 Земельный участок кад № 16:50:01 18 25:43, общей площадью 

32 кв.м,  г. Казань ул. Нариманова, д.40 
  г. Казань, ул. Васильченко, д.1 

39 Земельный участок, кад. № 16:50:200106:3, общая площадь 

28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, доля 1652/10000 

40 Земельный участок, кад. № 16:50:200106:3, общая площадь 

28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, доля 5895/10001 

41 Земельный участок, ул.Восстания,100,  общей площадью 1983 

кв.м. Кад.№ 16:50:20 01 06:212 
  г. Казань, ул. Горьковское шоссе 

42 Земельный участок, кад. № 16:50:29 01 01:0007, г. Казань, ул. 

Горьковское шоссе 

  г. Казань, Приволжский район, п. Салмачи 

43 Земельный участок, кад. № 16:50:35 02 03:0008, г. Казань, 

Приволжский р-он, с. Салмачи 

44 Земельный участок, категория земель: Земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:   под сельскохозяй-

ственное производство, площадь  49 274 кв.м., адрес объекта: 

установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка.  Почтовый адрес ориентира: Республика Та-

тарстан, г.Казань, Приволжский район, участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления. Кад. № 

16:50:350201:634. 

  
Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сельское 

поселение с Каймары 

45 Земельный участок, категория земель: Земли населенных 

пунктов, разрешенное использование:   для жилищного строи-

тельства, площадь  111 034 кв.м., адрес объекта: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Чернышевское сельское посе-

ление, с Каймары. Кад. № 16:16:000000:5035. 
  Проспект Победы 

46 Проспект Победы, Земельный участок, общ.пл. 11183 кв.м., 

кад.№ 16:50:060102:255  
 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оценивае-

мых частей или ссылки 

на доступные для оцен-

Справка о балансовой стоимости 

Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости  

Свидетельства о государственной регистрации права. 
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щика документы, содер-

жащие такие характери-

стики        

Кадастровые паспорта земельных участков. 

 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обремене-

ния) этих прав, в том чис-

ле в отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Право собственности. Общая долевая собственность вла-

дельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвести-

ционного рентного фонда «Казанский рентный инвестици-

онный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест».  

Обременения и ограничения прав: доверительное управле-

ние. 

5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества 

6 Предполагаемое исполь-

зование результатов 

оценки и связанные с 

этим ограничения 

Для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем отче-

те, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью 

объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограниче-

ния, на которых должна 

основываться оценка 

Оценка зданий производится без учета стоимости земельных 

участков под ними. 

Оценка проводится без проведения осмотра Оценщиком с 

учетом фотоматериалов, представленных Заказчиком.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в которых 

может находиться стоимость, указывать не требуется.  

Прочие допущения и ограничения соответствуют  п. 5 Отче-

та 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9 Балансовая стоимость 1 264 595 000 руб. 

10 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от Оценщика 

причинам (отсутствует доступ к оцениваемым объектам). 

Оценка производилась на основании доступной информа-

ции (кадастровая карта, снимки со спутников).  

11  Дата оценки 07 февраля 2019г 

12 Дата составления отчёта 07 февраля 2019г 

13 Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование За-

казчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая 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 ОГРН и реквизиты Заказ-

чика оценки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007г 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

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

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые дого-

воры 

ФИО: Карасев Александр Анатольевич 
Местонахождение: РТ, г. Казань, ул.Островского, 34/4, 

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

Членство в СРО: Является членом Ассоциации саморегу-

лируемая организация «Национальная коллегия специа-

листов-оценщиков» (Адрес: 119017, Москва, ул. Малая 
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Ордынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения квали-

фикации 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 пред-

приятия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Обще-

ство «Альфа Страхование». Номер полиса 

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

года по 3 мая 2019 года (обе даты включительно). Являет-

ся членом Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ад-

рес: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строе-

ние 3) Рег. № 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности –  с 1998г. 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акци-

онером, должностным лицом или работником юридиче-

ского лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки и не состоит с указанными ли-

цами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

вне договора, не является участником (членом) или кре-

дитором 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 объ-

екта оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

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

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании ответ-

ственности  

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

004939/19, дата выдачи полиса 31.01.2018 г. Период 

страхования: с 04.02.2019 г. по 03.02.2020 г. (обе да-

ты включительно). Страховая сумма: 5 000 000 

(Пять миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости Ис-

полнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная компания «Бизнес-Содействие» не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и не яв-

ляется аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ 

 

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

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

жает точку зрения Оценщика. 

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

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

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

мации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

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

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

рённых в отчете. 

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

наружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или 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 эконо-

мических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и по-

влиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При прове-

дении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на ре-

зультаты оценки. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стои-

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

по цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

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

та об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления пуб-

личной оферты прошло не более шести месяцев.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в которых может находиться стои-

мость, указывать не требуется. 

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

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

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

томатериалов, предоставленных заказчиком оценки.   
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7 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

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

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

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

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

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

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

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

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации Ассоциации СРО «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

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

проведению оценки»; 

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

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

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

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

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, стоимо-

сти имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования Между-

народного 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 от-

носительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился рас-

чет рыночной (справедливой) стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности 

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

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

при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 

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

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

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оцен-

ки. 

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 мо-

жет быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

зана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-

сах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-

пичной для аналогичных объектов оценки; 
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 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

нуждения 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 ДАН-

НЫХ 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 

публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специали-

стами.  

В частности, при оценке объектов недвижимости и анализе рынка использованы ма-

териалы публикаций и интернет-сайтов: 

1) Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок 

по состоянию на 01.03.2018 г. (разработан НП «Союз оценщиков РТ»); 

2) http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-06-2018.pdf 

3) http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/ 

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

5) http://www.abcproperty.ru/pages/klassifikacija_kommercheskoi_nedvizhimosti.php 

6) http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/m 

7) http://www.n-s-k.net/business/article/124 

8) https://www.avito.ru/ 

9) https://www.domofond.ru 

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

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

мент 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 под-

тверждения от продавцов объектов недвижимости о факте предложения объекта к продаже и 

уровню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные заказчиком оценки: 

1 Справка о балансовой стоимости 

2 Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

3 Технические паспорта 

4 Кадастровые паспорта 

5 Копии свидетельств о государственной регистрации права; 

6 Копии кадастровых паспортов земельных участков. 

 

 

http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html
http://www.abcproperty.ru/pages/klassifikacija_kommercheskoi_nedvizhimosti.php
http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm
https://www.avito.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

Объектами оценки являются:  

 
Таблица 9-1 Перечень объектов оценки  

№ Здания 

1 
Нежилые помещения подвала №№1,1а,2-93; 1-этажа №№1-38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа №№1-57, общая 

площадь 2871,7 кв.м, ул. Сибирский тракт, д. 34 

2 
Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа №№1-73, общая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, часть 

№28, ул. Сибирский тракт, д. 34 

3 
Нежилые помещения 5-этажа (мансарды) корпуса 5 №№1-63; общая площадь 1250,9 кв.м, этаж 5, объект 

№8, часть №24, ул. Сибирский тракт, д. 34 

4 
Нежилые помещения 2-этажа №№1-12 административного здания (корпус 5-11), общая площадь 534,9 

кв.м, инв. №20/73, ул. Сибирский тракт, д. 34 

5 
Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа административного здания (корпус 5-11), общая площадь 

1078 кв.м, этаж 1, 3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

6 
Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. 

А013, объект №26, ул. Сибирский тракт, д. 34 

7 
Нежилое строение (контрольно-пропускной пункт №2 по ул. Журналистов), (лит. К2), г. Казань, ул. Си-

бирский тракт, д. 34 

8 Сибирский тракт,34, корп.10 помещения № 1-5, назначение: нежилое, общая площадь 100,6 кв.м., 

9 Сибирский тракт,34, корп.10 помещения № 2-5, назначение: нежилое, общая площадь 58,8 кв.м., 

10 
Нежилые помещения 3 этажа (корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, общей площадью 126,9 кв.м, объект №14, 

часть №36, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, доля в праве 70/100 

11 
Нежилое помещение корпуса 10 №2, общей площадью 1,5 кв.м, этаж 3, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

34, доля в праве 89/100 

12 
Нежилое помещение корпуса 10 №1 надстройки над 3-этажом (2 подъезд), общей площадью 18,6 кв.м, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, 34, доля в праве 1/2 

13 

Нежилые помещения корпуса №153 1-этажа №№1-46, 48, 68-92, 94-99, 2-этажа №№ 1-7, 12-34, 36-86, 

89-131, 3-этажа №№1-62, 69, 70, 73-121, общая площадь 6292,5 кв.м, объект №28, часть №4, ул. 7-ая Со-

юзная, д.1 

14 
Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 104-110, общая площадь 1721,7 кв.м, этаж 

4, объект №28, часть №5, ул. 7-ая Союзная, д.1 

15 
Нежилые помещения мансарды №№1-115, общая площадь 2346 кв.м, объект №28, часть №3, ул. 7-ая 

Союзная, д.1 

16 
Здание (Корпус №153А), 1-этажный, общая площадь 605,8 кв.м, инв. №979, лит. А1, объект 3, ул. Вос-

стания, д.100 

17 Производственный корпус №169, (лит. А5), г. Казань, ул. Восстания, д.100 

18 Производственный корпус №231, (лит. А7), г. Казань, ул. Восстания, д.100 

19 
Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары 

Цеткин, д. 8/27 

20 Административное здание (лит. Б), общей площадью 1825,3 кв.м, г. Казань, ул. Кулагина, д.10 

21 
Помещения 1-этажа в здании профилактория ТО-2 №№1-4,7-11, (лит. В), г. Казань, ул. Владимира Кула-

гина, д. 10 

22 Нежилое здание (контрольно-пропускной пункт №5), (лит. Г), г. Казань, ул. Халитова, д. 2 

23 Склад химикатов (склад-навес), (лит. А36), г. Казань, ул. Горьковское шоссе 

24 Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37), г. Казань, ул. Горьковское шоссе 

25 Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37'), г. Казань, ул. Горьковское шоссе 

26 Насосная (лит. А), РТ, г. Казань, Приволжский р-он, с. Салмачи 

27 Производственный корпус №84, (лит. А), г. Казань, ул. Восстания, д.100 

28 
Торгово-административное здание, назначение: нежилое, 3-этажное, общая площадь 2577,4 кв.м, инв. № 

2309, лит. А51, а5, а6, ул. Нариманова, д.40 

29 
Административное здание с пристроем, 3-этажное, общая площадь 2169,3 кв.м, инв. №2309, лит. А1, А2, 

А44, А45, объект №30, ул. Нариманова, д. 40 
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Таблица 9-2 Технические характеристики оцениваемых объектов 
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2,6 16,3 -   42 

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

- подвал   

 

3,3 1431,6     4 724 

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

- приямки 

(лит.а,а1,а2,а3, а4, 
а5, а6, а7, а8, а9) 

  

 

  43,90       

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

  в том числе:   

 

          

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

1 Нежилые помеще-
ния подвала 

№№1,1а,2-93; 1-

этажа №№1-
38,41,42,44-59,62-68; 

2-этажа №№1-57, 

общая площадь 

2871,7 кв.м, ул. Си-

бирский тракт, д. 34 

- 

- 

- - 2 871,7 - - 
" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

2 Нежилые помеще-

ния 3-этажа №№1-
73; 4-этажа №№1-73, 

общая площадь 

2473,2 кв.м, объект 
№8, часть №28, ул. 

Сибирский тракт, д. 

34 

  

 

    

2 473,2 - 

  

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 
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№       

п/

п 

Наименование 

объекта/ функцио-

нальное назначе-

ние Г
о
д

 в
в

о
д

а
 

Э
т
а

ж
/Э

т
а

ж
н

о
с
т
ь

 

В
ы

со
т
а
, 
м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

а
ст

р
о
й

к
и

, 
м

2
 

О
б
щ

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
м

м
е
р

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
й

 о
б

ъ
е
м

, 
м

3
 

О
п

и
с
а
н

и
е
 

к
о
н

с
т
р

у
к

-

т
и

в
н

ы
х

 

эл
ем

ен
т
о

в
 

зд
а
н

и
я

 

Налич. сантех. и эл/тех. 

устр. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 с

о
с
т
о

я
н

и
е/

 О
т
д

ел
-

к
а
 

Ф
у
н

д
а
м

ен
т
 

С
т
е
н

ы
 

П
ер

ег
о

р
о

д
-

к
и

 

П
ер

ек
р

ы
-

т
и

я
 

К
р

о
в

л
я

 

П
о

л
ы

 

О
к

н
а
 

Д
в

е
р

и
 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

  
  
  
 

о
т
д
е
л

к
а
 

Н
а

р
у
ж

н
а

я
  

  
  
  

  

о
т
д
е
л

к
а
 

Э
л

.о
с
в

ещ
ен

и
е 

О
т
о
п

л
е
н

и
е 

В
о

д
о
п

р
о

в
о

д
 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

В
ен

т
и

л
я

ц
и

я
 

3 Нежилые помеще-

ния 5-этажа (ман-
сарды) корпуса 5 

№№1-63; общая 

площадь 1250,9 кв.м, 
этаж 5, объект №8, 

часть №24, ул. Си-

бирский тракт, д. 34 

  

 

    

1 250,9 - 

  

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

II Административный 

корпус №5-11 (лит. 

А5-11), ул. Сибир-
ский тракт, д. 34 

1974 

3
 

11,2 651,6 1 612,9 1 

162,

0 

7 304 

ж
/б

 л
ен

-
т

о
ч
н
ы

й
 

к
и

р
п

и
ч
н
. 

к
и

р
п

и
ч
н
.,
 

ги
п
со

ли
т

 

ж
/б

 п
ли

т
ы

 

м
ет

а
лл

и
-

ч
ес

к
а

я 
п
о

 
о

б
р

еш
ет

к
е 

б
ет

о
н
, 

ли
-

н
о

л,
 

п
,л

и
т

к
а
 

п
ла

ст
и

к
, 

д
во

й
н
. 
  

ст
во

р
н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

ер
ев

я
н
. 

ш
т

ук
а
, 
п

о
-

б
ел

к
а
, 

о
к
р
а

ск
а

, 
п

о
д

ве
сн

 
п

о
т

о
лк

и
 

- 

+ + + + + хорошее/ про-

стая 

  крыльцо (лит. а5-11)   

 

  3,9     " 

" " " " " " " " " " 

" " " " "   

  в том числе:   

 

        " 

" " " " " " " " " " 

" " " " "   

4 Нежилые помеще-

ния 2-этажа №№1-12 

административного 
здания (корпус 5-

11), общая площадь 

534,9 кв.м, инв. 
№20/73, ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

  

 

    534,9 - " 

" " " " " " " " " " 

" " " " " 

  

5 Совокупность нежи-

лых помещений 1, 3 
этажа администра-

тивного здания 

(корпус 5-11), общая 
площадь 1078 кв.м, 

этаж 1, 3, инв. 
№20/73, лит.(лит. 

А5-11), ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

  

 

    

1 078,0 - " 

" " " " " " " " " " 

" " " " " 
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№       

п/

п 

Наименование 

объекта/ функцио-

нальное назначе-

ние Г
о
д

 в
в

о
д

а
 

Э
т
а

ж
/Э

т
а

ж
н

о
с
т
ь

 

В
ы

со
т
а
, 
м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

а
ст

р
о
й

к
и

, 
м

2
 

О
б
щ

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
м

м
е
р

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
й

 о
б

ъ
е
м

, 
м

3
 

О
п

и
с
а
н

и
е
 

к
о
н

с
т
р

у
к

-

т
и

в
н

ы
х

 

эл
ем

ен
т
о

в
 

зд
а
н

и
я

 

Налич. сантех. и эл/тех. 

устр. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 с

о
с
т
о

я
н

и
е/

 О
т
д

ел
-

к
а
 

Ф
у
н

д
а
м

ен
т
 

С
т
е
н

ы
 

П
ер

ег
о

р
о

д
-

к
и

 

П
ер

ек
р

ы
-

т
и

я
 

К
р

о
в

л
я

 

П
о

л
ы

 

О
к

н
а
 

Д
в

е
р

и
 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

  
  
  
 

о
т
д
е
л

к
а
 

Н
а

р
у
ж

н
а

я
  

  
  
  

  

о
т
д
е
л

к
а
 

Э
л

.о
с
в

ещ
ен

и
е 

О
т
о
п

л
е
н

и
е 

В
о

д
о
п

р
о

в
о

д
 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

В
ен

т
и

л
я

ц
и

я
 

6 Нежилое здание 

(Корпус 013), 2-
этажное с мансар-

дой, общая площадь 

852,5 кв.м, инв № 
20/14, лит. А013, 

объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 
34 

1976 

2
+

м
ан

са
р

д
а 

- 375,4 852,5 821,

0 

3 

449,0 

ж
/б

 л
ен

то
ч
н

ы
й

 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
.,
 г

и
п

со
л
и

т 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

м
ет

ал
л
и

ч
ес

к
ая

 п
о
 

о
б

р
еш

ет
к
е 

б
ет

о
н

, 
л
и

н
о

л
, 

п
,л

и
тк

а 

п
л
ас

ти
к
, 

д
в
о

й
н

. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

ер
ев

ян
. 

ш
ту

к
а,

 п
о

б
ел

к
а,

 
о

к
р

ас
к
а,

 п
о

д
в
ес

н
 

п
о

то
л
к
и

 

- 

+ + + + + хорошее/ про-

стая 

7 Нежилое строение 

(контрольно-
пропускной пункт 

№2 по ул. Журнали-

стов), (лит. К2), г. 
Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

- 

1 

3,3 17,4 11,2 - 57 

б
ет

о
н

 л
ен

то
ч

-
н

ы
й

 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

р
у

л
о

н
н

ая
 

б
ет

о
н

, 
д
в
п

 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

ер
е-

в
я
н

. 

ш
ту

к
ат

, 
о
к
р

ас
-

к
а,

 п
о

б
ел

к
а 

- 

+ + - - - удовлетв/ 

простая 

III Нежилые помеще-

ния корпуса №10 
(лит. А10, а10', а10", 

а10"'), ул. Сибирский 

тракт, 34 

1970 

3 

  2 268,0 6 960,6 

  

37 952 

ж
/б

 б
л
о
к
и

 

ж
/б

 к
ар

к
ас

, 
ж

/б
 п

ан
ел

и
, 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

р
у

л
о

н
н

ая
 

б
ет

о
н

, 
к
ер

ам
 

п
л
и

тк
а,

 м
о

-
и

ч
н

ы
е 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

д
е-

р
ев

, 
м

ет
ал

 

д
ер

ев
ян

, 
м

е-
та

л
 

ш
ту

к
ат

, 
о

к
р

ас
к
а,

 п
о

-
б

ел
к
а 

- 

+ + + + + отмостки, 

крыльца 

  в том числе:   
 

    306,4 306,
4 

                                  

8 Сибирский тракт,34, 

корп.10 помещения 
№ 1-5, назначение: 

нежилое, общая 

площадь 100,6 кв.м., 

  

 

    100,6     

                    

            

9 Сибирский тракт,34, 
корп.10 помещения 

№ 2-5, назначение: 
нежилое, общая 

площадь 58,8 кв.м., 

  

 

    58,8     

                    

            



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

24 

№       

п/

п 

Наименование 

объекта/ функцио-

нальное назначе-

ние Г
о
д

 в
в

о
д

а
 

Э
т
а

ж
/Э

т
а

ж
н

о
с
т
ь

 

В
ы

со
т
а
, 
м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

а
ст

р
о
й

к
и

, 
м

2
 

О
б
щ

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
м

м
е
р

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
й

 о
б

ъ
е
м

, 
м

3
 

О
п

и
с
а
н

и
е
 

к
о
н

с
т
р

у
к

-

т
и

в
н

ы
х

 

эл
ем

ен
т
о

в
 

зд
а
н

и
я

 

Налич. сантех. и эл/тех. 

устр. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 с

о
с
т
о

я
н

и
е/

 О
т
д

ел
-

к
а
 

Ф
у
н

д
а
м

ен
т
 

С
т
е
н

ы
 

П
ер

ег
о

р
о

д
-

к
и

 

П
ер

ек
р

ы
-

т
и

я
 

К
р

о
в

л
я

 

П
о

л
ы

 

О
к

н
а
 

Д
в

е
р

и
 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

  
  
  
 

о
т
д
е
л

к
а
 

Н
а

р
у
ж

н
а

я
  

  
  
  

  

о
т
д
е
л

к
а
 

Э
л

.о
с
в

ещ
ен

и
е 

О
т
о
п

л
е
н

и
е 

В
о

д
о
п

р
о

в
о

д
 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

В
ен

т
и

л
я

ц
и

я
 

10 Нежилые помеще-

ния 3 этажа (корпус 
10) №№1,3,4,5,34-37, 

общей площадью 

126,9 кв.м, объект 
№14, часть №36, г. 

Казань, ул. Сибир-

ский тракт, 34, доля 
в праве 70/100 

- 

 

    126,9     

                    

            

11 Нежилое помещение 

корпуса 10 №2, 
общей площадью 1,5 

кв.м, этаж 3, г. Ка-

зань, ул. Сибирский 
тракт, 34, доля в 

праве 89/100 

- 

 

    1,5     

                    

            

12 Нежилое помещение 

корпуса 10 №1 
надстройки над 3-

этажом (2 подъезд), 

общей площадью 
18,6 кв.м, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, 

34, доля в праве 1/2 

- 

 

    18,6     

                    

            

IV Часть  встроенного 

нежилого помеще-

ния в здании №153 
(Административный 

и лабораторный 

корпус) (лит. А) 

1966 

5 

3,2 120544 10 

360,2 

9 

489,

0 

38 574 

ж
/б

 л
ен

то
ч

-
н

ы
й

 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
.,
 

ги
п

со
л
и

т 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

м
ет

ал
л
и

ч
е-

ск
ая

 п
о

 о
б

-
р

еш
ет

к
е 

б
ет

о
н

, 
л
и

-
н

о
л
, 
п

,л
и

тк
а 

п
л
ас

ти
к
, 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

е-
р

ев
я
н

. 

ш
ту

к
а,

 п
о

-
б

ел
к
а,

 
о

к
р

ас
к
а,

 
п

о
д
в
ес

н
 п

о
-

то
л
к
и

 

- 

+ + + + + хорошее/ про-

стая 

  в том числе:              
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№       

п/
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о
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к
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о
м
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о
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о
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т
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ь
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ы
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ъ
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м
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м

3
 

О
п

и
с
а
н

и
е
 

к
о
н

с
т
р

у
к

-

т
и

в
н

ы
х

 

эл
ем

ен
т
о

в
 

зд
а
н

и
я

 

Налич. сантех. и эл/тех. 

устр. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 с

о
с
т
о

я
н

и
е/

 О
т
д

ел
-

к
а
 

Ф
у
н

д
а
м

ен
т
 

С
т
е
н

ы
 

П
ер

ег
о

р
о

д
-

к
и

 

П
ер

ек
р

ы
-

т
и

я
 

К
р

о
в

л
я

 

П
о

л
ы

 

О
к

н
а
 

Д
в

е
р

и
 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

  
  
  
 

о
т
д
е
л

к
а
 

Н
а

р
у
ж

н
а

я
  

  
  
  

  

о
т
д
е
л

к
а
 

Э
л

.о
с
в

ещ
ен

и
е 

О
т
о
п

л
е
н

и
е 

В
о

д
о
п

р
о

в
о

д
 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

В
ен

т
и

л
я

ц
и

я
 

13 Нежилые помеще-

ния корпуса №153 1-
этажа №№1-46, 48, 

68-92, 94-99, 2-этажа 

№№ 1-7, 12-34, 36-
86, 89-131, 3-этажа 

№№1-62, 69, 70, 73-

121, общая площадь 
6292,5 кв.м, объект 

№28, часть №4, ул. 

7-ая Союзная, д.1 

" 

- 

- - 6 292,5 - - 

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

14 Нежилые помеще-

ния 4-этажа №№2-

25, 27-30, 32-59, 88-
102, 104-110, общая 

площадь 1721,7 кв.м, 

этаж 4, объект №28, 
часть №5, ул. 7-ая 

Союзная, д.1 

" 

- 

- - 1721,7

0 

-   

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

15 Нежилые помеще-

ния мансарды №№1-
115, общая площадь 

2346 кв.м, объект 

№28, часть №3, ул. 
7-ая Союзная, д.1 

" 

- 

- - 2346,0

0 

-   

" " " " " " " " " " 

" " " " " " 

16 Здание (Корпус 
№153А), 1-этажный, 

общая площадь 

605,8 кв.м, инв. 
№979, лит. А1, объ-

ект 3, ул. Восстания, 
д.100 

1966 

1
 

5 712,5 605,8 572,
0 

3 563 

ж
/б

 л
ен

то
ч
н

ы
й

 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
.,
 г

и
п

-
со

л
и

т 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

р
у

л
о

н
 

б
ет

о
н

, 
л
и

н
о

л
 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

ер
е-

в
я
н

. 

ш
ту

к
а,

 п
о

б
ел

-
к
а,

 о
к
р

ас
к
а 

- 

+ - - - - удовл./ прост. 

17 Производственный 

корпус №169, (лит. 

А5), г. Казань, ул. 
Восстания, д.100 

1968 3 16 4410 12 

539,1 

9 

359,

5 

70 560 

ж
/б

 б
л
о
к
и

 

ж
.б

 п
л
и

ты
 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

р
у

л
о

н
н

ая
 

р
аз

р
у
ш

. 

о
тс

у
тс

т.
 

о
тс

у
тс

т.
 

р
аз

р
у
ш

ен
а 

- 

отключены неудовлетв, 

проемы отсут-

свуют, требует 
реконструк-

ции/ отделка 

отсуствует 
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№       

п/

п 

Наименование 

объекта/ функцио-

нальное назначе-

ние Г
о
д

 в
в

о
д

а
 

Э
т
а

ж
/Э

т
а

ж
н

о
с
т
ь

 

В
ы

со
т
а
, 
м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

а
ст

р
о
й

к
и

, 
м

2
 

О
б
щ

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
м

м
е
р

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
й

 о
б

ъ
е
м

, 
м

3
 

О
п

и
с
а
н

и
е
 

к
о
н

с
т
р

у
к

-

т
и

в
н

ы
х

 

эл
ем

ен
т
о

в
 

зд
а
н

и
я

 

Налич. сантех. и эл/тех. 

устр. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 с

о
с
т
о

я
н

и
е/

 О
т
д

ел
-

к
а
 

Ф
у
н

д
а
м

ен
т
 

С
т
е
н

ы
 

П
ер

ег
о

р
о

д
-

к
и

 

П
ер

ек
р

ы
-

т
и

я
 

К
р

о
в

л
я

 

П
о

л
ы

 

О
к

н
а
 

Д
в

е
р

и
 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

  
  
  
 

о
т
д
е
л

к
а
 

Н
а

р
у
ж

н
а

я
  

  
  
  

  

о
т
д
е
л

к
а
 

Э
л

.о
с
в

ещ
ен

и
е 

О
т
о
п

л
е
н

и
е 

В
о

д
о
п

р
о

в
о

д
 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

В
ен

т
и

л
я

ц
и

я
 

18 Производственный 

корпус №231, (лит. 
А7), г. Казань, ул. 

Восстания, д.100 

1970 

2 4,3  9,5 

230,6  

109,4 

481,9 427,

0 

2 670 

ж
/б

 
б

л
о

к
и

 

к
и

р
-

п
и

ч
н

. 

к
и

р
-

п
и

ч
н

. 

ж
/б

 
п

л
и

ты
 

р
у

л
о

н
-

н
ая

 

б
ет

о
н

 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

-
ст

ы
е 

д
ер

е-
в
я
н

. 
ш

ту
-

к
ат

, 
о

к
р

ас
-

к
а,

 п
о

-
б

ел
к
а 

- 

+ + + + - удовлетв/ 

простая 

19 Административно-
бытовой корпус 

(лит. А38), общей 

площадью 6337,2 
кв.м, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 

8/27 

- 

4
 +

 м
ан

са
р

д
а 

    6 337,2 6 
011,

0 

23 190 

ж
/б

 л
ен

то
ч
н

 

ж
/б

 п
ан

ел
и

 

к
и

р
п

и
ч
 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

р
у

л
о

н
н

ая
 

л
и

н
о

л
еу

м
, 

п
л
и

тк
а 

п
р
о

ст
ы

е 

п
р
о

ст
ы

е 

ш
ту

к
ат

у
р
к
а,

 
п

о
б

ел
к
а,

 
о

к
р

ас
к
а,

 о
б
о

и
 

- 

отключены удовлетв, ча-
стично требует 

ремонта, по-

следние 5 лет 
не эксплуати-

руется/ про-

стая 

- 1-4 этажи     12,8 1440,4 5 072,7   18 437 

                    

            

- мансардный этаж     3,3 1440,4 1 264,5   4 753 

                    

            

- крыльцо       9       

                    

            

- крыльцо       9       

                    

            

- крыльцо       5,2       

                    

            

- крыльцо       5,2       

                    

            

- крыльцо       5,2       
                    

            

- крыльцо       5,2       
                    

            

- крыльцо       3,9       

                    

            

20 Административное 

здание (лит. Б), об-
щей площадью 

1825,3 кв.м, г. Ка-

зань, ул. Кулагина, 
д.10 

1986 

2
 +

 м
ан

са
р

д
а     1 825,3 1 

751,
0 

8 096 

ж
/б

 л
ен

то
ч
н

 

к
и

р
п

и
ч

н
 

к
и

р
п

и
ч

н
 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

м
ет

ал
л
и

ч
 

л
и

н
о

л
еу

м
, 

п
л
и

тк
а 

п
л
ас

ти
к
 с

 2
-

м
 о

ст
ек

л
 

д
ер

ев
, 
п

л
а-

ст
и

к
, 

м
ет

ал
 

о
б

о
и

, 
о
к
р
ас

-
к
а - 

+ + + + + отмостки, 

крыльца 

- 1-2 этажи     7,1 736 1 198,8   5 226 

                    

            

- мансардный этаж     3,9 736 626,5   2 870 

                    

            

- крыльцо       2,6       

                    

            

- крыльцо       2,6       

                    

            

- крыльцо       2       

                    

            

- метал. лестница       4       

                    

            

21 Помещения 1-этажа 
в здании профилак-

тория ТО-2 №№1-

4,7-11, (лит. В), г. 

Казань, ул. Влади-

мира Кулагина, д. 10 

- 

1 5 823,2 703,2 703,
0 

4 116 

б
ет

о
н

 л
ен

-
то

ч
н

ы
й

 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

ж
ел

ез
н

ая
 

б
ет

о
н

 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

е-
р

ев
я
н

. 

ш
ту

к
ат

, 
о

к
р

ас
к
а,

 п
о

-
б

ел
к
а 

- 

+ + + + - удовлетв/ 
простая 
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№       

п/

п 

Наименование 

объекта/ функцио-

нальное назначе-

ние Г
о
д

 в
в

о
д

а
 

Э
т
а

ж
/Э

т
а

ж
н

о
с
т
ь

 

В
ы

со
т
а
, 
м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

а
ст

р
о
й

к
и

, 
м

2
 

О
б
щ

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
м

м
е
р

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
й

 о
б

ъ
е
м

, 
м

3
 

О
п

и
с
а
н

и
е
 

к
о
н

с
т
р

у
к

-

т
и

в
н

ы
х

 

эл
ем

ен
т
о

в
 

зд
а
н

и
я

 

Налич. сантех. и эл/тех. 

устр. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 с

о
с
т
о

я
н

и
е/

 О
т
д

ел
-

к
а
 

Ф
у
н

д
а
м

ен
т
 

С
т
е
н

ы
 

П
ер

ег
о

р
о

д
-

к
и

 

П
ер

ек
р

ы
-

т
и

я
 

К
р

о
в

л
я

 

П
о

л
ы

 

О
к

н
а
 

Д
в

е
р

и
 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

  
  
  
 

о
т
д
е
л

к
а
 

Н
а

р
у
ж

н
а

я
  

  
  
  

  

о
т
д
е
л

к
а
 

Э
л

.о
с
в

ещ
ен

и
е 

О
т
о
п

л
е
н

и
е 

В
о

д
о
п

р
о

в
о

д
 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

В
ен

т
и

л
я

ц
и

я
 

22 Нежилое здание 

(контрольно-
пропускной пункт 

№5), (лит. Г), г. 

Казань, ул. Халито-
ва, д. 2 

1956 1 3,16 10,5 6,5 0,0 33 

к
и

р
п

и
ч

 л
ен

-
то

ч
н

ы
й

 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

р
у

л
о

н
н

ая
 

л
ен

о
л
, 
п

л
и

т-
к
а 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

е-
р

ев
я
н

. 

ш
ту

к
ат

 

- 

+ + - - - удовлетв/ 

простая 

23 Склад химикатов 
(склад-навес), (лит. 

А36), г. Казань, ул. 

Горьковское шоссе 

1974 1 9,39 335 332,3 332,
0 

3 146 

б
ет

о
н

 

ж
/б

 к
о

-
л
о

н
н

ы
, 

м
ет

ал
 

- 

м
ет

ал
. 

Ф
ер

м
ы

, 
б

ал
к
и

 
ас

б
о

ц
е-

м
ен

т 
л
и

ст
ы

 

ц
ем

ен
т 

- 

м
ет

ал
 

- - 

+ - - - - удовлетв 

24 Цех первичной об-

работки (склад-
навес), (лит. А37), г. 

Казань, ул. Горьков-

ское шоссе 

1992-

2000 

1 9,33   

3,9  3,5  
4,89  

5,24   

607,7  

76,1  
99,3  

75,9  

89,5    
5,3  

188,1 

841,4 786,

0 

7 155 

ж
.б

 б
л
о
к
и

 

ж
/б

 к
о

л
о
н

н
ы

, 
к
и

р
п

и
ч

н
 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

м
ет

ал
. 

Ф
ер

м
ы

, 
б

ал
к
и

, 
ж

.б
 

п
л
и

ты
 

ас
б
о

ц
ем

ен
т 

л
и

ст
ы

 

ц
ем

ен
т 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

м
ет

ал
 

ш
ту

к
ат

 

- 

+ - - - - удовлетв/ 

простая 

25 Цех первичной об-
работки (склад-

навес), (лит. А37'), г. 

Казань, ул. Горьков-
ское шоссе 

1974 1 6,17  
3,77  

563 513,0 473,
0 

3 349 
ж

.б
 б

л
о
к
и

 

ж
/б

 к
о

-
л
о

н
н

ы
, 

к
и

р
п

и
ч

н
 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

м
ет

ал
. 

Ф
ер

м
ы

, 
б

ал
к
и

, 
ж

.б
 п

л
и

-
ты

 
ас

б
о

ц
е-

м
ен

т 
л
и

-
ст

ы
 

ц
ем

ен
т 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

м
ет

ал
 

ш
ту

к
ат

 

- 

+ - - - - удовлетв/ 
простая 

26 Насосная (лит. А), 

РТ, г. Казань, При-

волжский р-он, с. 
Салмачи 

- 1 2,2 12,1 8,9 - 27 

б
ет

о
н

 
л
ен

-
то

ч
н

ы
й

 
- - - - - - - - - 

- - - - - разрушено 

27 Производственный 

корпус №84, (лит. 
А), г. Казань, ул. 

Восстания, д.100 

1960 5     2 677,5 - 12 255 

б
у

то
в
ы

й
 

к
и

р
п

и
ч

-
н

ы
е 

к
и

р
п

и
ч

-
н

ы
е 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

р
у

л
о

н
н

ая
 

- - - - - 

- - - - - требуется 

реконструкция 

  в том числе:         -     

                    

            

- 1-4 этажи     14,6 586,5 -   8 563 

                    

            

- 5 этаж     3,7 80,6 -   294 

                    

            

- подвал     3,7 931,0 -   3 398 

                    

            

- приямки       41,6 -     
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№       

п/

п 

Наименование 

объекта/ функцио-

нальное назначе-

ние Г
о
д

 в
в

о
д

а
 

Э
т
а

ж
/Э

т
а

ж
н

о
с
т
ь

 

В
ы

со
т
а
, 
м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 з

а
ст

р
о
й

к
и

, 
м

2
 

О
б
щ

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
м

м
е
р

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
й

 о
б

ъ
е
м

, 
м

3
 

О
п

и
с
а
н

и
е
 

к
о
н

с
т
р

у
к

-

т
и

в
н

ы
х

 

эл
ем

ен
т
о

в
 

зд
а
н

и
я

 

Налич. сантех. и эл/тех. 

устр. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 с

о
с
т
о

я
н

и
е/

 О
т
д

ел
-

к
а
 

Ф
у
н

д
а
м

ен
т
 

С
т
е
н

ы
 

П
ер

ег
о

р
о

д
-

к
и

 

П
ер

ек
р

ы
-

т
и

я
 

К
р

о
в

л
я

 

П
о

л
ы

 

О
к

н
а
 

Д
в

е
р

и
 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

  
  
  
 

о
т
д
е
л

к
а
 

Н
а

р
у
ж

н
а

я
  

  
  
  

  

о
т
д
е
л

к
а
 

Э
л

.о
с
в

ещ
ен

и
е 

О
т
о
п

л
е
н

и
е 

В
о

д
о
п

р
о

в
о

д
 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

В
ен

т
и

л
я

ц
и

я
 

  

Административно-

выставочное здание, 
ул. Московская, д.15 

2 005   3,3   - 1 

808,
0 

- 

сб
 ж

/б
 л

ен
-

то
ч

н
ы

й
  

к
и

р
п

и
ч

н
ы

е 

к
и

р
п

и
ч

н
.,
 

ги
п

со
л
и

т 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

м
ет

ал
л
о

-
ч

ер
еп

и
ц

а 

б
ет

о
н

, 
л
и

-
н

о
л
, 

п
,л

и
тк

а 

п
л
ас

ти
к
, 

д
в
о
й

н
. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

ер
ев

ян
. 

ги
п

со
к
ар

т,
 

ш
ту

к
ат

, 
п

о
б

ел
к
а,

 
о

к
р

ас
к
а,

 
п

о
д
в
ес

н
 

п
о

то
л
к
и

 
- 

+ + + + + хорошее/ 

улучш 

28 Торгово-

административное 
здание, назначение: 

нежилое, 3-этажное, 

общая площадь 
2577,4 кв.м, инв. № 

2309, лит. А51, а5, 

а6, ул. Нариманова, 
д.40 

-       2 577,4 2 

123,
3 

10 890 

б
ет

о
н

н
ы

й
 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
.,
 г

и
п

со
л
и

т 

ж
/б

 п
л
и

ты
, 

д
ер

ев
ян

 

м
ет

ал
л
о

-ч
ер

еп
и

ц
а 

б
ет

о
н

, 
л
и

н
о

л
, 

п
,л

и
тк

а 

п
л
ас

ти
к
, 

д
в
о

й
н

. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

ер
ев

ян
. 

ги
п

со
к
ар

т,
 ш

ту
к
ат

, 
п

о
б

ел
к
а,

 о
к
р

ас
к
а,

 
п

о
д
в
ес

н
 п

о
то

л
к
и

 

- 

+ + + + + хорошее/ 

улучш 

  1 этаж         874,2 874,

2 

                                  

  2-3этажи         1 703,2 1 
249,

1 

  

                    

            

29 Административное 
здание с пристроем, 

3-этажное, общая 

площадь 2169,3 кв.м, 
инв. №2309, лит. А1, 

А2, А44, А45, объект 

№30, ул. Наримано-
ва, д. 40 

1
9
5
7

, 
2
0

0
0

 р
ек

о
н

-

ст
р
у

к
ц

и
я 

      2 169,3 1 
815,

4 

8 986 

б
ет

о
н

н
ы

й
 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
.,
 г

и
п

со
-

л
и

т 

ж
/б

 п
л
и

ты
, 

д
ер

е-
в
я
н

 

м
ет

ал
л
о

-ч
ер

еп
и

ц
а 

б
ет

о
н

, 
л
и

н
о

л
, 

п
,л

и
тк

а 

п
л
ас

ти
к
, 

д
в
о

й
н

. 
  

ст
в
о
р

н
. 

п
р
о

ст
ы

е 
д

ер
ев

ян
. 

ги
п

со
к
ар

т,
 ш

ту
-

к
ат

, 
п

о
б

ел
к
а,

 
о

к
р

ас
к
а,

 п
о

д
в
ес

н
 

п
о

то
л
к
и

 

- 

+ + + + + хорошее/ 
улучш 

  подвал         279,9 279,

9 

                                  

  1 этаж         507,5 507,
5 

                                  

 2-3этажи 

  

      1 381,9 1 

028,
0 
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Таблица 9-3  Описание оцениваемых земельных участков 

№       

п/п 

Наименование объекта/  

функциональное назначение 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 
м

2
 

Описание земельного участка 

Права на земель-

ный участок 

Кадастровый номер 

участка 
Категория земель Разрешенное использование 

  г. Казань, Сибирский тракт, 34           

1 Земельный участок, кад. № 16:50:05 02 02:0011, г. Ка-

зань, ул. Сибирский тракт, д. 34 

1 030 общая долевая 

собственность 

16:50:05 02 02:0011 земли поселений Под производственные и ад-

министративные здания 

2 Земельный участок, общая площадь 2000 кв.м, 

кад. № 16:50:05 02 02:0067, ул. Сибирский тракт, уча-

сток 34, 

2 000,00 общая долевая 

собственность 

16:50:05 02 02:0067 земли поселений Для размещения администра-

тивно-производственныъх 

помещений  

3 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под размещение 

производственных объектов, общая площадь 647 кв.м,  

Кад.№ 16:50:050202:193, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт 

647,00 общая долевая 

собственность 

16:50:050202:193 земли поселений под производственные здания 

4 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под размещение 

производственных объектов, общая площадь 469 кв.м,  

Кад.№16:50:050202:212, г. Казань, Советский район, ул. 

Сибирский тракт 

469,00 общая долевая 

собственность 

16:50:050202:212 земли поселений под производственные здания 

5 Земельный участок, кад. № 16:50:05 02 02:0027, ул. Си-

бирский тракт, д. 34 доля в праве 15031/15781 

2 237,00 общая долевая 

собственность 

16:50:05 02 02:0027 земли поселений Для размещения администра-

тивно-производственныъх 

помещений  

6 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: размещение про-

изводственных и административных зданий, общая 

площадь 7199 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:213, г. Казань, 

Советский район, ул. Сибирский тракт, уч.34 

7 199,00 общая долевая 

собственность 

16:50:050202:213 земли населенных 

пунктов 

размещение производствен-

ных и административных зда-

ний 

  ул. К. Цеткин, 8/27           

7 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0066, г. Ка-

зань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

1 085 общая долевая 

собственность 

16:50:09 01 07:0066 земли населенных 

пунктов 

под производственную базу 

предприятия 

8 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, 

общ. пл. 1002 кв.м., кад.№ 16:50:090107:226 

1 002 общая долевая 

собственность 

16:50:090107:226 земли населенных 

пунктов 

под производственную базу 

предприятия 

9 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под производ-

ственную базу предприятия, общ.пл. 7417 кв.м. кад.№ 

16:50:090107:182 РТ, г.Казань, ул.Кл.Цеткин, 8/27 

7 417  общая долевая 

собственность 

16:50:090107:182 земли населенных 

пунктов 

под производственную базу 

предприятия 

10 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, 

общ. пл. 60 кв.м., кад.№ 16:50:090107:223 

60 общая долевая 

собственность 

16:50:090107:223 земли населенных 

пунктов 

под производственные здания 

11 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0060, г. Ка-

зань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

216 общая долевая 

собственность 

16:50:090107:0060 земли населенных 

пунктов 

под производственные здания 
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№       

п/п 

Наименование объекта/  

функциональное назначение 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 
м

2
 

Описание земельного участка 

Права на земель-

ный участок 

Кадастровый номер 

участка 
Категория земель Разрешенное использование 

12 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0027, г. Ка-

зань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

221 общая долевая 

собственность 

16:50:09 01 07:0027 земли населенных 

пунктов 

под производственные здания 

13 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0064, общей 

площадью 4435 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 

8/27 

4 435 общая долевая 

собственность 

16:50:09 01 07:0064 земли населенных 

пунктов 

под производственную базу 

предприятия 

14 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, 

общ. пл. 4521 кв.м., кад.№ 16:50:090107:224 

4 521 общая долевая 

собственность 

16:50:090107:224 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона обслуживания 

населения 

15 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:156, общей 

площадью 1608 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 

8/27 

1 608 общая долевая 

собственность 

16:50:09 01 07:156 земли населенных 

пунктов 

зона Д2 - зона обслуживания 

населения 

16 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0017, г. Ка-

зань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

740 общая долевая 

собственность 

16:50:09 01 07:0017 земли населенных 

пунктов 

под производственные здания 

17 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0016, г. Ка-

зань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

801 общая долевая 

собственность 

16:50:09 01 07:0016 земли населенных 

пунктов 

под производственные здания 

18 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0018, г. Ка-

зань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

985 общая долевая 

собственность 

16:50:09 01 07:0018 земли населенных 

пунктов 

под производственные здания 

  ул. Владимира Кулагина            

19 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (крытые, открытые), 

общая площадь 118 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:87, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

118 общая долевая 

собственность 

16:50:08 02 15:87 земли населенных 

пунктов 

стоянки краткосрочного хра-

нения автомобилей (крытые, 

открытые) 

20 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: ремонтно-

эксплуатационные участки и аварийно-диспетчерские 

службы, общая площадь 23 кв.м., кад. № 16:50:08 02 

15:90, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

23 общая долевая 

собственность 

16:50:08 02 15:90 земли населенных 

пунктов 

ремонтно-эксплуатационные 

участки и аварийно-

диспетчерские службы 

21 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (крытые, открытые), 

общая площадь 25 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:85, г. Ка-

зань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

25 общая долевая 

собственность 

16:50:08 02 15:85 земли населенных 

пунктов 

стоянки краткосрочного хра-

нения автомобилей (крытые, 

открытые) 

22 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (крытые, открытые), 

общая площадь 2565 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:88, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

2 565 общая долевая 

собственность 

16:50:08 02 15:88 земли населенных 

пунктов 

стоянки краткосрочного хра-

нения автомобилей (крытые, 

открытые) 

23 Земельный участок, категория земель: земли населенных 475 общая долевая 16:50:08 02 15:84 земли населенных стоянки краткосрочного хра-
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№       

п/п 

Наименование объекта/  

функциональное назначение 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 
м

2
 

Описание земельного участка 

Права на земель-

ный участок 

Кадастровый номер 

участка 
Категория земель Разрешенное использование 

пунктов, разрешенное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (крытые, открытые), 

общая площадь 475 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:84, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

собственность пунктов нения автомобилей (крытые, 

открытые) 

24 Земельный участок, кад. № 16:50:08 02 15:49, г. Казань, 

ул. Владимира Кулагина, уч. 10, доля 84/100 

1 280 общая долевая 

собственность 

16:50:08 02 15:49 земли населенных 

пунктов 

под здания и сооружения ав-

тотранспортного предприятия 

25 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (крытые, открытые), 

общая площадь 250 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:64, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

250 общая долевая 

собственность 

16:50:08 02 15:64 земли населенных 

пунктов 

стоянки краткосрочного хра-

нения автомобилей (крытые, 

открытые) 

26 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: стоянки кратко-

срочного хранения автомобилей (крытые, открытые), 

общая площадь 288 кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:69, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

288 общая долевая 

собственность 

 16:50:080215:0069 земли населенных 

пунктов 

стоянки краткосрочного хра-

нения автомобилей (крытые, 

открытые) 

27 Земельный участок, кад. № 16:50:08 02 15:124 г. Казань, 

ул. Владимира Кулагина 

2 285 общая долевая 

собственность 

16:50:080215:124 земли населенных 

пунктов 

под здания и сооружения ав-

тотранспортного предприятия 

28 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административ-

ные офисы, общая площадь 16  кв.м. кад.№  

16:50:080215:192   РТ, г.Казань, ул.Владимира Кулагина 

16 общая долевая 

собственность 

16:50:080215:192  земли населенных 

пунктов 

административные офисы 

29 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: административ-

ные офисы, общая площадь  897  кв.м. кад.№ 

16:50:080215:193   РТ, г.Казань, ул.Владимира Кулагина 

897 общая долевая 

собственность 

16:50:080215:193  земли населенных 

пунктов 

административные офисы 

  г. Казань, ул. Нариманова, 40           

30 Часть земельного участка, общая площадь 2530 кв.м, 

доля в праве 62/100, кад. №16:50:01 18 25:0022, ул. 

Нариманова, д.40  

2 530,00 общая долевая 

собственность 

16:50:011825:0022 земли населенных 

пунктов 

Размещение зданий и соору-

жений  

31 Часть земельного участка, общая площадь 500 кв.м, кад. 

№16:50:01 18 25:0019, ул. Нариманова, д.40 

500,00 общая долевая 

собственность 

16:50:011825:0019 земли населенных 

пунктов 

Размещение зданий и соору-

жений  

32 Часть земельного участка, общая площадь 690 кв.м., кад. 

№16:50:01 18 25:0024, ул. Нариманова, д.40 

690,00 общая долевая 

собственность 

16:50:011825:0024 земли населенных 

пунктов 

Размещение зданий и соору-

жений  

33 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0027, 

ул. Нариманова д.40 

218,00 общая долевая 

собственность 

16:50:011825:0027 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

34 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0028, 

ул. Нариманова д.40 

3 580,00 общая долевая 

собственность 

16:50:011825:0028 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 
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№       

п/п 

Наименование объекта/  

функциональное назначение 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 
м

2
 

Описание земельного участка 

Права на земель-

ный участок 

Кадастровый номер 

участка 
Категория земель Разрешенное использование 

35 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0023, 

ул. Нариманова д.40 

3 520,00 общая долевая 

собственность 

16:50:011825:0023 земли населенных 

пунктов 

зона ДКИ 

36 Часть земельного участка, общая площадь 460 кв.м., кад. 

№16:50:01 18 25:0021, ул. Нариманова, д.40 

460,00 общая долевая 

собственность 

16:50:011825:0021 земли населенных 

пунктов 

Размещение зданий и соору-

жений  

37 Земельный участок, кад. № 16:50:01 18 25:0018, ул. 

Нариманова, д.40 

375,00 общая долевая 

собственность 

 16:50:011825:0018 земли населенных 

пунктов 

Размещение зданий и соору-

жений  

38 Земельный участок кад № 16:50:01 18 25:43, общей 

площадью 32 кв.м,  г. Казань ул. Нариманова, д.40 

32,00 общая долевая 

собственность 

16:50:011825:43 земли населенных 

пунктов 

Зона ДКИ 

  г. Казань, ул. Васильченко, д.1           

39 Земельный участок, кад. № 16:50:200106:3, общая пло-

щадь 28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, доля 1652/10000 

28 849 долевая собствен-

ность 

16:50:200106:3 земли населенных 

пунктов 

Для размещения администра-

тивно-производственных по-

мещений 

40 Земельный участок, кад. № 16:50:200106:3, общая пло-

щадь 28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, доля 5895/10001 

28 849 долевая собствен-

ность 

16:50:200106:3 земли населенных 

пунктов 

Для размещения администра-

тивно-производственных по-

мещений 

41 Земельный участок, ул.Восстания,100,  общей площадью 

1983 кв.м. Кад.№ 16:50:20 01 06:212 

1 983 долевая собствен-

ность 

16:50:200106:212 земли населенных 

пунктов 

Под размещение производ-

ственного объекта  

  г. Казань, ул. Горьковское шоссе           

42 Земельный участок, кад. № 16:50:29 01 01:0007, г. Ка-

зань, ул. Горьковское шоссе 

7 902 общая долевая 

собственность 

16:50:290101:0007 земли населенных 

пунктов 

под здания сырьевой базы 

  г. Казань, Приволжский район, п. Салмачи           

43 Земельный участок, кад. № 16:50:35 02 03:0008, г. Ка-

зань, Приволжский р-он, с. Салмачи 

153,00 общая долевая 

собственность 

16:50:350203:0008 земли населенных 

пунктов 

размещение склада, зона КС 

44 Земельный участок, категория земель: Земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: под сельско-

хозяйственное производство, площадь 49 274 кв.м., ад-

рес объекта: установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка.  Почтовый адрес ори-

ентира: Республика Татарстан, г.Казань, Приволжский 

район, участок на землях Салмачинского Совета местно-

го самоуправления. Кад. № 16:50:350201:634. 

49 274,0 общая долевая 

собственность 

16:50:350201:634 земли населенных 

пунктов 

под сельскохозяйственное 

производство 

  
Высокогорский муниципальный район, Чернышев-

ское сельское поселение с Каймары 

          

45 Земельный участок, категория земель: Земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для жилищ-

ного строительства, площадь 111 034 кв.м., адрес объек-

та: установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: 

111 034,0 общая долевая 

собственность 

 16:16:000000:5035 земли населенных 

пунктов 

для жилищного строительства 
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№       

п/п 

Наименование объекта/  

функциональное назначение 
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Описание земельного участка 

Права на земель-

ный участок 

Кадастровый номер 

участка 
Категория земель Разрешенное использование 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Чернышевское сельское поселение, с Каймары. 

Кад. № 16:16:000000:5035. 

  Проспект Победы           

46 Проспект Победы, Земельный участок, общ.пл. 11183 

кв.м., кад.№ 16:50:060102:255  

11 183,0 общая долевая 

собственность 

16:50:060102:255  земли населенных 

пунктов 

Для размещения объектов, 

характерных для населенных 

пунктов 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

34 

Текущее использование объектов оценки. Все объекты недвижимости в настоящее 

время используются согласно их назначению. 

Износ и устаревания:  

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности имуще-

ства, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в поведении и 

вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (источник – глоссарий терми-

нов МСО 2007/У). 

В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяет-

ся метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных техни-

ко-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

оценивается экспертным методом с использованием "Правил оценки износа зданий" ВСН-

53-86 (р) Госгражданстроя. Согласно п.1.2 "Общих положений" ВСН-53-86 (р): "Износ на 

момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 

мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в це-

лом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме из-

носов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей восстановительной 

стоимости здания. 

Расчет величины физического износа Объекта оценки производится в следующей по-

следовательности: 

 на первом этапе по данным соответствующего сборника УПВС/УПСС/Ко-Инвест 

определялся удельный вес основных конструктивных элементов здания в общей стоимости 

объекта; 

 далее по результатам визуального осмотра Объекта оценки Оценщик экспертно 

определил техническое состояние каждого из выделенных конструктивных элементов; 

 физический износ объекта был определен как сумма произведений удельного веса 

каждого конструктивного элемента на величину физического износа данного элемента. 

Далее, представлены результаты расчета величины физического износа Объекта 

оценки: 
 

Таблица 9-4 Расчет физического износа объектов 

№ 
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элементов 

У
д

.в
е
с 

к
о

н
-

ст
р

.э
л

-о
в

 в
 с

о
-

о
т
в

ет
ст

в
и

и
 с

 о
 

сб
о

р
н

и
к

о
м

 

У
П

В
С

 

П
о

п
р

а
в

.к
о

эф
.к

 

у
д

.в
е
са

м
 

У
д

. 
в

е
са

 п
о

сл
е 

п
р

и
-

м
ен

.п
о

п
р

а
в

о
к

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

и
й

 

и
зн

о
с 

эл
ем

ен
т
а

 

в
 %

 

№
 т

а
б

л
. 

В
С

Н
 

5
3

-8
6

(р
) 

С
р

.в
зв

. 
%

 ф
и

-

зи
ч

. 
и

зн
о

са
  

  Административное здание корпус №5 (лит. А5), ул. Сибирский тракт, д. 34 

1 Фундаменты 6,75 1 6,8 30 4 2,03 

2 Каркас 4,48 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 11,70 1 11,7 40 10 4,68 

4 Стены внутренние 4,56 1 4,6 40 21,24 1,82 

5 Перекрытия и покрытия 11,74 1 11,7 30 30 3,52 

6 Кровля 1,78 1 1,8 40 43 0,71 
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7 Проемы 3,61 1 3,6 30 55-59 1,08 

8 Полы 6,52 1 6,5 30 48-53 1,96 

9 Отделочные работы 3,91 1 3,9 40 59-63 1,56 

10 Прочие конструкции 7,74 1 7,7 40 - 3,10 

11 Лифты 8,70 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

28,52   28,5 40 66-69 11,41 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

15,32 1 15,3 40 66 6,13 

водоснабжение и канализация 1,63 1 1,6 40 67,68 0,65 

электроснабжение и электроосве-

щение 

10,27 1 10,3 40 69 4,11 

слаботочные системы 0,71 1 0,7 40 - 0,28 

  прочие системы и спец оборудова-

ние 

0,59 1 0,6 40 - 0,24 

  Итого 100,0   86,8     31,9 

  Приведённый процент износа            36,7 

  Административный корпус №5-11 (лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

1 Фундаменты 9,02 1 9,0 35 4 3,16 

2 Каркас 0,00 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 17,98 1 18,0 40 10 7,19 

4 Стены внутренние 2,99 1 3,0 40 21,24 1,20 

5 Перекрытия и покрытия 10,00 1 10,0 35 30 3,50 

6 Кровля 4,02 1 4,0 40 43 1,61 

7 Проемы 10,00 1 10,0 40 55-59 4,00 

8 Полы 7,98 1 8,0 40 48-53 3,19 

9 Отделочные работы 7,98 1 8,0 45 59-63 3,59 

10 Прочие конструкции 9,02 1 9,0 45 - 4,06 

11 Лифты 11,71 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

9,31   9,3 45 66-69 4,19 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

3,53 1 3,5 45 66 1,59 

водоснабжение и канализация 2,06 1 2,1 45 67,68 0,93 

электроснабжение и электроосве-

щение 

2,40 1 2,4 45 69 1,08 

слаботочные системы 1,32 1 1,3 45 - 0,59 

  Итого 100,0   88,3     35,7 

  Приведённый процент износа            40,4 

  
Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, 

лит. А013, объект №26, ул. Сибирский тракт, д. 34 

1 Фундаменты 9,02 1 9,0 30 4 2,71 

2 Каркас 0,00 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 17,98 1 18,0 40 10 7,19 

4 Стены внутренние 2,99 1 3,0 40 21,24 1,20 

5 Перекрытия и покрытия 10,00 1 10,0 30 30 3,00 

6 Кровля 4,02 1 4,0 40 43 1,61 

7 Проемы 10,00 1 10,0 30 55-59 3,00 

8 Полы 7,98 1 8,0 30 48-53 2,39 

9 Отделочные работы 7,98 1 8,0 40 59-63 3,19 

10 Прочие конструкции 9,02 1 9,0 40 - 3,61 

11 Лифты 11,71 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

9,31   9,3 40 66-69 3,72 
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устройства 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

3,53 1 3,5 40 66 1,41 

водоснабжение и канализация 2,06 1 2,1 40 67,68 0,82 

электроснабжение и электроосве-

щение 

2,40 1 2,4 40 69 0,96 

слаботочные системы 1,32 1 1,3 40 - 0,53 

  Итого 100,0   88,3     31,6 

  Приведённый процент износа            35,8 

  
Нежилое строение (контрольно-пропускной пункт №2 по ул. Журналистов), (лит. К2), г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

1 Фундаменты 13,00 1 13,0 40 4 5,20 

3 Стены наружние 31,00 1 31,0 50 10 15,50 

4 Стены внутренние 12,00 1 12,0 50 21,24 6,00 

5 Перекрытия и покрытия 13,00 1 13,0 40 30 5,20 

6 Кровля 6,00 1 6,0 50 41 3,00 

7 Проемы 6,00 1 6,0 60 55-59 3,60 

8 Полы 5,00 1 5,0 60 48-53 3,00 

9 Отделочные работы 6,00 1 6,0 60 59-63 3,60 

10 Прочие конструкции 1,00 0 0,0 0 - 0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

            

водоснабжение и канализация 4,00 0 0,0   67,68 0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

3,00 1 3,0 60 69 1,80 

  Итого 100,0   92,0     46,9 

  Приведённый процент износа            51,0 

        
  Нежилые помещения корпуса №10 (лит. А10, а10', а10", а10"'), ул. Сибирский тракт, 34 

1 Фундаменты 7,01 1 7,0 50 4 3,51 

2 Каркас 13,00 1 13,0 50 4 6,50 

3 Стены наружние 8,00 1 8,0 60 10 4,80 

5 Перекрытия и покрытия 23,96 1 24,0 60 30 14,38 

6 Кровля 8,02 1 8,0 60 41 4,81 

7 Проемы 7,01 1 7,0 60 55-59 4,21 

8 Полы 13,00 1 13,0 65 48-53 8,45 

9 Отделочные работы 1,02 1 1,0 65 59-63 0,66 

10 Прочие конструкции 5,99 0 0,0 0 - 0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

13,00   3,3 0 66-69 0,00 

отопление и вентиляция 5,20 0 0,0 0 66 0,00 

водоснабжение и канализация 3,90 0 0,0 0 67,68 0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

3,25 1 3,3 65 69 2,11 

  слаботочные системы 0,65 0 0,0 0   0,00 

  Итого 100,0   84,3     47,3 

  Приведённый процент износа            56,1 

        

  
Часть встроенного нежилого помещения в здании №153 (Административный и лабораторный 

корпус) (лит. А) 

1 Фундаменты 6,75 1 6,8 40 4 2,70 

2 Каркас 4,48 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 11,70 1 11,7 40 10 4,68 

4 Стены внутренние 4,56 1 4,6 40 21,24 1,82 
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5 Перекрытия и покрытия 11,74 1 11,7 40 30 4,70 

6 Кровля 1,78 1 1,8 45 43 0,80 

7 Проемы 3,61 1 3,6 40 55-59 1,44 

8 Полы 6,52 1 6,5 40 48-53 2,61 

9 Отделочные работы 3,91 1 3,9 50 59-63 1,96 

10 Прочие конструкции 7,74 0 0,0 0 - 0,00 

11 Лифты 8,70 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

28,52   28,5 40 66-69 11,41 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

15,32 1 15,3 40 66 6,13 

водоснабжение и канализация 1,63 1 1,6 40 67,68 0,65 

электроснабжение и электроосве-

щение 

10,27 1 10,3 40 69 4,11 

слаботочные системы 0,71 1 0,7 40 - 0,28 

  прочие системы и спец оборудова-

ние 

0,59 1 0,6 40 - 0,24 

  Итого 100,0   79,1     32,1 

  Приведённый процент износа            40,6 

        

  
Здание (Корпус №153А), 1-этажный, общая площадь 605,8 кв.м, инв. №979, лит. А1, объект 3, ул. 

Восстания, д.100 

1 Фундаменты 10,01 1 10,0 45 4 4,50 

2 Каркас 17,00 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 11,00 1 11,0 45 10 4,95 

4 Стены внутренние 1,00 1 1,0 45 21,24 0,45 

5 Перекрытия и покрытия 18,97 1 19,0 45 30 8,54 

6 Кровля 6,98 1 7,0 50 41 3,49 

7 Проемы 5,99 1 6,0 50 55-59 3,00 

8 Полы 10,01 1 10,0 60 48-53 6,01 

9 Отделочные работы 3,03 1 3,0 65 59-63 1,97 

10 Прочие конструкции 4,02 1 4,0 60 - 2,41 

11 Лифты 0,00 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

11,99   3,0 60 69 1,79 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

4,80 0 0,0 0 - 0,00 

водоснабжение и канализация 3,60 0 0,0 0 - 0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

2,99 1 3,0 60 69 1,79 

слаботочные системы 0,60 0 0,0 0 - 0,00 

  прочие системы и спец оборудова-

ние 

0,00 0 0,0 0 - 0,00 

  Итого 100,0   74,0     37,1 

  Приведённый процент износа            50,1 

        
  Производственный корпус №169, (лит. А5), г. Казань, ул. Восстания, д.100 

1 Фундаменты 16,00 1 16,0 70 4 11,20 

2 Каркас 10,00 0 0,0 0 - 0,00 

3 Стены наружние 16,00 1 16,0 70 10 11,20 

5 Перекрытия и покрытия 20,00 1 20,0 75 30 15,00 

6 Кровля 9,01 1 9,0 95 41 8,56 

7 Проемы 6,00 0 0,0 0 55-59 0,00 

8 Полы 4,01 0 0,0 0 48-53 0,00 
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9 Отделочные работы 5,00 0 0,0 0 59-63 0,00 

10 Прочие конструкции 0,99 0 0,0   - 0,00 

11 Особостроительные раборы, 

лифты 

9,01 0 0,0   - 0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

3,98   0,0   66-69 0,00 

отопление и вентиляция 1,59 0 0,0 0 66 0,00 

водоснабжение и канализация 1,20 0 0,0 0 67,68 0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

0,99 0 0,0 0 69 0,00 

  слаботочные системы 0,20 0 0,0     0,00 

  Итого 100,0   61,0     46,0 

  Приведённый процент износа            75,3 

        
  Производственный корпус №231, (лит. А7), г. Казань, ул. Восстания, д.100 

1 Фундаменты 7,97 1 8,0 40 4 3,19 

2 Каркас 19,99 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние и внутренние 14,00 1 14,0 50 10 7,00 

5 Перекрытия и покрытия 14,03 1 14,0 40 30 5,61 

6 Кровля 6,00 1 6,0 50 41 3,00 

7 Проемы 8,99 1 9,0 40 55-59 3,60 

8 Полы 13,00 1 13,0 40 48-53 5,20 

9 Отделочные работы 3,00 1 3,0 50 59-63 1,50 

10 Прочие конструкции 4,02 0 0,0   - 0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

9,00   9,0 50 66-69 4,50 

отопление и вентиляция 3,60 1 3,6 50 66 1,80 

водоснабжение и канализация 2,70 1 2,7 50 67,68 1,35 

электроснабжение и электроосве-

щение 

2,25 1 2,3 50 69 1,13 

  слаботочные системы 0,45 1 0,5 50   0,23 

  Итого 100,0   76,0     33,6 

  Приведённый процент износа            44,2 

        

  
Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары 

Цеткин, д. 8/27 

1 Фундаменты 10,59 1 10,6 35 4 3,71 

2 Каркас 11,34 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 18,13 1 18,1 40 10 7,25 

4 Стены внутренние 6,78 1 6,8 40 21,24 2,71 

5 Перекрытия и покрытия 9,15 1 9,2 40 30 3,66 

6 Кровля 1,79 1 1,8 40 43 0,72 

7 Проемы 4,89 1 4,9 40 55-59 1,96 

8 Полы 10,87 1 10,9 40 48-53 4,35 

9 Отделочные работы 6,40 1 6,4 50 59-63 3,20 

10 Прочие конструкции 5,76 1 5,8 50 - 2,88 

11 Лифты 0,48 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

13,82   0,0 40 66-69 0,00 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

5,84 0 0,0 40 66 0,00 

водоснабжение и канализация 1,82 0 0,0 40 67,68 0,00 

электроснабжение и электроосве- 6,16 0 0,0 40 69 0,00 
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щение 

  Итого 100,0   74,4     30,4 

  Приведённый процент износа            40,9 

        
  Административное здание (лит. Б), общей площадью 1825,3 кв.м, г. Казань, ул. Кулагина, д.10 

1 Фундаменты 9,02 1 9,0 35 4 3,16 

2 Каркас 0,00 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 17,98 1 18,0 40 10 7,19 

4 Стены внутренние 2,99 1 3,0 40 21,24 1,20 

5 Перекрытия и покрытия 10,00 1 10,0 40 30 4,00 

6 Кровля 4,02 1 4,0 40 43 1,61 

7 Проемы 10,00 1 10,0 40 55-59 4,00 

8 Полы 7,98 1 8,0 40 48-53 3,19 

9 Отделочные работы 7,98 1 8,0 45 59-63 3,59 

10 Прочие конструкции 9,02 1 9,0 40 - 3,61 

11 Лифты 11,71 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

9,31   8,0 40 66-69 3,20 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

3,53 1 3,5 40 66 1,41 

водоснабжение и канализация 2,06 1 2,1 40 67,68 0,82 

электроснабжение и электроосве-

щение 

2,40 1 2,4 40 69 0,96 

  слоботочные системы 1,32 1 1,3 40 69 0,53 

  Итого 100,0   87,0     34,7 

  Приведённый процент износа            39,9 

        

  
Помещения 1-этажа в здании профилактория ТО-2 №№1-4,7-11, (лит. В), г. Казань, ул. Владими-

ра Кулагина, д. 10 

1 Фундаменты 11,01 1 11,0 40 4 4,40 

2 Каркас 18,00 0 0,0       

3 Стены наружние 11,00 1 11,0 45 10 4,95 

4 Стены внутренние, перегородки 1,00 1 1,0 45 21 0,45 

5 Перекрытия и покрытия 15,99 1 16,0 40 30 6,40 

6 Кровля 7,99 1 8,0 45 43 3,60 

7 Проемы 7,99 1 8,0 40 55-59 3,20 

8 Полы 8,98 1 9,0 45 48-53 4,04 

9 Отделочные работы 3,02 1 3,0 50 59-63 1,51 

10 Прочие конструкции 3,02 0 0,0   - 0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

12,00   12,0 50 66-69 6,00 

отопление и вентиляция 4,80 1 4,8 50 66 2,40 

водоснабжение и канализация 3,60 1 3,6 50 67,68 1,80 

электроснабжение и электроосве-

щение 

3,00 1 3,0 50 69 1,50 

  слаботочные системы 0,60 1 0,6 50   0,30 

  Итого 100,0   79,0     34,5 

  Приведённый процент износа            43,7 

        
  Нежилое здание (контрольно-пропускной пункт №5), (лит. Г), г. Казань, ул. Халитова, д. 2 

1 Фундаменты 13,00 1 13,0 40 4 5,20 

2 Стены наружние 31,00 1 31,0 50 10 15,50 

3 Стены внутренние 12,00 1 12,0 50 21,24 6,00 

4 Перекрытия и покрытия 13,00 1 13,0 50 30 6,50 
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5 Кровля 6,00 1 6,0 50 43 3,00 

6 Проемы 6,00 1 6,0 50 55-59 3,00 

7 Полы 5,00 1 5,0 50 48-53 2,50 

8 Отделочные работы 6,00 1 6,0 50 59-63 3,00 

9 Прочие конструкции 1,00 0 0,0 0 - 0,00 

10 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

            

водоснабжение и канализация 4,00 0 0,0 0 67,68 0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

3,00 1 3,0 50 69 1,50 

  Итого 93,0   95,0     46,2 

  Приведённый процент износа            48,6 

        
  Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37), г. Казань, ул. Горьковское шоссе 

1 Фундаменты 16,00 1 16,0 50 4 8,00 

2 Каркас 10,00 0 0,0 0 - 0,00 

3 Стены наружние 16,00 1 16,0 60 10 9,60 

5 Перекрытия и покрытия 20,00 1 20,0 60 30 12,00 

6 Кровля 9,01 1 9,0 60 43 5,41 

7 Проемы 6,00 1 6,0 60 55-59 3,60 

8 Полы 4,01 1 4,0 60 48-53 2,41 

9 Отделочные работы 5,00 1 5,0 60 59-63 3,00 

10 Прочие конструкции 0,99 0 0,0   - 0,00 

11 Особостроительные раборы, 

лифты 

9,01 0 0,0   - 0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

3,98           

отопление и вентиляция 1,59 0 0,0 0 66 0,00 

водоснабжение и канализация 1,20 0 0,0 0 67,68 0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

0,99 1 1,0 60 69 0,59 

  слаботочные системы 0,20 0 0,0     0,00 

  Итого 100,0   77,0     44,6 

  Приведённый процент износа            57,9 

        
  Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37'), г. Казань, ул. Горьковское шоссе 

1 Фундаменты 16,00 1 16,0 50 4 8,00 

2 Каркас 10,00 0 0,0 0 - 0,00 

3 Стены наружние 16,00 1 16,0 60 10 9,60 

5 Перекрытия и покрытия 20,00 1 20,0 60 30 12,00 

6 Кровля 9,01 1 9,0 60 43 5,41 

7 Проемы 6,00 1 6,0 60 55-59 3,60 

8 Полы 4,01 1 4,0 60 48-53 2,41 

9 Отделочные работы 5,00 1 5,0 60 59-63 3,00 

10 Прочие конструкции 0,99 0 0,0   - 0,00 

11 Особостроительные раборы, 

лифты 

9,01 0 0,0   - 0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

3,98           

отопление и вентиляция 1,59 0 0,0 0 66 0,00 

водоснабжение и канализация 1,20 0 0,0 0 67,68 0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

0,99 1 1,0 60 69 0,59 
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  слаботочные системы 0,20 0 0,0     0,00 

  Итого 100,0   77,0     44,6 

  Приведённый процент износа            57,9 

        
  Насосная (лит. А), РТ, г. Казань, Приволжский р-он, с. Салмачи 

1 Фундаменты 17,00 1 17,0 60 4 10,20 

3 Стены наружние 32,00 0 0,0 0 10 0,00 

4 Стены внутренние 5,00 0 0,0 0 21,24 0,00 

5 Перекрытия и покрытия 8,00 0 0,0 0 30 0,00 

6 Кровля 7,00 0 0,0 0 41 0,00 

7 Проемы 9,00 0 0,0 0 55-59 0,00 

8 Полы 4,00 0 0,0     0,00 

9 Отделочные работы 7,00 0 0,0     0,00 

10 Прочие конструкции 7,00 0 0,0     0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

4,00   0,0     0,00 

отопление 1,60 0 0,0     0,00 

водоснабжение и канализация 1,20 0 0,0     0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

1,00 0 0,0     0,00 

  слаботочные системы 0,20 0 0,0     0,00 

  Итого 100,0   17,0     10,2 

  Приведённый процент износа            60,0 

        
  Производственный корпус №84, (лит. А), г. Казань, ул. Восстания, д.100 

1 Фундаменты 8,07 1 8,1 60 4 4,84 

2 Каркас 15,07 0 0,0 0 19 0,00 

3 Стены наружние 12,10 1 12,1 65 10 7,87 

5 Перекрытия и покрытия 9,98 1 10,0 65 30 6,49 

6 Кровля 12,95 1 13,0 70 41 9,07 

7 Проемы 4,88 0 0,0 0   0,00 

8 Полы 11,04 0 0,0 0   0,00 

9 Отделочные работы 5,94 0 0,0 0   0,00 

10 Прочие конструкции 2,97 0 0,0 0 - 0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

16,99   0,0 0 - 0,00 

отопление и вентиляция 6,79 0 0,0     0,00 

водоснабжение и канализация 5,10 0 0,0     0,00 

электроснабжение и электроосве-

щение 

4,25 0 0,0     0,00 

  слаботочные системы 0,85 0 0,0     0,00 

  Итого 100,0   43,1     28,3 

  Приведённый процент износа            65,6 

        
        

  
Торгово-административное здание, назначение: нежилое, 3-этажное, общая площадь 2577,4 кв.м, 

инв. № 2309, лит. А51, а5, а6, ул. Нариманова, д.40 

1 Фундаменты 8,50 1 8,5 30 4 2,55 

2 Каркас 0,00 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 5,72 1 5,7 30 10 1,72 

4 Стены внутренние 1,94 1 1,9 30 21,24 0,58 

5 Перекрытия и покрытия 27,10 1 27,1 30 30 8,13 

6 Кровля 5,70 1 5,7 40 43 2,28 

7 Проемы 1,16 1 1,2 40 55-59 0,46 
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8 Полы 18,64 1 18,6 40 48-53 7,46 

9 Отделочные работы 3,18 1 3,2 40 59-63 1,27 

10 Прочие конструкции 2,16 1 2,2 40 - 0,86 

11 Лифты 0,00 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

25,90   25,9 40 66-69 10,36 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

10,30 1 10,3 40 66 4,12 

водоснабжение и канализация 1,30 1 1,3 40 67,68 0,52 

электроснабжение и электроосве-

щение 

10,96 1 11,0 40 69 4,38 

слаботочные системы 0,54 1 0,5 40 - 0,22 

  прочие системы и спец оборудова-

ние 

2,80 1 2,8 40 - 1,12 

  Итого 100,0   100,0     35,7 

  Приведённый процент износа            35,7 

        

  
Административное здание с пристроем, 3-этажное, общая площадь 2169,3 кв.м, инв. №2309, лит. 

А1, А2, А44, А45, объект №30, ул. Нариманова, д. 40 

1 Фундаменты 10,42 1 10,4 30 4 3,13 

2 Каркас 0,00 0 0,0 0   0,00 

3 Стены наружние 5,24 1 5,2 30 10 1,57 

4 Стены внутренние 2,13 1 2,1 30 21,24 0,64 

5 Перекрытия и покрытия 31,01 1 31,0 30 30 9,30 

6 Кровля 5,22 1 5,2 40 43 2,09 

7 Проемы 0,64 1 0,6 40 55-59 0,26 

8 Полы 17,06 1 17,1 40 48-53 6,82 

9 Отделочные работы 2,50 1 2,5 40 59-63 1,00 

10 Прочие конструкции 1,98 1 2,0 40 - 0,79 

11 Лифты 0,00 0 0,0 0   0,00 

12 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

23,81   23,8 40 66-69 9,52 

отопление и вентиляция, кондицио-

нирование 

9,43 1 9,4 40 66 3,77 

водоснабжение и канализация 1,20 1 1,2 40 67,68 0,48 

электроснабжение и электроосве-

щение 

10,03 1 10,0 40 69 4,01 

слаботочные системы 0,59 1 0,6 40 - 0,24 

  прочие системы и спец оборудова-

ние 

2,56 1 2,6 40 - 1,02 

  Итого 100,0   100,0     35,1 

  Приведённый процент износа            35,1 

 

Описание технического состояния объектов недвижимости составлено на основании 

детального осмотра и использования строительно-технической документации. Значение фи-

зического устаревания объектов недвижимости рассчитано на основании “Правил оценки 

физического износа жилых зданий” ВСН 53-86(р) Госгражданстроя. - М., Прейскурантиздат, 

1988.  

Функциональное устаревание (functional obsolescence) – потеря объектом стоимости 

вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены рыноч-

ных стандартов  

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. Функцио-

нальное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены устарев-
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ших, или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величи-

ну прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное устаре-

вание считается неустранимым. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения по объекту оценки являются ти-

повыми и соответствуют современным строительным нормам и правилам для производ-

ственных - СНиП 31-03-2001 «Произовдственные здания».  

Таким образом, по мнению Оценщика, по состоянию на дату оценки функциональное 

устаревание у объекта оценки равно нулю. 

Экономическое устаревание (external obsolescence) –  потеря стоимости, обусловлен-

ная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту). 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в силу их фиксированного положения и в 

отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не проявля-

ется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения объек-

та (старение окружения). Поэтому экономическое устаревание рассматривается по отноше-

нию к объекту в целом и относится как к земельному участку, так и к улучшениям в опреде-

ленных пропорциях. 

В результате анализа местоположения объекта оценки Оценщик не выявил в непосред-

ственной близости от объекта оценки каких-либо природных или искусственных объектов, 

влияющих на величину экономического устаревания. 

Исходя из анализа локального местоположения объекта оценки, а также в условиях 

вышеизложенных допущений экономический износ объекта оценки может быть принят рав-

ным нулю. 

Вывод: 

Физический износ оцениваемых зданий приведен в таблице 9.4. Основываясь на этих 

данных, можно сделать вывод, что есть здания в хорошем состоянии, есть –  в удовлетвори-

тельном, здание насосной в п.Салмачи подходит под снос, а производственные корпуса по 

ул.Восстания находятся в ветхом состоянии, и нуждаются в реконструкции. 

Функциональное и экономическое устаревание у объектов оценки отсутствует, ввиду 

достаточного спроса на производственные базы.  

 

Информация о форме и кадастровой стоимости оцениваемых земельных участков 

приведена на сайте http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/  и представлена ниже: 

 
Рисунок 9-1  Участок кад.№ 16:50:050202:0011 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-2  Участок кад.№ 16:50:050202:0067 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

 
Рисунок 9-3  Участок кад.№ 16:50:050202:193 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-4  Участок кад.№ 16:50:050202:0027 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

 
Рисунок 9-5  Участок кад.№ 16:50:050202:213 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-6  Участок кад.№ 16:50:09 01 07:0066 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

 
Рисунок 9-7  Участок кад.№ 16:50:090107:226 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-8  Участок кад.№ 16:50:090107:182 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

 
Рисунок 9-9  Участок кад.№ 16:50:090107:223 на кадастровой карте   

http://pkk5.rosreestr.ru/


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

48 

 
Рисунок 9-10  Участок кад.№ 16:50:090107:0060 на кадастровой карте   

 

 
Рисунок 9-11  Участок кад.№ 16:50:090107:0027 на кадастровой карте   
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Рисунок 9-12  Участок кад.№ 16:50:090107:0027 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-13  Участок кад.№ 16:50:090107:224 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-14  Участок кад.№ 16:50:090107:156 на кадастровой карте 
 

 
Рисунок 9-15  Участок кад.№ 16:50:090107:0017 на кадастровой карте 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

51 

 
Рисунок 9-16  Участок кад.№ 16:50:090107:0016 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-17  Участок кад.№ 16:50:090107:0018 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-18  Участок кад.№ 16:50:080215:87 на кадастровой карте 
 

 
Рисунок 9-19  Участок кад.№ 16:50:080215:90 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-20  Участок кад.№ 16:50:080215:85 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-21  Участок кад.№ 16:50:080215:88 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-22  Участок кад.№ 16:50:080215:84 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-23  Участок кад.№ 16:50:080215:49 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-24  Участок кад.№ 16:50:080215:64 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-25  Участок кад.№ 16:50:080215:0069 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-26  Участок кад.№ 16:50:080215:124 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-27  Участок кад.№ 16:50:080215:192 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-28  Участок кад.№ 16:50:080215:193 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-29  Участок кад.№ 16:50:011825:0022 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-30  Участок кад.№ 16:50:011825:0019 на кадастровой карте 
 

 
Рисунок 9-31  Участок кад.№ 16:50:011825:0024 на кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

59 

 
Рисунок 9-32  Участок кад.№ 16:50:011825:0027 на кадастровой карте 
 

 
Рисунок 9-33  Участок кад.№ 16:50:011825:0028 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-34  Участок кад.№ 16:50:011825:0023 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-35  Участок кад.№ 16:50:011825:0021 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-36  Участок кад.№ 16:50:011825:0018 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-37  Участок кад.№ 16:50:011825:43 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-38  Участок кад.№ 16:50:200106:0003 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-39  Участок кад.№ 16:50:200106:212 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-40  Участок кад.№ 16:50:290101:0007 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-41  Участок кад.№ 16:50:350203:0008 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-42  Участок кад.№ 16:50:350201:634 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-43  Участок кад.№ 16:16:000000:5035 на кадастровой карте 
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Рисунок 9-44  Участок кад.№ 16:50:060102:255 на кадастровой карте 

 

 
Рисунок 9-45  Участок кад.№ 16:50:050202:212 на кадастровой карте 
 

Ограничения: доверительное управление. 

Балансовая стоимость 683 823 000 руб. 

Имущественные права: Общая долевая собственность. Собственники - владельцы ин-

вестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский рент-

ный 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:  



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

66 

1. Местоположение 

Оцениваемые объекты расположены во всех районах г. Казани.  

Часть объектов находится в Советском р-не по ул. Сибирский тракт. Преимуще-

ственное использование ближайшего окружения: производственно-деловая часть города.  

 

 
 

Расположение - в Советском районе г.Казани, на пересечении транспортных магистра-

лей городского значения с интенсивным пассажиропотоком - ул.Сибирский тракт и 

ул.Ак.Арбузова. Данный участок является одним из наиболее оживленных транспортных уз-

лов города. 

Через указанный узел проходят более 40 маршрутов общественного городского транс-

порта. В пешеходной доступности от комплекса находится остановочная платформа "Ком-

прессорный" Горьковской железной дороги. 

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

ул.Сибирский тракт - 2 026 машин в час. 
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Схема комплекса, расположенного по адресу Казань, ул. Сибирский тракт, 34 

 

   
Административное здание корпус №5 (лит. А5) 

  

http://www.arenda-kazan.ru/upload/wd_eas/b4c/b4c8f9d9f5d25c33bb58f617c1da720f.jpg
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Нежилые помещения подвала №№1,1а,2-93; 1-этажа №№1-

38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа №№1-57, общая площадь 2871,7 

кв.м, ул. Сибирский тракт, д. 34 

Нежилые помещения подвала №№1,1а,2-93; 1-этажа №№1-

38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа №№1-57, общая площадь 

2871,7 кв.м, ул. Сибирский тракт, д. 34 

  

  
Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа №№1-73, общая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, часть №28, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 

  
Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа №№1-73, общая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, часть №28, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 
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Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа №№1-73, общая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, часть №28, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 

  
Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа №№1-73, общая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, часть №28, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 

  
Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа №№1-73, общая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, часть №28, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 
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Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа №№1-73, общая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, часть №28, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 

  
Нежилые помещения 5-этажа (мансарды) корпуса 5 №№1-63; общая площадь 1250,9 кв.м, этаж 5, объект №8, часть №24, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 
  

  

  
Нежилые помещения 5-этажа (мансарды) корпуса 5 №№1-63; общая площадь 1250,9 кв.м, этаж 5, объект №8, часть №24, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 
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Административный корпус №5-11 (лит. А5-11), ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

Административный корпус №5-11 (лит. А5-11), ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 

 

 

Нежилые помещения 2-этажа №№1-12 административного здания (корпус 5-11), общая площадь 534,9 кв.м, инв. №20/73, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

  
Нежилые помещения 2-этажа №№1-12 административного здания (корпус 5-11), общая площадь 534,9 кв.м, инв. №20/73, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 
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Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа административного здания (корпус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, этаж 1, 

3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

  
Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа административного здания (корпус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, этаж 1, 

3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

 

 

Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа административного здания (корпус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, этаж 1, 

3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 
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Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа административного здания (корпус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, этаж 1, 

3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

  
Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа административного здания (корпус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, этаж 1, 

3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

  
Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа административного здания (корпус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, этаж 1, 

3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 
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Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа административного здания (корпус 5-11), общая площадь 1078 кв.м, этаж 1, 

3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

  
Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

  
Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

  
Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 
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Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

  
Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

 

 
Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

 
Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансардой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, объект №26, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 
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Нежилое строение (контрольно-пропускной пункт №2 по ул. Журналистов), (лит. К2), г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34 

  
Нежилое строение (контрольно-пропускной пункт №2 по ул. Журналистов), (лит. К2), г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34 

 
 

 
Нежилые помещения корпуса №10 (лит. А10, а10', а10", а10"'), ул. Сибирский тракт, 34 
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Нежилые помещения корпуса №10 (лит. А10, а10', а10", а10"'), ул. Сибирский тракт, 34 

  
Нежилые помещения корпуса №10 (лит. А10, а10', а10", а10"'), ул. Сибирский тракт, 34 

  

 

В радиусе 15 минут езды от комплекса проживает 647 тыс. человек (более 50% населе-

ния г.Казани). 

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

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

арендовать помещения любого назначения и требуемой площади, широкого диапазона 

арендных ставок. 

Земельные участки расположены в зоне П1. Разрешенное использование – для разме-

щения административно-производственных зданий. 
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Текущее использование: участки застроены административно-производственными зданиями. 

Участки кад.№ 16:50:050202:0011, кад.№ 16:50:050202:193, кад.№ 16:50:050202:213 исполь-

зуются под автостоянку, участок кад.№ 16:50:050202:0067 – под павильон, участок кад.№ 

16:50:050202:212 – под административное здание; участок кад.№ 16:50:050202:0027 – под 

торгово-офисный центр «Мегапарк»;  

 

Имущественный комплекс по адресу: ул. Клары Цеткин, 8/27 

 
 
 

Земельные участки  с 
кад.№№ 16:50:050202:0011, 

16:50:05 02 02:0067, 

16:50:050202:193, 
16:50:05 02 02:0027, 

16:50:050202:213, 

16:50:050202:212 

Земельные участки  с кад.№№16:50:09 

01 07:0066, 16:50:090107:226, 

16:50:090107:182, 16:50:090107:223, 

16:50:090107:0060, 

16:50:090107:0027, 16:50:090107:0064, 

16:50:090107:224, 16:50:090107:156,  

16:50:09 01 07:0017, 16:50:09 01 

07:0016, 16:50:09 01 07:0018 
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Административно-бытовой корпус (лит. А38), г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

 

 
Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 
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Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

  
Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 
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Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

  
Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 
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Административно-бытовой корпус (лит. А38), общей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

 

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

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

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

гает остановочная платформа «Адмиралтейская Слобода». 

Кировский район - район с многоотраслевой экономикой и развитой инфраструктурой. 

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

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

лики Татарстан. 

В непосредственной близости от комплекса расположены: остановка общественного 

транспорта ж/д платформа "Адмиралтейская слобода", телекомпания "Вариант", Кировская 

дамба, по которой проходят магистрали большого и малого казанских транспортных колец, 

ОАО "Сантехприбор", Сад Рыбака, ЗАО "НПО Сантехника", электронный рынок "Петруш-

кин двор", филиал ОАО "Вертолетный завод", ведется строительство элитного жилья. 

Основные характеристики комплекса: 

Объекты оценки в течении 5 лет не используются, в связи с неудовлетворительным со-

стоянием, поскольку стены и потолки частично разрушены, коммуникации отключены. Зда-

ние нуждается в проведении ремонта. 
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Имущественный комплекс по адресу: ул. Владимира Кулагина, 10 (бывшая Фрезер-

ная, 10) 
 

 
 

 
      
 

Объект 

оценки 

Земельные участки  с кад.№№ 

16:50:080215:87, 16:50:00215:90, 

16:50:080215:85, 16:50:080215:88,  
16:50:080215:84, 16:50:080215:49, 

16:50:080215:64, 16:50:080215:0069, 
16:50:08 02 15:124, 

16:50:080215:192, 16:50:080215:193 
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Административное здание (лит. Б) 

 

 
Административное здание (лит. Б) 

  
Административное здание (лит. Б) 
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Административное здание (лит. Б) 

  
Административное здание (лит. Б) 

 

 
Помещения 1-этажа в здании профилактория ТО-2 №№1-4,7-11, (лит. В) 
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Помещения 1-этажа в здании профилактория ТО-2 №№1-4,7-11, (лит. В) 

 

Расположение - Бизнес центр «Кулагинский» расположен в Приволжском районе г. Ка-

зани вблизи пересечения улиц Владимира Кулагина и Техническая, являющихся оживлен-

ными транспортными магистралями, соединяющими центр города с промышленной зоной 

Приволжского района.  

В непосредственной близости от комплекса расположены: Главное управление Феде-

ральной регистрационной службы по Республике Татарстан, ОАО "Теплоконтроль", ОАО 

"Казанская швейная фабрика", ЗАО "Казанский завод искусственных кож", ОАО "Татэко-

банк", ООО "База валяной обуви", автозаправочные станции и станции техобслуживания.  

Расположение объекта вблизи Главного управление Федеральной регистрационной 

службы по Республике Татарстан, крупных промышленных предприятий, производствен-

ных, коммунальных и складских объектов делают объект привлекательным для размещения 

офисов организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, регистрацией предприя-

тий, торговой деятельностью 

Основные характеристики комплекса: 

В новом трехэтажном офисном здании предлагаются в аренду на втором и третьем 

этажах помещениями с евро ремонтом размером от 9-ти до 18 кв.м. На первом этаже свобод-

ная планировка под необходимый бизнес арендатора от 60-ти до 400 кв.м  

Охрану в здании осуществляет частное охранное предприятие 

Неограниченное количество телефонов 

Интернет 

Хорошие подъездные пути 

Парковка снаружи и внутри территории 

Напротив, бизнес центра находиться остановка общественного транспорта 

 

Имущественный комплекс по адресу: ул. Горьковское шоссе 

Расположение - в Кировском районе г.Казани, на ул.Горьковское шоссе, входящей в 

состав магистрали федерального значения М-7 "Волга" (Москва - Нижний Новгород - Казань 

- Уфа), по которой осуществляется связь с крупнейшим железнодорожным узлом Горьков-

ской ж/д - пос.Юдино, автомобильным мостом через Волгу. Кировский район - один из 

крупнейших районов города с многоотраслевой экономикой и развитой инфраструктурой: 

производственный потенциал района составляют 20 крупных и средних промышленных 

предприятий различных отраслей. С центральной частью города он граничит по рекам Волга 

и Казанка (по Кировской дамбе), на востоке и севере - с Московским районом, на западе - с 

Зеленодольским районом Республики Татарстан. 
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В непосредственной близости от комплекса расположены: ООО "Карсар", ООО 

"ТАИФ-СТ", ОАО "Татгазстройкомплект", ТЦ "Факел", автосалон "АКОС", ООО "Трансэкс-

пресс", ЗАО "НПЦ Саламат", предприятия стройиндустрии. 

 

   
                                                                                                                          Склад химикатов (склад-навес), (лит. А36) 
 

 

Земельный участок  

кад.№ 16:50:29 01 01:0007 
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Склад химикатов (склад-навес), (лит. А36) 

    
Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37)                                      Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37') 

 

     
Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37)                                      Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37') 
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Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37)                                      Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37') 

 

Основные характеристики комплекса: 

 в комплекс входят металлический ангар (№69-01) и 2 капитальных здания 

(№№69-02, 69-03) 

 территория комплекса огорожена 

 ж/д пути 

 охраняемая территория 

 электричество 

  склады для хранения непродовольственной группы товаров 

 площадка под парковку 

 бетонные полы 

 

Имущественный комплекс по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д.100 (7-я Союзная) 

Расположение - комплекс расположен в Московском районе г.Казани, в 300 м от 

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

здание администрации Московского района г.Казани, транспортный узел "Разъезд Восста-

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

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

ги. 

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

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

дажу. 
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Земельный участок  

кад.№16:50:20 01 06:212 
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Нежилые помещения корпуса №153 1-этажа №№1-46, 48, 68-92, 94-99, 2-этажа №№ 1-7, 12-34, 36-86, 89-131, 3-этажа №№1-

62, 69, 70, 73-121, общая площадь 6292,5 кв.м, объект №28, часть №4, ул. 7-ая Союзная, д.1 

  
Нежилые помещения корпуса №153 1-этажа №№1-46, 48, 68-92, 94-99, 2-этажа №№ 1-7, 12-34, 36-86, 89-131, 3-этажа №№1-

62, 69, 70, 73-121, общая площадь 6292,5 кв.м, объект №28, часть №4, ул. 7-ая Союзная, д.1 

Земельный участок  кад.№ 
16:50:20 01 06:0003 
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Нежилые помещения корпуса №153 1-этажа №№1-46, 48, 68-92, 94-99, 2-этажа №№ 1-7, 12-34, 36-86, 89-131, 3-этажа №№1-

62, 69, 70, 73-121, общая площадь 6292,5 кв.м, объект №28, часть №4, ул. 7-ая Союзная, д.1 

  
Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 104-110, общая площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, объект №28, часть 

№5, ул. 7-ая Союзная, д.1 

  
  

Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 104-110, общая площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, объект №28, часть 

№5, ул. 7-ая Союзная, д.1 
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Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 104-110, общая площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, объект №28, часть 

№5, ул. 7-ая Союзная, д.1 

  
Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 104-110, общая площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, объект №28, часть 

№5, ул. 7-ая Союзная, д.1 

 

 
Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 104-110, общая площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, объект №28, часть 

№5, ул. 7-ая Союзная, д.1 
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Нежилые помещения мансарды №№1-115, общая площадь 2346 кв.м, объект №28, часть №3, ул. 7-ая Союзная, д.1 

  
Нежилые помещения мансарды №№1-115, общая площадь 2346 кв.м, объект №28, часть №3, ул. 7-ая Союзная, д.1 

  
Нежилые помещения мансарды №№1-115, общая площадь 2346 кв.м, объект №28, часть №3, ул. 7-ая Союзная, д.1 
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Нежилые помещения мансарды №№1-115, общая площадь 2346 кв.м, объект №28, часть №3, ул. 7-ая Союзная, д.1 

 

 

Нежилые помещения мансарды №№1-115, общая площадь 2346 кв.м, объект №28, часть №3, ул. 7-ая Союзная, д.1 

 

 
Здание (Корпус №153А), 1-этажный, общая площадь 605,8 кв.м, инв. №979, лит. А1, объект 3, ул. Восстания, д.100 
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Здание (Корпус №153А), 1-этажный, общая площадь 605,8 кв.м, инв. №979, лит. А1, объект 3, ул. Восстания, д.100 

 

 

Здание (Корпус №153А), 1-этажный, общая площадь 605,8 кв.м, инв. №979, лит. А1, объект 3, ул. Восстания, д.100 

  
Производственный корпус №169, (лит. А5) 
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Производственный корпус №169, (лит. А5) 

  
Производственный корпус №169, (лит. А5)  

  
Производственный корпус №169, (лит. А5) 

 

Производственный корпус №169, (лит. А5), г. Казань, ул. 

Восстания, д.100 
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Производственный корпус №169, (лит. А5), г. Казань, ул. 

Восстания, д.100  

Производственный корпус №84, (лит. А), г. Казань, ул. Вос-

стания, д.100 

  
Производственный корпус №84, (лит. А), г. Казань, ул. Восстания, д.100 

 

 

Производственный корпус №84, (лит. А), г. Казань, ул. Вос-

стания, д.100 

 

 

Основные характеристики комплекса: 

 в комплекс входят 5 зданий: 2 офисных (№№ 153, 153б), 

3 производственно-складских (№№ 153а, 231, 169)  

 служба управления и эксплуатации  

 охраняемая территория  

 IP - телефония  

 удобные подъездные пути  

 парковка на 400 машиномест. 
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 Часть объектов расположена в п. Салмачи Приволжского р-на. 

 
Согласно заключения кадастрового инженера, здание насосной на дату оценки разру-

шено, остался только фундамент. 

Имеется участок, расположенный по адресу Проспект Победы. 

 
Земельный участок в кад.№. 16:16:000000:5035 располен в Высокогорском районе, 

недалеко от с.Каймары. 

Земельные участки 
кад.№16:50:350203:0008, 

16:50:350201:634 

Земельный участок 

кад.№ 

16:50:060102:255 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

100 

 
 

Часть объектов оценки расположена по ул. Нариманова, д.40 

 
 

 

Земельный участок 

кад.№ 

16:16:000000:5035 

Объект оценки 
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Земельные участки 

Кад.№№ 16:50:011825:0022,  

16:50:011825:0019, 16:50:011825:0024, 

16:50:011825:0027, 16:50:011825:0028, 

16:50:011825:0023, 16:50:011825:0021, 

16:50:011825:0018, 16:50:011825:43 
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Офисно-торговый комплекс, корпус 21-05, лит.А1 

  
Офисно-торговый комплекс, корпус 21-06, (лит.А51, а5, а6) 

 

 
Офисно-торговый комплекс, корпус 21-06, (лит.А51, а5, а6) 

  
Офисно-торговый комплекс, корпус 21-06, (лит.А51, а5, а6) 
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Офисно-торговый комплекс, корпус 21-06, (лит.А51, а5, а6) 

 

Оцениваемый объект расположен на первой линии в зоне ДКИ. Комплекс расположен 

в Вахитовском районе г.Казань на территории историко-культурной заповедной зоны "Ста-

ро-Татарская слобода", на пересечении улиц Нариманова и Камала. В зоне пешеходной до-

ступности расположены: торговые центры "Модная семья", "Муравейник", Центральный 

рынок г.Казани, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.  

Близость железнодорожного, автобусного, и речного вокзалов делают район легкодоступ-

ным для жителей и гостей города.  

Объект оценки расположен в непосредственной близости от основных транспортных 

магистралей (ул. Татарстан, Московская), по которым курсирует городской транспорт (авто-

бусы, троллейбусы), имеет удобные подъездные пути и транспортные связи с другими райо-

нами города.   
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

движимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей стои-

мости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стои-

мости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное исполь-

зование земельного участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате, которого 

стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки соответ-

ствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из топо-

графических и географических особенностей земельного участка, инженерно-геологических 

и гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных удобств) в дан-

ной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологиче-

ским законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта не-

движимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществи-

мых использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную теку-

щую стоимость. 

Анализ НЭИ участка как вакантного 

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

НЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов использо-

вания, 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 по-

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

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

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

иным, чем в гипотетическом идеальном случае. 

Необходимо проверить соответствие сделанных предположений критериям НЭИ. 

Физическая осуществимость. Топография земельных участков позволяет использо-

вать их под строительство зданий различной функциональной направленности с учетом их 

размеров.  Форма участков правильная. Рельеф участков ровный. Физические характеристи-

ки не накладывают практически никаких ограничений на возможное использование участ-

ков. 

Юридическая допустимость. Участки являются землями населенных пунктов, име-

ют такие виды целевого назначения как размещение производственно-складских объектов, 

размещение административных и производственных объектов. Отсутствует информация о 

предполагаемых изменениях нормативных актов в соответствующей части, которые суще-

ственно повлияли бы на характер использования данных участков.  

Окружение земельного участка и градостроительные нормы также накладывают 

определенные ограничения на возможности использования земельных участков. Участки 

расположены в зоне преобладания коммерческой и жилой, а также промышленной застрой-

ки, в зоне действия различных градостроительных зон. Следовательно, исходя из анализа 
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юридической возможности использования земельных участков, можно сделать вывод, что 

данные участки могут быть использованы под строительство зданий и сооружений, соответ-

ствующих по назначению зонам их расположения. 

Финансовая осуществимость. Из всех физически возможных и законодательно раз-

решенных вариантов использования земельного участка, выбираются такие варианты ис-

пользования, которые обеспечивают отдачу, превышающую величину необходимых инве-

стиций и эксплуатационных расходов. 

Наиболее вероятным использованием участков является строительство производ-

ственных и/или административно-производственных комплексов. В настоящее время на 

рынке земли участки под строительство подобных зданий пользуются устойчивым спросом. 

Подобное использование рассматриваемых участков представляется эффективным. 

Максимальная продуктивность. Передача объектов оценки в аренду является 

наиболее рентабельным вариантом их использования, так как позволяет без дополнительных 

капитальных вложений получать стабильный доход, переложив риски, связанные с инвести-

рованием, на арендатора. 
 

Таким образом, учитывая юридическую допустимость, месторасположение и окруже-

ние рассматриваемых участков, наиболее эффективным использованием является использо-

вание их согласно текущему назначению, под строительство административно-

производственных объектов. 

Анализ НЭИ участка с существующими улучшениями 

При анализе НЭИ участка как улучшенного рассматривается использование, которое 

необходимо применить к существующему объекту: должен ли он использоваться так, как 

используется, быть обновлен, расширен, частично уничтожен или к нему применима комби-

нация всех вариантов, необходимо ли заменить его на другой объект, обеспечивающий дру-

гое по типу или интенсивности использование? Использование, максимизирующее чистый 

операционный доход на долгосрочной основе, и является НЭИ. Различные варианты исполь-

зования улучшенной собственности сравниваются по отдаче капитала. Если варианты не 

предполагают расходов на реконструкцию или модернизацию, то их отдача может сравни-

ваться непосредственно друг с другом. Если требуются расходы на обновление или рекон-

струкцию, то для каждого варианта необходимо подсчитать нормы отдачи с учетом началь-

ных инвестиций и последующих расходов. 

Как уже было сказано, типичными вариантами использования улучшенной недвижи-

мости могут служить следующие альтернативы: 

1. ремонт строений или их модернизация. 

2. реконструкция. 

3. продолжение использования в текущем состоянии. 

4. снос строений 

Снос строений: в связи с техническим заданием Заказчика оценки объекты оценки не 

могут быть разобраны на стройматериалы и должны быть оценены, как недвижимое имуще-

ство. Поэтому снос здания не рассматривался. 

Ремонт строений или их реконструкция: оцениваемые нежилые помещения в зданиях 

коммерческого использования различного назначения, на дату оценки используются и пол-

ностью сдаются в аренду. Все помещения бизнес-комплексов имеют косметический ремонт, 

хорошее состояние. Административно-бытовой корпус, расположенный на ул.Клары 

Цеткин, 8/27 находится в удовлеторительном состоянии и нуждается в ремонте. 

Помещения насосных, котельных, дизельных вовлечены в процесс косвенно и не мо-

гут использоваться никак иначе, кроме своего основного предназначения – обеспечение ра-

боты основных коммерческих зданий. 

Здания производственного корпуса №169, (лит. А5), производственного корпуса №84, 

(лит. А), расположенные по адресу г. Казань, ул. Восстания, д.100, находятся в неудовлетво-

рительном состоянии и требуют проведение реконструкции/ремонта. 

Продолжение использования в текущем состоянии: В настоящее время все здания 

бизнес-комплексов находятся в удовлетворительном состоянии и могут продолжать эксплуа-
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тироваться, не прибегая к ремонтным работам, за исключением корпусов №84 и 169 по 

ул.Восстания 100.  

Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

 В результате проведенного анализа имущества мы пришли к выводу, что критериям 

оптимальности (физическая возможность, легальная допустимость, финансовая состоя-

тельность и наивысший экономический эффект) соответствует использование объектов 

недвижимости в качестве нежилых помещений коммерческого назначения, согласно их те-

кущему использованию. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ   

11.1 Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

   Мировая конъюнктура  

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестици-

онную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определения рис-

ка инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики страны явля-

ется динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются уро-

вень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др.  

По оценке Минэкономразвития России, в октябре рост ВВП ускорился до 2,5 % г/г с 

1,1 % г/г в сентябре. В целом за первые 10 месяцев 2018 г. ВВП, по оценке, вырос на 1,7 % 

г/г. 

Ускорение роста ВВП в октябре было обусловлено в первую очередь разворотом го-

довой динамики производства в сельском хозяйстве, которое показало существенное падение 

в предыдущие два месяца. Вклад в улучшение динамики ВВП в октябре также внесло уско-

рение роста промышленного производства и объема строительных работ. 

Темпы роста заработных плат постепенно нормализуются. В сентябре реальные зара-

ботные платы выросли на 4,9 % г/г по сравнению с 6,8 % г/г месяцем ранее. В октябре, по 

предварительной оценке, Росстата, наблюдалось дальнейшее замедление их роста. Вклад в 

снижение темпов роста заработных плат вносит нормализация динамики оплаты труда в со-

циальном секторе, а также ускорение потребительской инфляции. При этом безработица 

остается на рекордно низких уровнях. 

Данные Росстата указывают на дальнейшее охлаждение потребительской активности 

в октябре. Темп роста оборота розничной торговли продолжил снижение (до 1,9 % г/г в ок-

тябре по сравнению с 2,2 % г/г в сентябре), достигнув минимального уровня с августа 2017 

года. Рост оборота организаций общественного питания также замедлился. 

Вместе с тем «жесткие» индикаторы потребительского спроса демонстрируют более 

позитивную динамику. В октябре и ноябре наблюдалось улучшение динамики продаж новых 

легковых автомобилей, а также индекса потребительских настроений, рассчитываемого ин-

ФОМ по заказу Банка России (при этом оба показателя остаются существенно ниже уровней 

начала года). Ускоряется рост пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на меж-

дународных направлениях. 

Рост инвестиций в основной капитал в 3кв18 ускорился до 5,2 % г/г по сравнению с 

2,8 % г/г во 2кв18. Отчетные данные Росстата по инвестициям в основной капитал за 

июльсентябрь существенно превзошли как оценки Минэкономразвития России на основе 

оперативных данных (1,82,3 % г/г), так и консенсус-прогноз Блумберг на 3кв18 (2,9 % г/г 

по состоянию на начало ноября). 

В ноябре инфляция ускорилась до 3,8 % г/г с 3,5 % г/г в октябре. По оценке Минэко-

номразвития России, в декабре темпы роста потребительских цен составят 0,50,6 % м/м. 

Годовые темпы инфляции по итогам 2018 года ожидаются на уровне 3,94,0 %. Совокупный 

вклад курсовой динамики в темп годовой инфляции оценивается на уровне 0,50,6 п.п. 

В октябре ускорился рост депозитной базы банков. Рублевые вклады населения в ок-

тябре показали уверенный рост (в помесячном выражении с устранением сезонности) после 

слабой динамики в предыдущие два месяца. Отток розничных валютных вкладов (с устране-

нием сезонности и валютной переоценки) в октябре сократился. Корпоративные депозиты в 

октябре попрежнему демонстрировали позитивную динамику. 

Ускорение роста кредитования продолжается как в корпоративном, так и в розничном 

сегменте. Темп роста кредитов компаниям, рассчитанный по сопоставимому кругу банков, в 

октябре достиг 6,8 % г/г (по сравнению с 6,5 % г/г в сентябре). При этом задолженность по 

розничным кредитам по-прежнему растет опережающими темпами. 

Российский рубль, несмотря на волатильность мировых финансовых рынков и паде-

ние цен на нефть, в ноябре оставался достаточно стабильным. Наблюдаемая динамика гово-

рит о возросшей устойчивости российской валюты к колебаниям внешнеэкономической 

конъюнктуры. 
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Таблица 11-1 Показатели производственной активности 

  
Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/resources/fe62464d-3ce6-4a54-aa8b-

00e25d9ba215/181212_econ_picture.pdf 

Выводы: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и по-

тому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, обусловлен-

ная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  
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Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на функцио-

нирование российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

По мнению большинства российских экспертов, в 2018 году цены на недвижимость 

продолжат свое падение. За период 2016-2017 гг. стоимость жилья сократилась на 20-25%, 

причем не только в регионах страны, но и в Москве. Это явление обусловлено резким сни-

жением покупательской способности граждан, в свою очередь вызванным кризисными явле-

ниями в экономике страны в целом. Наиболее оптимистичный сценарий развития рынка не-

движимости в стране был озвучен главой Сбербанка РФ Г. Грефом. По его словам, в следу-

ющем году цены на жилье восстановятся и достигнут докризисного уровня. Однако другие 

аналитики с ним не согласны. 

Источник: http://111999.ru/realty/stoit-li-pokupat-kvartiru-v-2018/ 

           © Малый бизнес 

 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 
Рисунок 11. 1 – Основные сегменты рынка недвижимости 

 

Источник информации: Курс лекций «Экономика и оценка недвижимости» - 

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

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следую-

щие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-

опасности и земли иного специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 
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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 раз-

решенного использования и определяет, какую деятельность можно, а какую нельзя осу-

ществлять 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 «поселе-

ний». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать при по-

купке земли с определенной целью. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

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

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

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительно-

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

тропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строения-

ми, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, паст-

бища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, — имеют приоритет в использо-

вании и подлежат особой охране. 

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

скохозяйственных 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. Посе-

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

хутора и т. д.). В зависимости от численности населения городские и сельские подразделя-

ются на: 

 сверхкрупные города (свыше 3 млн. чел.); 

 крупнейшие города (1–3 млн. чел.); 

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

 большие города (100–250 тыс. чел.); 

 средние города (50–100 тыс. чел.); 

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

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

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

 средние сельские поселения (200–1000 чел.); 

 малые сельские поселения (менее 200 чел.). 

Использование земель населенных пунктов определяется в соответствии с зонирова-

нием их территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании разви-

тия территорий и поселений с определением видов градостроительного использования уста-

новленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют сле-

дующие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; инженер-

ных и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного использования; 

специального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие со-

держание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, рас-

положенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый градострои-
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тельный 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 не-

движимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная ситу-

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

соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. В 

результате использование земельных участков и объектов недвижимости может быть запре-

щено органами местного самоуправления. 

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

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

ственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует при-

городными. В их составе выделяют территории сельскохозяйственного производства, зоны 

отдыха населения, резервные земли для развития города. 

 Земли промышленного и иного специального назначения 

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

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

радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической деятельности; 

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 значе-

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

относят особо охраняемые природные территории, в том числе лечебно-оздоровительные 

местности и курорты; земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного 

назначения. 

Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса 

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

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

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

заборов 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 перево-

да их в другую категорию. 

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

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

сти; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся 

в собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся в муниципальной и частной собственности; 

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

пальной и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Оцениваемые земельные участки преимущественно имеют разрешенное использова-

ние под административно-производственную застройку. Таким образом, данные участки от-

носятся к сегменту земли населенных пунктов под административно-производственную за-

стройку. 

Объектами оценки также являются нежилые здания, поэтому в дальнейшем будем 

рассматривать сегмент нежилой недвижимости.  

Объекты оценки представляют собой производственно-складские и административно-

офисные здания. 
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Для классификации складских помещений сегодня в основном применяют две систе-

мы стандартов, которые разработаны компаниями Knight Frank и Swiss Realty Group. Первая 

предлагает распределять объекты складской недвижимости по четырем классам — А, В, С, 

D, причем в категориях А и В есть два подкласса (А и А+, В и В+). В соответствии со второй 

также выделяют четыре класса (А, В, С, D), однако здесь существует тщательная детализа-

ция, в результате чего категории выглядят следующим образом: А1, А2, В1, В2, С1, С2, D. 

Обе системы, по сути, базируются на одних и тех же принципах, отличаясь лишь по набору 

характеристик, необходимых для отнесения объекта к тому или иному подклассу. 

В обеих классификациях отличительной чертой складского помещения самого высо-

кого уровня является новизна постройки здания. Расположение, отделка и оборудование та-

ких объектов должны отвечать следующим требованиям: близость основных транспортных 

артерий, возможность адаптации под любые виды товара, высокая скорость оборота и нали-

чие гарантий сохранности грузов. Площади, относящиеся к следующему подклассу, могут 

быть полностью реконструированными с применением современных материалов и техноло-

гий. К таким помещениям подходят практически с той же меркой, что и к складским ком-

плексам категорий А+ и А1, за исключением местоположения (они часто находятся в черте 

города, в промзонах и испытывают проблемы, связанные с транспортной доступностью). В 

класс В включены объекты, возведенные в доперестроечный период и поэтому не полностью 

соответствующие требованиям современной логистики. К классу С относят бывшие произ-

водственные помещения, автобазы и другие объекты, изначально не приспособленные под 

склады. Качество таких площадей зависит от того, насколько хорошо удалось их реконстру-

ировать и оснастить, хотя, разумеется, в данном случае даже при отличном ремонте далеко 

не все технические требования могут быть соблюдены. Класс D — это здания и сооружения, 

которые в принципе не созданы для складирования чего бы то ни было: гаражи, подвалы, 

бомбоубежища, холодные ангары, сельскохозяйственные постройки. Специфика подобных 

помещений делает нецелесообразной их модернизацию или реконструкцию. Они более или 

менее хороши лишь для содержания в них низкооборачиваемых грузов, не нуждающихся в 

особых условиях хранения (сырье для промышленного производства, горюче-смазочные ма-

териалы, металлические, резиновые, пластиковые изделия и т. п.). 

Основными признаками для классификации складской недвижимости, как и для 

офисной, являются месторасположение зданий и оснащение помещений. Специфика складов 

требует наличия хорошей транспортной инфраструктуры объектов и подъездных путей к 

ним. 
Таблица 11-2 Классификация производственно-складской недвижимости 

Основные характери-

стики 

Склады класса "А" Склады класса "В" Склады класса "С" Склады класса "D" 

Характеристика зда-

ния 

новые одноэтажные 

складские здания пря-

моугольной формы из 

легких металлокон-

струкций без колонн, 

или с колоннами с 

шагом 6-10 м. 

одно или двухэтажные 

складские здания, но-

вое строительство или 

реконструированные 

ангары, производ-

ственные помещения, 

новые или реконстру-

ированные 

неотапливаемые про-

изводственные поме-

щения и ангары, под-

вальные помещения 

Характеристика по-

мещений 

ровный бетонный пол 

с антипылевым покры-

тием, с нагрузкой - 5 

тн на кв.м. Высота 

потолков не менее 12 

метров 

Высота потолков от 6 

метров, пол – асфальт 

или бетон без покры-

тия 

высота потолков от 4 

метров, пол – асфальт 

или бетонная плитка, 

бетон без покрытия 

высота потолков - не 

регламентируется, пол 

- ограниченно приго-

ден для движения 

транспорта 

Расположение объек-

та 

расположены вблизи 

центральных маги-

стралей, желательно 

наличие железнодо-

рожной ветки 

удобные подъездные 

пути, близость маги-

стралей, желательно 

ж/д ветка 

транспортная доступ-

ность для большегруз-

ных автомобилей 

наличие дороги для 

автотранспорта 

Техническое оснаще- система вентиляции, не менее одного грузо- наличие грузовых необязательное нали-
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Основные характери-

стики 

Склады класса "А" Склады класса "В" Склады класса "С" Склады класса "D" 

ние регулируемый темпе-

ратурный режим, си-

стема пожарной сигна-

лизации и автоматиче-

ская система пожаро-

тушения, система 

охранной сигнализа-

ции и видеонаблюде-

ния, оптико-

волоконные телеком-

муникации, система 

доступа. 

вого лифта на каждые 

2000 кв.м., система 

отопления, пожароту-

шения, охранной сиг-

нализации и система 

видеонаблюдения, 

телекоммуникации 

лифтов, системы отоп-

ления, телекоммуни-

кации 

чие механизмов для 

погрузки-разгрузки и 

транспортировки гру-

зов 

Транспортная ин-

фраструктура 

площадки для больше-

грузных автомобилей, 

площадки для манев-

рирования больше-

грузных автомобилей 

площадки для отстоя и 

маневрирования боль-

шегрузных автомоби-

лей, пандус для раз-

грузки автотранспорта 

место для маневриро-

вания и загрузки-

выгрузки автотранс-

порта 

нет 

Дополнительные 

условия 

офисные и вспомога-

тельные помещения, 

туалеты, душевые, 

подсобные помещения, 

раздевалки 

вспомогательные по-

мещения для персона-

ла 

вспомогательные по-

мещения для персона-

ла 

наличие вспомога-

тельных помещений на 

территории 

Источник информации: http://www.abcproperty.ru/pages/klassifikacija_kommercheskoi_nedvizhimosti.php 

 

Специалистами компании «Сибирский оценщик» разработана краткая классификация 

складской недвижимости, которая включает в себя только те характеристики объектов, кото-

рые существенно влияют на стоимость недвижимости. Ведь именно принцип существенно-

сти неоднократно повторяется в новых Федеральных стандартах оценки. 

В результате проведенной работы появилась концепция краткой классификации не-

движимости, максимально компактной и удобной в применении, адаптированной для оцен-

щиков. Факторы, влияющие на стоимость, расположены в классификации по мере убывания 

их влияния на стоимость объекта. 

Для определения факторов, наиболее влияющих на стоимость объекта, применен экс-

пертный метод, применение которого упоминается в новых Федеральных стандартах оценки, 

который включал: 

 интервью с сотрудниками агентств недвижимости и оценочных компаний горо-

да Новосибирска; 

 согласование результатов проведенного опроса; 

 выявление основных ценообразующих факторов, наиболее влияющих на стоимость 

объекта. 

В качестве экспертов выступали специалисты, имеющие многолетний опыт работы (бо-

лее 10 лет) в агентствах недвижимости и оценочных компаниях города Новосибирска. В ходе 

интервью каждому эксперту были заданы соответствующие вопросы, и в результате обра-

ботки ответов экспертов были получены по пять основных факторов, наиболее влияющих на 

рыночную стоимость объекта недвижимости. 

Учитывая задачу, – получение краткой классификации, - каждый тип недвижимости был 

разделен на 4 класса: А, В, С, Д. Каждому классу присваивается определенный балл, исходя 

из пятибалльной системы, по мере снижения классности объекта: класс А – 5 баллов, класс Д 

– 2 балла. При этом определены интервалы баллов для отнесения объекта к тому или иному 

классу. Суммируя баллы факторов, мы получаем некий общий балл объекта, который лежит 

в том или ином интервале, определяя класс объекта. 
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Таблица 11-3 Краткая классификация производственно-складской недвижимости 

 

Источник информации: http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 

По мнению Оценщика, производственно-складские помещения относятся к сегменту 

– нежилые складские помещения по представленной выше классификации к классу «С». 

Общепринятая классификация офисных зданий разработана Гильдией управляющих 

и девелоперов (ГУД). Согласно новой классификации ГУД, предлагается выделить четыре 

основных категории офисных зданий — А, В+, B-, С. Для каждой категории разработан свой 

набор обязательных составляющих, распределенных по группам.  

 
Таблица 11-4 Новая классификация офисных центров Гильдии управляющих и девелоперов 

 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

1. Основные инженерные характеристики 

1.1. Автоматизированная система управления зданием, обеспечивающая централизованный мониторинг, диспет-

черизацию и управление оборудованием инженерных систем и представляющая собой гибкую, свободно про-

граммируемую распределенную систему, соответствующая концепции «интеллектуального здания» 

обязательно факультативно факультативно не применимо 

1.2. Система отопления,  вентиляции, кондиционирования и  увлажнения воздуха 

Система отопления, вентиля-

ции, кондиционирования воз-

духа, позволяющая регулиро-

вать микроклимат в отдель-

ном офисном блоке  

Система отопления, вентиляции, кондицио-

нирования воздуха, позволяющая регулиро-

вать микроклимат в отдельном офисном бло-

ке 

Центральная система  отопления, 

вентиляции, кондиционирования 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

1.3. Система пожарной безопасности 

Современная система пожарной безопасности (эвакуационные выходы, си-

стема оповещения, система пожаротушения и пр.)  

Рабочая система пожарной сигна-

лизации 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

1.4. Лифты 
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

Современные высококаче-

ственные скоростные лиф-

ты  веду-

щих международных марок 

Современные высококаче-

ственные скоростные лиф-

ты ведущих международны

х  марок 

Современные 

лиф-

ты  для зданий 

высотой 3 

и более этажей 

Наличие лифта для зданий высотой 

3 и более этажей 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

1.5. Электроснабжение 

Два независимых источника электроснабжения 

с автоматическим переключени-

ем  или наличие дизельного генератора (мощность элек-

троснабжения для арендаторов при перебоях с электро-

снабжением (мощность электроснабжения для арендато-

ров при единовременной нагрузке на 1 кв. м полезной 

площади должна быть минимум 70 VA), источник беспе-

ребойного питания для аварийного электроснабжения. 

Электроснабжение второй категории ответственно-

сти. Но для зданий повышенной этажности – первой 

категории 

обязательно факультативно обязательно обязательно 

1.6. Система безопасности 

Современные систе-

мы безопасности и контроля 

доступа в здание, возмож-

ность доступа для арендато-

ров 24х7 (система видеона-

блюдения для всех входных 

групп, включая парковку, 

система электронных пропус-

ков, круглосуточная охрана 

здания). 

Система видеонаблюдения  для всех вход-

ных групп, круглосуточная охрана здания, 

система электронных  пропусков 

Охрана здания, контроль доступа 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

2. Конструктивные особенности здания 

2.1. Здание изначально спроектировано и построено как бизнес-центр 

обязательно обязательно факультативно не  применимо 

2.2. Высота потолка (от фальшпола до подвесного потолка) 2,7 м и выше 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.3. Планировка 

Открытая  эффективная планировка этажа, позволяющая  сдавать как откры-

тое пространство, так и нарезать небольшие офисы.  

Кабинетная система планировки 

этажа. 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.4. Коэффициент потерь 

Коэффициент потерь не более 18%  

Коэффициент потерь = 1 – полезная площадь/ арендуемая 

площадь * 100% 

Площади считаются  в соответствии со стандартами 

ВОМА 

Коэффициент 

потерь не более 

12%  

Минимально возможный  коэффи-

циент потерь. Площа-

ди считаются  по методике БТИ  

обязательно факультативно факультативно факультативно 

2.5. Отделка площадей общего пользования и фасада 

Высококачественные  мате-

риалы, использованные при 

отделке помещений общего 

пользования и фасада 

Качественные  материалы, использованные при отделке  помещений общего поль-

зования и  фасада 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

2.6. Фальшпол 

Здание  спроектировано с учетом возможности установки Бетонная стяжка, финишное покрытие  
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

полноценного фальшпола 

факультативно факультативно обязательно факультативно 

3. Местоположение и доступность 

3.1. Местоположение 

Хорошее расположение здания, отсутствие рядом  объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его 

имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, свалки, тюрьмы и прочее) 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

3.2. Транспортная доступность 

Удобный подъезд и транспортное сообщение, расположение вблизи основных транспортных артерий.  

обязательно обязательно факультативно факультативно 

4. Парковка 

4.1. Описание парковки 

Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная 

парковка. Гостевая парковка. 
Организованная  парковка 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

5. Право собственности 

5.1.Собственность 

Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками различным вла-

дельцам) 

факультативно факультативно факультативно не применимо 

6. Управление зданием и услуги для арендаторов 

6.1. Управление зданием 

Управление  зданием осуществляется профессиональной управляющей компанией  

обязательно обязательно факультативно факультативно 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

Не  менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании, обеспечивающих 

высокоскоростной доступ в интернет 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.3. Входная группа 

Эффективно  организованная зона ресепшн. Информационное табло. Система навигации. 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.4.Услуги  для арендаторов 

Профессионально организованное питание для сотрудников. 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

Источник информации: http://www.n-s-k.net/business/article/124 

 

Помимо, указанных в таблице классов офисной недвижимости, выделяют также клас-

сы Д и Е. 

Офисы класса «D» расположены в зданиях с устаревшими инженерными коммуника-

циями, деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных служб жизнеобеспе-

чения. Как правило, именно такие помещения нуждаются в капитальном ремонте. 

Офисы класса «Е» - помещения в зданиях не приспособленные для размещения офи-

сов. Например, переоборудованные подвальные и полуподвальные помещения, переданные в 

нежилой фонд квартиры. Однако если такой офис удачно расположен, имеет отдельный вход 

и автостоянку на несколько машин, качественно отремонтирован и оснащён дорогой мебе-

лью и оргтехникой, он вполне может составить конкуренцию офису более высокого класса. 

По мнению Оценщика, офисные здания относятся к сегменту – нежилые офисные по-

мещения по представленной выше классификации к классу «С». 
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11.3 Состояние рынка коммерческой недвижимости в России1 

Международная консалтинговая компания JLL провела исследование офисного рынка 

крупнейших городов России. Согласно отчету JLL, в региональных городах-миллионниках 

(не учитывая Москву и Санкт-Петербург) на протяжении четырех лет наблюдается снижение 

объема ввода офисов во всех регионах. В 2017 году рынок увеличился всего на 60 000 кв.м, 

что на 27% меньше результата предыдущего года и является минимумом за десятилетие. Это 

стало причиной дальнейшего сокращения вакантности, а также позволило собственникам 

объектов повысить арендные ставки. 

«На региональном офисном рынке наблюдается стагнация ввода, – комментирует 

Александр Баженов, аналитик офисной недвижимости компании JLL. – С одной стороны, 

это связано с окончанием очередного девелоперского цикла – аналогичная ситуация проис-

ходила в период с 2009 по 2012 годы. С другой стороны, девелоперам зачастую невыгодно 

строить качественные объекты, так как спрос на офисные помещения в регионах в основном 

формируется небольшими локальными компаниями, которые предпочитают офисы в менее 

технологичных и современных зданиях, но по более низкой ставке». 

Структура нового предложения офисов в региональных городах-миллионниках 

 
Совокупный объем офисного предложения в региональных городах-миллионниках к 

началу 2018 года достиг 3,29 млн кв.м, что составляет лишь 18% от совокупного объема 

рынка Москвы. Лидером среди регионов является Екатеринбург (668 000 кв.м офисов), со-

ставляя 20% от общего показателя. За ним следуют Новосибирск (509 000 кв.м) и Нижний 

Новгород (289 000 кв.м). 

На 2018 год анонсировано около 228 000 кв.м новых офисных площадей, однако, учи-

тывая тенденцию к переносу сроков ввода, итоговый результат будет ниже. Среди крупней-

ших объектов, заявленных на текущий год, стоит выделить вторую фазу БЦ «Небо» в Екате-

ринбурге (28 000 кв.м) и ТОЦ «Снежная Миля» в Новосибирске (20 000 кв.м). До 2020 года 

совокупный объем ввода может составить около 421 000 кв.м, а предложение региональных 

офисов – достичь 3,71 млн кв.м. 

Объем качественных офисов в городах-миллионниках 

                                                           
1 https://zdanie.info/2393/2420/news/11831 

https://zdanie.info/2696/3900/
https://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/3451/
https://zdanie.info/city/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
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В существующих качественных зданиях объем незанятых помещений продолжает 

уменьшаться. Средняя вакантность офисов в регионах снизилась с 7,5% в перво половине 

2017 года до 6,2% по итогам года. Наиболее существенная динамика наблюдалась в классе 

«А», где доля свободных площадей сократилась за полгода с 8,1% до 5,5%. 

Самая высокая вакантность зафиксирована в Челябинске, где показатель в среднем по 

рынку составляет 12,5%, что тем не менее ниже среднего уровня по Москве (13,8%). 

Наименьшая доля свободных площадей (2,8%) по-прежнему наблюдается в Волгограде – са-

мом маленьком офисном рынке среди городов-миллионников. В классе «А» самая низкая 

вакантность зафиксирована в Омске – 1%, в классе «В» – в Уфе (3,4%). 

Занятые и свободные офисные площади в региональных городах-миллионниках 

 
Запрашиваемые ставки аренды на региональных рынках во II полугодии 2017 года 

увеличились в среднем на 4% в классе «А» и на 5% в классе «В». По итогам года средняя за-

прашиваемая ставка аренды в классе «А» составила 11 100 руб. за кв. м в год, в классе «В» – 

8 100 руб. за кв. м в год (без учета НДС). Наибольший рост в классе «А» зафиксирован в 

Красноярске, где средняя ставка в классе выросла с 10 500 руб. за кв.м в год до 14 800 руб. за 

кв.м год. В классе «В» самый значительный рост произошел в Уфе – с 6 100 руб. за кв. м в 

год до 8 500 руб. за кв. м год. 

https://zdanie.info/city/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://zdanie.info/city/%D0%A3%D1%84%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

119 

Запрашиваемые ставки аренды на рынке качественных офисов 

 
Как отмечает Александр Баженов, отсутствие достаточного объема свободных пло-

щадей позволяет собственникам быть менее гибкими в переговорах с арендаторами и повы-

шать ставки аренды в своих зданиях. До тех пор, пока ежегодный объем нового ввода не 

увеличится, региональный рынок офисов все больше будет трансформироваться в «рынок 

арендодателя». 

 В целом эксперты отмечают, что в 2016 году в Казани не было ни заметных взлетов, 

ни падений. По данным Cushman&Wakefield, на конец прошло года в Казани работало 23 

торговых центра, которые составляют наиболее качественное предложение. По сравнению с 

предыдущими годами спрос сместился в сторону уменьшения арендуемых площадей. При 

этом уровень вакантных помещений в качественных торговых центрах составил 27%. Еще 

одна особенность, на которую хотелось бы обратить внимание — крупные торговые центры 

сосредоточены в крупнейших торговых центрах — «Мега-Казань», «Парк Хаус», «Тандем», 

«Кольцо» и «Южный». 

11.4 Состояние рынка коммерческой недвижимости г. Казани2 

Коммерческая недвижимость в России возвращает свою инвестиционную привлека-

тельность, заявляют аналитики компании PwC. По данным компании, за минувший год в 

стране возросла доля инвесторов, заинтересованных во вложениях в офисную (+2%) и склад-

скую недвижимость (почти в три раза - с 5% до 14%!), а вот интерес к торговой недвижимо-

сти, наоборот, сократился (-5%). Более того, как отмечалось на IX Финансовом Форуме по 

недвижимости в Москве, российской коммерческой недвижимостью стали интересоваться 

иностранные инвесторы, чего не наблюдалось ещё 3-4 года назад. Но при этом по всей 

стране новых проектов на рынке коммерческой недвижимости крайне мало, и в 2018-м кар-

тина вряд ли изменится, считают аналитики. Наблюдения федеральных аналитиков в той или 

иной степени подтверждаются и в Татарстане. Правда, что касается желания инвесторов 

вкладываться в приобретение коммерческих площадей, нужно сделать оговорку: до стадии 

«умеренного оптимизма» местному рынку пока далеко, но определенные положительные 

тенденции в 2018 г. наметились. Подтверждение этому поищем в цифрах статистики. Пер-

вый квартал 2018 г., судя по данным Росреестра по РТ, показал падение интереса к покупке 

нежилой недвижимости: если в аналогичном периоде 2017 г. в этом сегменте было зареги-

стрировано 3 522 перехода прав на основании договоров купли-продажи, то в январе-марте 

этого года зарегистрировано 2 444 сделки.  

                                                           
2 https://kazned.ru/article/9156 
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Но начало второго квартала позволяет сделать осторожные предположения, что инте-

рес к коммерческой недвижимости становится выше: апрельские цифры уже вполовину до-

гнали показатели всего 1-го квартала в целом. За этот месяц в 2018 г. было зарегистрировано 

1 170 договоров купли-продажи нежилых помещений. Из них в Казани – 624. Впрочем, ап-

рель - один из пиков покупательской активности в сегменте коммерческой недвижимости, 

говорят риэлторы. Исходя из этих цифр, еще рано говорить о сложившемся тренде рынка.  

Торговая недвижимость-2018: мега-проекты и нехватка качественных площадей А вот 

общероссийскую тенденцию сокращения объема строительства новых коммерческих проек-

тов можно смело подтверждать на примере казанской крупноформатной торговой недвижи-

мости: так, например, последний ТРЦ в Казани был построен в 2016 году (ТЦ «Горки 

Парк»). До этого наблюдалось затишье длиной в несколько лет – ни одного ТЦ подобного 

масштаба не было введено с 2012 г. Правда, в финале 2016-го открылся оптово-розничный 

ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте, сравнительно небольшой торговый центр «Радужный» 

появился в 2017 г. в пос. Осиново, в том же году на ул. Адоратского на месте Ново-

Савиновского рынка, на пересечении улиц Фучика-Закиева и на месте бывшего рынка на ул. 

Габишева построила свои гипермаркеты сеть «Лента», но все выше перечисленные объекты 

нельзя отнести к полноформатным ТЦ. Вообще же на сегодняшний день в столице Татарста-

на работают 11 форматных торговых объектов с общей арендуемой площадью 383 348 кв. м. 

При этом по данным исследования, проведенного Colliers International, столица Татарстана 

по обеспеченности качественными торговыми площадями на 1 тыс. жителей в минувшем го-

ду оказалась на 9-м месте в России.  

Вместе с тем, в финале 2017 года было объявлено о старте сразу двух казанских мега-

проектов: 5-уровневого торгово-развлекательного центра за 6,5 млрд на ул. Павлюхина (об-

щая площадь объекта — 130 тыс. кв. м, торговая — 55 тыс. кв. м) и мега-молла «Авиатика» 

на ул. Миля в Авиастроительном районе на месте заброшенных корпусов КМПО (площадь - 

190 тыс. «квадратов», строительство оценивалось примерно в 9 млрд руб.). Но скорого ввода 

их в эксплуатацию ожидать не приходится. Более того, проект на ул. Миля, который начал 

было активно возводиться, в апреле 2018 г. оказался в центре скандала, работы по его строи-

тельству прекратились. Как оказалось, у компании не было разрешения на строительство, в 

связи с чем прокуратура Авиастроительного района потребовала через суд приостановить 

стройку. Правда, позже застройщик получил полный пакет разрешительных документов сро-

ком до 31 декабря 2018 г., но, по данным некоторых источников, подсчитал убытки и теперь 

решает, что делать дальше – продолжать строительство или продать объект новому инвесто-

ру. Ведь из-за длительного простоя сроки сдачи комплекса передвинутся, и владельцу при-

дется опять продлевать разрешение на строительство. Офисная недвижимость: интерес к по-

купке вырос, но арендовать выгоднее Рост общей экономической грамотности населения 

сказался не только на спросе на жилую, но и на коммерческую недвижимость. Специалисты 

отмечают: клиент стал более требовательным и при покупке, при аренде офисных помеще-

ний. Изменился и вектор интереса: если в качестве инвестиционного инструмента раньше 

татарстанцы охотнее рассматривали землю и жилую недвижимость, то сейчас всё чаще об-

ращают свой интерес в сторону коммерческой (офисной, в частности). Люди надеются, что 

она будет приносить более высокий доход. Причем федеральные аналитики отмечают наме-

чающийся тренд – растет число сделок по продаже коммерческих площадей с арендаторами  

В 2018 г. в Казани насчитывается 46 бизнес-центров площадью 349 тысяч кв. м. Ха-

рактерная черта для нашего города: большинство офисных помещений относятся к классу В 

и В+ (26 объектов). Объектов класса В- в городе 15. А офисных центров премиум-класса (ка-

тегории А) в столице Татарстана всего 5. При этом, как свидетельствуют казанские брокеры, 

свободных площадей в них всего 2%. В объектах класса В, В+ и В– на начало 2018 г. вакант-

ными оказались 9% помещений. А вот в категории С, по разным оценкам, вакантность пло-

щадей может доходить до 40%. Как видим, город-миллионик, развивающийся семимильны-

ми шагами, испытывает явный дефицит качественных офисных площадей. Рынок быстро по-

глощает новые предложения класса А. Например, недавно открытая вторая очередь БЦ «Ро-

дина» заполнилась достаточно оперативно. При этом в 2017 г. в Казани не было построено 
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ни одного нового бизнес-центра. Зато 2018-й обещает принести городу новые качественные 

площади: о своем намерении открыть до конца текущего года в Казани свой второй бизнес-

центр премиум-класса заявила компания Alliance Business Centers Network. Первый казан-

ский филиал сети ABCN открылся в 2016 году, расположен он на 11 этаже гостинично-

развлекательного центра «Корстон». На сегодняшний день здесь работают 10 резидентов. 

Предполагается, что второй БЦ Alliance Business Centers Network откроют рядом с 

Агентством инвестиционного развития РТ. По данным рейтинга портала Domofond.ru, к 

началу 2018 г. средняя стоимость торговых помещений в Казани составила 127 264 рубля за 

квадратный метр, падение за год достигло 1,8% (цены на офисные помещения упали на 1,5%, 

на помещения свободного назначения на 0,2% за год). По оценке того же источника, средняя 

арендная ставка на офисные помещения в Казани за 2017 год составила 7907 рублей, поме-

щения свободного назначения стоили чуть дороже — 9852 рубля. Дороже всего было взять в 

аренду торговые помещения - здесь ставка превышала 13 тыс. рублей. В целом федеральные 

аналитики оценивают ситуацию на рынке офисной недвижимости в Казани положительно: 

они считают, что у столицы Татарстана очень большой потенциал - это один из немногих го-

родов-миллионников с очень активным развитием инфраструктуры.  

Рассматривая сегмент офисной недвижимости, стоит упомянуть и еще один интерес-

ный формат, который может предложить бизнесу подходящие помещения – лофт-

пространство. Слово loft означает «чердак». В мировой практике рынка недвижимости оно 

имеет чисто американское происхождение — это городское жилье на верхних этажах зданий 

бывших фабрики, заводов и других промышленных объектов. Однако в России с начала 

2010-х о лофтах заговорили уже в формате коммерческой недвижимости: кроме использова-

ния в качестве площадки для творчества (фестивали, концерты и т.д.), здесь, как правило, 

еще и сдаются в аренду и офисные помещения, организуются коворкинги, гостиницы и т.д.  

На днях в Казани объявили о предполагаемой дате открытия loft-квартала «Красный 

Восток» на ул. Тукая. Комплекс красно-кирпичных зданий бывшего пивоваренного завода 

1892 г. постройки, где в данный момент идет реконструкция, откроется уже через несколько 

месяцев - сдача первой очереди намечена на III квартал 2018 г. Владелец земли и зданий - 

«Эдельвейс групп» Айрата и Илшата Хайруллиных. Как рассказали в самой группе компа-

ний, на этой территории располагаются объекты, которые являются памятником промыш-

ленной архитектуры республиканского значения и охраняются государством. Из охранной 

зоны их никто не выносит. Проект реализуется с целью реставрации памятника. Всего loft-

квартал насчитывает 15 зданий, общая площадь проекта - 14 000 кв. м. Консультантом по со-

зданию концепции, брокериджу и проведению маркетинговых мероприятий loft-квартала 

«Красный Восток» в Казани стала инвестиционная компания KEY CAPITAL. Известно, что в 

качестве арендаторов планируется привлечь в большей степени креативные индустрии (про-

мышленный и современный дизайн 40%, мастерские:12%, медиа и ИТ 14%.), досуговые и 

образовательные компании (15%), сервисные услуги (финансы, 5%, здоровье и красота 7%), 

а также современный городской бизнес 7%. На сегодняшний день в почти полуторамилли-

онной Казани «Красный Восток» станет всего лишь вторым действующим лофтом (сейчас в 

городе существует лофт-пространство на месте бывшего льнокомбината – «Фабрика Алафу-

зова» на ул. Гладилова). И это - несмотря на большое количество промышленных террито-

рий со множеством заброшенных или неэффективно используемых зданий. Эксперты отме-

чают сложность для бизнеса такого формата недвижимости. Они уверены, что без поддерж-

ки властей предпринимателям он не под силу.  

11.5 Состояние рынка офиснойнедвижимости г. Казани3 

На июнь 2018 г. инфляция составила 2,4%, к концу года, по прогнозам Минэконо-

мразвития, уровень инфляции составит 3,1%. По прогнозам экспертов, в 2019 г. темп инфля-

ции вырастет вследствие принятия закона о повышении ставки НДС. Доля товаров и услуг, 

облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 76%, соответствен-

но, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценива-

                                                           
3 http://ud-group.com/ 
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ется в 1,3 п.п. Ускорение инфляции негативно скажется на реальных темпах роста заработ-

ной платы и покупательной способности граждан РФ, повлечет за собой цепную реакцию 

замедления темпов роста экономики. 

Курс доллара США к российскому рублю в течение июня вырос на 0,75 руб. Месяц 

начинался со значения 62,0 рублей, завершается курсом около 62,7 рублей, а на пике стои-

мости доллара официальный курс превышал 64 руб. В июле предполагается стагнация роста 

иностранной валюты, но до конца 2018 г., на фоне политической ситуации и роста инфляции 

в стране, ожидаемо новое ослабление рубля. 

К концу 2018 г. прогнозируется рост ВВП до 1,9%. Основной вклад в ускорение эко-

номического роста в апреле-мае по сравнению с первым кварталом 2018 г. внесли обрабаты-

вающая промышленность, транспорт, оптовая и розничная торговля. Кроме того, в послед-

ние два месяца наблюдалось восстановление строительного сектора после слабых результа-

тов первого квартала 2018 г. 

Предложение 

Общий объем предложения качественных офисов составляет более 633 тыс. кв. м и 

представлен 126 бизнес-центрами, из которых сертифицировано РГУД 43. 

По-прежнему сохраняется низкая динамика строительства новых объектов офисной 

недвижимости в Казани. Ввиду отсутствия нового ввода внутренняя структура существую-

щего предложения не меняется. Так, на июнь 2018 г. распределение возраста зданий соста-

вило: 21% построен до 2000 г., 53% — до 2013 г., и только 26% рынка составляют новые 

объекты, построенные после 2013 г. Качественные объекты, продолжают убывать из пред-

ложения в связи с долгой эксплуатацией, так, например, в классе «А» всего 2 объекта экс-

плуатируются менее 5 лет: офисный центр «Капитал» и вторая башня «Корстона». При этом 

остальные объекты рассматриваемого класса не проводят существенную реновацию с года 

постройки (более 10 лет). 

Самыми немногочисленными по концентрации офисных объектов остаются 

Авиастроительный и Кировский районы — 1% и 3% соответственно, наибольшее количество 

представлено в Вахитовском и Советском районах города – 45% и 26% соответственно. 

Самый низкий уровень вакансии сохраняется в Ново-Савиновском районе, что обуславлива-

ется соответствием объектов ожиданию спроса: транспортная доступность, соотношение це-

ны и качества нежилых помещений. Также отмечен рост уровня вакансии в объектах Вахи-

товского района, что составило к началу 2018 г. 7%. 

Структура предложения офисной недвижимости представлена «перевесом» в В классе 

и распределяется следующим образом: А класс – 10%; В класс – 74%; С — 15%. Во втором 

квартале 2018 г. отмечен рост вакансии в помещения класса А и В (+2%) и снижение в клас-

се С (-15%). 

Коммерческие условия 

Во втором квартале 2018 г. наблюдается тенденция снижения уровня ставок аренды в 

связи с низким уровнем деловой активности в летний период и на время проведения ЧМ по 

футболу. Средневзвешенная ставка на вакантные площади в бизнес-центрах класса А соста-

вила 1 146 руб./м²/мес., в бизнес-центрах класса В – 664 руб./м²/мес., в бизнес-центрах класса 

С – 428 руб./м²/мес. На рынке офисной недвижимости Казани отмечается существенная раз-

ница по уровню арендной ставки в разрезе классов. Высокая дельта между классом А и В 

обусловлена дефицитом высококачественного предложения офисной недвижимости. 

Наиболее высокая ставка аренды — в Вахитовском районе, в котором расположены 

практически все объекты «А» и «В+» класса. Также остается высокой ставка в Ново-

савиновском районе, которая обусловлена высоким спросом на объекты в данной локации и 

низкой вакансией. 

Рынок арендатора продолжает развиваться в городе, что положительно влияет на 

арендодателей в части улучшения качества объектов и предоставляемых услуг арендатору. В 

ближайшее время большое значение будет иметь сочетание качественного предложения, 

удобного расположения и профессионального управления/обслуживания офисных зданий. 

Индексация договоров аренды сохраняется на уровне годовой инфляции. 
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Спрос 

С мая 2018 г. деловая активность законно упала. Уровень поглощения офисных пло-

щадей остался на уровне начала года и показал лишь незначительную динамику в сторону 

увеличения на 0,1%. Рост спроса на офисные площади ожидаем после завершения проведе-

ния ЧМ и возвращения «бизнеса с летних каникул». 

Спрос по профилю компаний остается практически равномерным, наиболее активны-

ми арендаторами являются компании сферы потребительских услуг, дистрибьюторы и ком-

пании IT сферы. 

Востребованными для Казани остаются площади небольших форматов от 20 до 40 кв. 

м и блок офис в указанной нарезке. 

Выводы и прогнозы 

На рынке продолжается волна оптимизаций расходов, которая выражается в сокраще-

нии расходов по аренде и продаже непрофильных активов. Арендаторы будут еще внима-

тельнее смотреть на свои бюджеты по аренде и планировать переезды или продление дого-

воров аренды, в первую очередь исходя из ограничений по бюджету. 

Динамика ставок аренды в текущем году будет по-прежнему находиться под влияни-

ем экономических и политических условий, что может повлиять на индексацию текущих до-

говоров аренды. При этом дальнейшее снижение темпов прироста в 2018 г. на фоне растуще-

го спроса приведет к постепенному росту ставок аренды в диапазоне от 5% до 10%. В свою 

очередь, дефицит крупных офисных блоков в востребованных районах тоже может повлиять 

на рост арендных ставок в отдельных субрынках. В 2019-2020 гг. ставки аренды на офисы в 

востребованных районах могут вырасти на 15-20%. 

На фоне сохраняющегося устойчивого спроса со стороны арендаторов и отсутствия 

ввода новых проектов рынок офисной недвижимости может продолжить свое развитие по 

следующим сценариям: 

— владельцы офисных центров класса «С» пойдут по схеме реновации своих объек-

тов, инвестируя в улучшение качества отделки и инженерную инфраструктуру, повышая 

классность своих проектов; 

— более активными темпами продолжится редевелопмент промышленных зданий и 

площадок, пригодных по своему местоположению и окружению к размещению качествен-

ных офисных центров. 

Более чем в 1,5 раза, почти до 14 млрд рублей подрос и подорожал пул коммерческой 

недвижимости, выставленной на продажу в Казани, по сравнению с прошлым годом4. Экс-

перты говорят о большом интересе инвесторов, разочаровавшихся в депозитах и «долевке». 

Продавать помещения рантье предпочитают мелкими лотами и желательно уже с арендато-

рами. Впрочем, по наблюдениям «БИЗНЕС Online», за многими объектами стоят банкрот-

ства и бизнес-драмы. 

Предложений от 50 млн рублей — с сотню. В этой категории обращает на себя вни-

мание обилие мест, где раньше работали и продолжают принимать посетителей заведения 

общепита. Так, не первый год пытаются продать помещение на Карла Маркса, 55/31 — пло-

щадью 993,4 кв. м за 51 млн рублей. В объявлении уточняется, что продаются коммерческие 

помещения — вероятно, речь идет и о ресторане «Перекресток джаза». Перед зданием воз-

можна стоянка до 10 автомобилей. Еще один объект общепита — продажа здания с кафе 

«Старый Амбар» на пересечении улицы Зорге и проспекта Победы на земельном участке 

площадью 0,1217 га за 132,4 млн рублей. На Островского нового владельца 

ищет двухэтажный особняк с подвалом, полностью оборудованный под ресторан, общей 

площадью 832,9 кв. м и ценой в 70 миллионов. В объявлении уточняется, что до недавнего 

времени в этом здании функционировали трактир «Кот Казанский», рассчитанный на 40 по-

садочных мест, и ресторан «Арлекино» на 70 мест. Последний, напомним, закрылся год 

назад. 

Под ресторан продается и помещение свободного назначения площадью 692,7 кв. м на 

улице Каюма Насыри, 5 за 58,8 млн рублей. Здание является частью уникального архитек-

                                                           
4 http://www.tatre.ru/articles_4_id18394 
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турного комплекса XIX века (усадьба Кушаевых, дом Казакова), находится в Старо-

Татарской слободе рядом с набережной озера Кабан. 

Выставлен на продажу готовый арендный бизнес на первом этаже в ЖК «Казанское 

подворье» (бывшая гостиница «Казань») — помещение в 540 кв. м за 63,2 млн рублей. 

Напомним, на первом этаже здания сегодня работают несколько точек общепита — кофейня 

Skuratov, ресторан «Пельмения» и бургерная «Фермер». Кофейня на 120 «квадра-

тах» открылась в здании в начале года. 

За 80 млн рублей продается ресторанный комплекс «Хан Булак» (520 кв. м) на улице 

Право-Булачной. У ресторана есть пристроенная терраса, летний дворик, парковка. Чуть де-

шевле — за 70 млн — в центре Казани, на улице Саид-Галеева, 6, продается восточный ре-

сторан «Шах» (1413 кв. м). Напомним, заведение работает на этом месте с осени прошлого 

года. Ранее там находился ресторан «Регистан», который прекратил работу в конце 2016 го-

да: как рассказывал тогда нашей газете владелец заведения Олим Абдулфайзиев, арендода-

тель выселил ресторан из-за долгов по аренде. Заведение позиционировалось как самый 

крупный халяль-ресторан в Поволжье — он занимал 1,5 тыс. кв. м и мог вместить 250–300 

гостей. 

На Оренбургском тракте владельцы мечтают избавиться от помещений ресторана 

«Колос» — площадью 918,4 кв.м за 50 млн рублей. В заведении три банкетных зала, есть 

парковка. Есть возможность взять помещение в аренду как полностью, так и поэтажно. 

В центре также уже не первый год выставлен дом на улице Карла Маркса 51/14 

(1154 кв. м) — за 86,5 млн рублей. Раньше в нем находился популярный «Трактир на Гого-

ля». Сейчас — не менее популярная чайхона PLove. В объявлении указано, что это полно-

стью готовый бизнес, который начнет приносить доход с первого дня покупки. Здание после 

капитального ремонта, все коммуникации абсолютно новые. Отмечается, что никто из арен-

даторов съезжать не торопится. 

В этой же ценовой категории (50–100 млн) ищет новых хозяев ряд офисных помеще-

ний. Для желающих есть несколько офисов на улице Меридианной — вариант в 559,3 кв. м 

за 55,9 млн рублей и вариант в 577,6 кв. м за 57,7 млн рублей. В центре, на улице Волкова, 

59, выставлено офисное помещение (1460 кв. м) — за 87 млн рублей. Вероятно, речь идет 

о продаже своего офиса собственницей галереи Fashion Group Volkof Эльмирой Писаревой. 

Также в центре можно приобрести трехэтажное офисное здание недалеко от центрального 

стадиона — 730 «квадратов» за 73 млн рублей. 

Вообще, интересных офисных вариантов немало, особенно в центре Казани. В ком-

плексе в Старо-Татарской слободе продается офисное помещение (835,1 кв. м) за 83,6 млн 

рублей. Отмечается, что в настоящее время оно сдано в аренду под офис крупной компании. 

На первой линии по улице Фатыха Карима есть помещениесвободного назначения (884 кв. 

м) за 74,5 млн рублей. Объект состоит из пяти отдельных помещений площадью от 120 до 

220 кв. метров. Также в центре продается помещение (750 кв. м) на втором этаже бизнес-

центра на пересечении Парижской Коммуны — Нариманова, но возможна аренда отдельного 

этажа и здания целиком. 

Трехэтажное здание общей площадью 1085 кв. м продается на улице Шуртыгина 

(Аэропортовская) за 84,6 млн рублей. Отмечается назначение помещений: первый этаж — 

под медицинский центр, второй — под гостиницу. 

С сентября 2016 года безуспешно ищут новых хозяев для первого частного технопар-

ка в сфере робототехники «Навигатор Кампус». Цена все та же, что и раньше, — 100 млн 

рублей. В объявлении отмечается, что на сегодня в Татарстане, да и в России это единствен-

ный в своем роде бизнес-центр. Площадь двухэтажного здания — 1,2 тыс. кв. м, есть пар-

кинг на 25 мест.  

В центре Казани выставлено на продажу офисное помещение (757.4 кв. м) за 88,5 млн 

рублей — на улице Большая Красная, 52. На улице Вишневского, 57 Сбербанк продает офис 

(923,2 кв. м) за 55,7 млн рублей. Расположено оно на первом этаже жилого дома. На улице 

Шигабутдина Марджани, 48 продается офисное помещение площадью 920 кв. м за 70 млн 

рублей в четырехэтажном здании. На Лево-Булачной, 24 предлагается торгово-офисное зда-

http://www.tatre.ru/db_complex_id130
http://www.tatre.ru/db_complex_id130
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ние (918 кв. м) за 55 млн рублей. В здании пять этажей. Наконец, на улице Горького, 4а за 55 

млн рублей можно купить здание на 440 кв. метров. Обещаны «изысканные интерьеры» и 

парковка на 12 авто. 

Интересный объект — на Лебедева, 4. Под офисный центр владелец намерен про-

дать шестиэтажное здание из красного кирпича — за 100 млн рублей (всего по 9 тыс. рублей 

за квадратный метр). Стоит напомнить, что когда-то это были владения обанкротившегося 

сенатора Вагиза Мингазова, ведь рядом — Казанский молочный комбинат (теперь 

это владения «Комос Групп»). Позднее здесь распоряжался Марат Муратов и его «Просто 

молоко», здесь же — юридический адрес его «Азбуки сыра». При этом, по данным Росре-

естра, единого помещения по этому адресу нет — зарегистрировано 29 объектов общей пло-

щадью 25–27 тыс. «квадратов». Однако, согласно выписке, крупные помещения когда-то 

принадлежали ОАО «Вамин Татарстан», а с февраля 2017 года владелец — «Татагролизинг». 

Условия, в которых трудились прежние обитатели, вполне роскошны: отличный ре-

монт в директорском кабинете с креслами зеленой кожи, гигантским столом совещаний и 

хрустальными, судя по виду, светильниками, а внизу — сауна, бассейн и тренажерный зал: 

можно расслабиться после трудов праведных. Своя подстанция, котельная, централизован-

ное водоснабжение. 

К слову, по этому адресу продается еще один имущественный комплекс — подороже. 

Помещения площадью 25,7 тыс. кв. м на Лебедева, 4 ищут хозяина за 350 млн рублей. Воз-

можно его использование под производство молочных продуктов, офисный комплекс, склад-

ское хозяйство. Площадь земельного участка — 300 соток. Также возможна продажа по ча-

стям.  

За 50–100 млн рублей можно также подобрать несколько других объектов. Так, на 

улице Кленовой, 3 выставлен производственно-складской комплекс за 70 млн рублей. Пло-

щадь земельного участка — 17,8 тыс. кв. метров. На нем — теплые складские помещения, 

офисное здание, хозяйственные постройки. Общая площадь — 4424 кв. метра. 

Напротив железнодорожного вокзала на улице Саид Галеева, 6 продает-

ся помещение свободного назначения (580 кв. м) за 56,5 млн рублей с сетевым арендатором 

«Магнит». А недалеко от рынка «Даурия» — трехэтажное здание общей площадью 677 кв. м 

за 57,9 млн рублей. 

За 86,3 млн рублей можно купить здание бывшего автосалона «Датсун» (1100 кв. м) 

на 1-й линии Южной трассы. Напротив ТЦ XL продается недавно построенное трехэтажное 

здание площадью 1150 кв. м за 97,7 млн рублей. В объявлении указано, что здание представ-

ляет собой «street retail европейского формата», а цена указана за второй и третий этажи. Це-

на первого этажа скромно не засвечивается. 

В центральной части Старо-Татарской слободы за 79 млн рублей продается здание 

площадью 782 кв. метров. На третьем этаже торгового центра «Семья» на проспекте Ямаше-

ва продается помещение с арендатором (1634,3 кв. м) за 67 млн рублей. Наконец, в элитном 

ЖК «Ренессанс» на Касаткина, 15 продается двухуровневое помещение за 59,6 млн рублей 

(441,6 кв. м). Возможен также вариант аренды. 

В категории от 100 до 300 млн рублей объявлений около сотни. Тут есть офисы, оте-

ли, помещения свободного назначения. 

На днях выставлено трехэтажное здание ресторана «Парус» общей площадью 3805,4 

кв. м за 187,5 млн рублей. Напомним, ресторан начали продавать еще в 2016 году. Его ис-

конный владелец — группа «Фон» Анатолия Ливады, а банк «Открытие» забрал объект в за-

лог по кредиту. За это время продать здание, к которому прилегает и земельный участок (4 

тыс. кв. м) в аренде до 2054 года, не удалось. При этом цена падает. Так, в январе этого банк 

просил за ресторан 208 млн рублей, а сейчас готов расстаться на 20 млн дешевле. 

На проспекте Ямашева за 228,8 млн рублей продается многофункциональный ком-

плекс в парковой зоне возле ДК Химиков (1907 кв. м). Помещение интересное, и с учетом 

увеличившегося трафика в парке «Сосновая роща» тут можно организовать, например, пункт 

общепита. 

http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id104
http://www.tatre.ru/db_complex_id40
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Немало потенциальных вкусных мест и в центре Казани. Отдельно стоящее здание на 

улице Островского, 57в (1617 кв. м) продается за 145 млн рублей. У объекта есть парковка на 

25 машино-мест. В ТЦ «Республика» на Петербургской выставлено торговое помещение 

площадью 1888,8 кв. м за 119 млн рублей. В объявлении отмечается, что арендатор помеще-

ния — федеральная сеть, детский супермаркет. На улице Петербургской, 35 ищут хозяина на 

здание (2010,9 кв. м) под офисы за 140 млн рублей. Есть парковка на 30 машин. На улице 

Московской, 19 на продажу выставлено помещение свободного назначения в 13500 кв. м за 

299 млн рублей. Есть двухуровневый подземный паркинг на 100 машино-мест, открытая 

площадка во дворе. Отмечается, что готовность объекта — 80%, требуется прокладка внут-

ренних инженерных сетей и отделка. Наконец, с площадями в 850 кв. м на улице Хади Так-

таша, 1 хозяева готовы расстаться за 155 млн рублей. В перспективе эту территорию 

ждет реновация, так что у новых хозяев есть шансы отбить вложения. 

Ряд любопытных объектов можно найти в других районах столицы РТ. На прода-

жу выставлен бизнес-центр «Каретный двор» в Старо-Татарской слободе за 130 млн рублей. 

Это четыре этажа, есть парковка на 10 автомобилей, бизнес-центр заполнен арендаторами 

практически на 100%. 

В ЖК «Победа» под объект общепита или ретейла имеется помещение свободного 

назначения (1034 кв. м) за 134,4 млн рублей. На Чуйкова в надежные руки отдают готовый 

арендный бизнес — магазин «Дочки-Сыночки» (1756 кв. м) — за 134 млн рублей. Помеще-

ние под магазин на первом этаже в торговом центре «Гулливер» (2200 кв. 

м) предлагается покупателям за 99,1 млн рублей. Интересно, что цена периодически падает 

— несколько недель назад помещение стоило аж 123,9 млн рублей! Торговое помещение 

(1923 кв. м) на первом этаже дома в ЖК «Магеллан» предлагается за 163,4 млн рублей. В 

объявлении указано, что вакантны площади в 192 кв. м, 600 кв. м и 800 кв. метров. На улице 

Энгельса, 1 продается офисное помещение (2423 кв. м) за 250 млн рублей. В стоимость объ-

екта включено два теплых склада, один холодный склад ангарного типа, своя трансформа-

торная подстанция и котельная. 

Пустуют бывшие отдельные автосалоны АКОСа, где продавались KIA и Suzuki, на 

улице Аделя Кутуя, 96, которые теперь перепрофилируются под офисы и торговлю (9547 кв. 

м), — эти помещения можно приобрести за 280 млн рублей. Кстати, на Аделя Кутуя, 

96 можно приобрести еще одно бывшее здание автотехцентра АКОСа (9547,4 кв. м) за 180 

млн рублей. Оно состоит из двух помещений шоу-рума, СТО+мойки, офисной части и под-

земного этажа, складских помещений и паркинга. 

На Халитова, 4 за 300 млн рублей продается производственная площадка (32 тыс. кв. 

м). Есть электричество, газ, вода, собственная котельная. Складское помещение на улице Се-

веро-Западной, 14 обойдется в 140 млн рублей. У него есть собственная железнодорожная 

ветка и стрелочные переводы. Если покупателю ветка не нужна, цена опустится до 100 млн 

рублей. Производственно-складская база (8072 кв. м) на улице Кулагина, 5 продается за 160 

млн рублей. Все офисные и складские помещения в объекте уже сданы в аренду. 

Помещение (1084 кв. м) на проспекте Ибрагимова, 61 на первом этаже девятиэтажно-

го жилого дома продается за 109,9 млн рублей. Сейчас там находится арендатор — «Маг-

нит». Торговые помещения на Амирхана, 97 (1150 кв. м) продаются за 112,5 млн руб-

лей. Помещение (1120 кв. м) на Чистопольской, 5 — за 105 млн рублей. Есть парковка. В 

этом же районе — на Проточной, 8 — продается девятиэтажный бизнес-центр (4212 кв. м) за 

189 млн рублей. К зданию прилегает парковка на 50 машино-мест. 

Удивительно, но почему-то выставлен на продажу девятиэтажный паркинг в ЖК Art 

City (застройщик — группа «Унистрой»). Это объект площадью 27 тыс. кв. метров. Первый 

уровень — торговый, остальные — под парковки на 1054 места. Причем это не просто пар-

кинг, это действующий арендный бизнес: тут вам и шиномонтаж, и автомойка, и автосервис, 

и запчасти, и центр кузовного ремонта. В компании UD Group, которая оперирует коммерче-

скими объектами группы, «БИЗНЕС Online» объяснили причину продажи непрофильностью 

этих активов стоимостью 210 млн рублей. «UD Group проводит распродажу непрофильных 

активов течение 2018 года для привлечения инвестиций в новые проекты на территории Та-

http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id120
http://www.tatre.ru/db_complex_id50
http://www.tatre.ru/db_complex_id4
http://www.tatre.ru/db_complex_id118
http://www.tatre.ru/db_complex_id118
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тарстана и других регионов РФ, — пояснили в компании. — Цель — повышение эффектив-

ности текущего бизнеса и инвестиции в новые высокомаржинальные проекты. При этом 

продаваемые активы рентабельны и представляют интерес для других игроков на рынке не-

движимости региона. На продажу выставляется четыре паркинга — в ЖК Art City, ЖК „Вес-

на“, ЖК „Журавли“ и ЖК „Изумрудный город“». 

И там многоуровневый паркинг самый дорогой — 460 млн рублей за 18,8 тыс. кв. 

метров. Здание состоит из 8 этажей, на первом — продуктовый супермаркет «Ашан», на вто-

ром — торговая галерея, на третьем — фитнес-центр. Желающий может приобретать здание 

поэтажно: 1–2-й этаж — 379 млн, 3-й этаж — 126 млн, 4–9-й этаж — 50 млн рублей. Обра-

щает на себя внимание тот факт, что UD Group запрашивает за этот паркинг существенно 

больше, чем реализуют в Art City. Арифметика этого достаточно проста: в «Изумрудном го-

роде» целых три этажа помещений, пригодных к сдаче в аренду, а в Art City — лишь один 

(остальное — паркинг, а это, как говорится, святое, надо блюсти коэффициент по парковоч-

ным местам!). 

На Минской, 9 продается помещение свободного назначения (2,7 тыс. кв. м) за 230 

млн рублей. Здание выставляется далеко не первый раз. В нем расположены ресторан «Трат-

тория», фитнес-клуб «Максимус» и другие арендаторы. В объявлении указано, что в 2017 

году произведена полная реконструкция помещения. 

Наконец, 100,7 млн просят за помещения свободного назначения (1574 кв. м) на пер-

вом этаже нового корпуса ТЦ «Олимп». Однако в компании UD Group, в орбиту которой 

входит сам ТЦ, от этого предложения открестились. «Объект не наш», — пояснили в ответ 

на вопросы «БИЗНЕС Online». 

Объявлений в категории от 300 млн рублей сравнительно немного — около 20. При 

этом каждый пятый — это объекты, выставленные на продажу компанией «Супермаркет не-

движимости», входящей в группу ASG Алексея Семина. Всего его фирма намерена выручить 

примерно 3 млрд рублей! 

Самый скромный по цене объект семинского «Супермаркета» — одно из офисных 

зданий на Сибирском тракте, 34 (7503,2 кв. м) — за 335 млн рублей. Сейчас, помимо всего 

прочего, тут штаб-квартира ASG, есть парковка для посетителей. Возможна продажа по ча-

стям. 

Есть где развернуться отельерам. В реализации — отель на Бутлерова, 25 (4300 кв. м) 

в черновой отделке за 395 млн рублей. Отель на Худякова, 12 (3970 кв. м) компания гото-

ва отдать за 397 млн рублей. В объявлении на Avito указано, что по объекту есть проект 

строительства апарт-отеля — возможно разделение на квартиры! Помещение в черновой от-

делке, коммуникации подключены, необходима отделка фасада в соответствии с утвержден-

ной концепцией. На Петербургской, 19 шестиэтажный отель (6439 кв. м) продается за 535 

млн рублей. Он рассчитан на 72 номера и также предлагается в черновой отделке. Еще один 

объект на продажу от «Супермаркета недвижимости» — торговый центр «Грани» на Арбу-

зова (11060 кв. м) за 590 млн рублей. Объект состоит из двух связанных между собой корпу-

сов в пять и два этажа. Сообщается, что объект идеально подойдет для размещения торго-

вых, развлекательных, офисных, заведений, фитнес-клубов, магазинов, супермаркета. 

Наконец, как уже сообщалось, компания готова за 790 млн рублей уступить право на 

землю, где когда-то стоял сгоревший ТЦ «Адмирал». Участок площадью 4,61 га находится в 

зоне Д2, что позволяет строить тут и жилье, и любой торговый центр. Вот только найдутся 

ли желающие строить в месте, отягощенном трагической историей? 

В самой компании газете «БИЗНЕС Online» рассказали, что ASG ежегодно утвержда-

ет инвестиционные планы на текущий год. В целях формирования инвестиционных ресурсов 

определяется пул объектов для реализации. Это земля коммерческого назначения, земельные 

участки под многоэтажную и малоэтажную застройку, встроенно-пристроенные помещения, 

отдельно стоящие здания (производственные, торговые, гостиничные и т. д.). Объекты про-

даются «с целью аккумулирования средств для реализации долгосрочных масштабных про-

ектов, приоритетным из которых на сегодняшний день является восстановление историче-

ского центра Казани». В компании сообщают, что инвестиционные планы ASG по развитию 

http://www.tatre.ru/db_complex_id118
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исторического центра, на реализацию которых отводится 6 млрд рублей, включают не толь-

ко восстановление объектов культурного наследия, но и новое строительство. 

 «Мы сейчас заняты поэтапным вводом новых объектов в центре города, таких как 

гостиничные комплексы на улице Петербургской, 19 и Бутлерова, 25, апарт-отелей на улице 

Худякова, 12 и 15, торговых центров на Московской, 52 и Нариманова, 14, — рассказали га-

зете. — Также продолжаем работу по развитию присоединенных территорий, вышли на этап 

высокой готовности 7 проектов планировок, предполагающих мало- и среднеэтажную жи-

лую застройку, которые планируются к утверждению в текущем году». Кроме этого, плани-

руется вывод на рынок проектов для индивидуальной малоэтажной застройки в Лаишевском 

и Высокогорском районах—  об этом «БИЗНЕС Online» уже писал. 

Комментируя состояние рынка, в ASG говорят, что, если сравнивать текущий год с 

2017-м, можно осторожно констатировать небольшое оживление. «Более заметны другие из-

менения: инвестор стал более требовательным к качеству „продукта“. Число потенциальных 

покупателей коммерческой недвижимости растет в силу возросшей финансовой грамотности 

общества и сложившейся ситуации на рынке, когда инвестиции в недвижимость по доходно-

сти значительно предпочтительнее банковских депозитов. Значительное число людей, преж-

де вкладывавших свободные средства в жилую недвижимость, сегодня готовы покупать 

коммерческую с целью извлечения большей прибыли от сдачи ее в аренду. Мы уловили этот 

тренд и предлагаем к продаже небольшие лоты, готовы формировать лот под индивидуаль-

ную заявку и так далее, — прокомментировали в компании. — Мониторинг спроса показы-

вает, что сейчас наиболее актуальны небольшие офисные помещения. Поэтому мы разу-

крупняем наши центры на отдельные офисы, ориентируясь на интересы и возможности ма-

лого и среднего бизнеса. Также высокий интерес к земельным участкам под небольшие про-

екты. Интерес вызывает география предложения и возможность индивидуального формиро-

вания конечного лота». 

Есть и другие продавцы объектов коммерческой недвижимости стоимостью от 300 

млн рублей. 

На улице Короленко, 120 продается производственно-складской комплекс (12500 кв. 

м) за 350 млн рублей, который сейчас используется под арендный бизнес. На Галиаскара Ка-

мала, 21 продается четырехэтажное торгово-офисное помещение свободного назначения 

(8038 кв. м) за 482,2 млн рублей. Есть подземный паркинг. На Карла Маркса, 66 на прода-

жу выставлен офисный центр с арендаторами — за 330 млн рублей. Есть наземные парко-

вочные места на 30 автомобилей. 

На продажу за 500 млн рублей выставлен ТЦ «Бахадир» (14155 кв. м). Сообщается, 

что на данный момент он заполнен арендаторами на 70% (основные — «Ситилинк», «Авто 

Цифра» и др.). Объект продается уже не первый месяц. 

На улице Кленовой продается завод «Хитон» от «Ак Барс Холдинга» за 650 млн руб-

лей. Площадь всех зданий и сооружений – 79 тыс. кв. м, есть собственная котельная. 

Наконец, самый дорогой объект обзора — производственно-складской комплекс в 

4,94 га на улице Родины, 7. За него просят 1 млрд рублей. Сообщается, что на всех площадях 

есть платежеспособные арендаторы. Согласно открытым данным, по этому же адресу распо-

лагается строительная компания «Рафф». 

В целом в прошлом году стоимость выставленных на сайтах объявлений, соглас-

но обзору «БИЗНЕС Online», была на уровне 8 млрд рублей, а в этом — примерно 13,7 мил-

лиарда. По словам генерального директора ООО Девелоперская компания «АСК Недвижи-

мость» Юрия Чикирова, в этом году предложений действительно больше, и интерес к ним 

высок. 

«Мы фиксируем увеличение спроса на готовый арендный бизнес, причем качествен-

ный. Отклик рынка показывает, что реальные покупатели начали внимательнее относиться к 

содержанию потенциального приобретаемого объекта, типу арендаторов. И теперь даже 

название арендаторов известных федеральных сетей просматривается под лупой экономики 

соответствующих точек продаж и наличия должного количества клиентского потока. Очень 

много продается офисов, включая банковские помещения. Во многих отраслях виден тренд 

http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id6


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

129 

электронного ведения бизнеса, что приводит к оптимизациям арендных площадей и измене-

нию их структуры», — объясняет оживление рынка эксперт. 

Он отмечает и свежий тренд — направление «обратной аренды» продавца. «Приме-

ром может служить Сбербанк, известная в Казани сеть сегмента DIY. То есть покупатель 

объекта на стадии перехода права собственности на объект одновременно заключает договор 

аренды с продавцом по заранее оговоренной ставке, которая должна быть в рынке, — объяс-

няет Чикиров. — Следует отметить, что зачастую собственники не готовы продавать объект, 

держась за него, и ищут новые форматы направлений. Например, объект недвижимости на 

Пушкина — бывший клуб „Арена“ — на данном этапе проводит полную реконцепцию, ни-

как не связанную с предыдущим направлением использования объекта недвижимости». 

При этом, по мнению гендиректора «АСК Недвижимость», наибольшее движение на 

рынке недвижимости все-таки присутствует в формате арендных отношений. «Рынок аренды 

более живой, что также сказывается на уровне скидки от первоначальных заявленных аренд-

ных ставок. Для сравнения: ожидания продавцов при заключении сделки иногда опускаются 

до 30–40 процентов. Вопрос доходности объекта недвижимости для покупателей-инвесторов 

теперь ставится во главу угла престижности самого объекта. В итоге, казалось бы, непривле-

кательный цокольный этаж в спальном районе с хорошим диверсифицированным арендным 

потоком выглядит гораздо интереснее объекта в центре города, что сказывается на их лик-

видности, — привел пример Чикиров. — Хорошим драйвером для продажи объектов являет-

ся их этапность подготовки — сдача в аренду, наполнение арендным потоком (для удержа-

ния первоначальной ожидаемой цены продавца) с последующей продажей». 

 

 

11.6 Текущее состояние рынка складской недвижимости г. Казани5 

По итогам первого полугодия 2018 года общий объем складских сделок на россий-

ском рынке недвижимости вырос на 263% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Об этом «Стройгазете» сообщили в аналитическом отделе компании Knight Frank. 

По данным компании, такое увеличение связано с рядом крупных заключенных сде-

лок. Так, в январе компания «Максидом» приобрела промплощадку Coca Cola общей площа-

дью 41 тыс. кв. метров в подмосковных Котельниках, в марте состоялась продажа бывшей 

                                                           
5 Источник: https://bizon.ru/news/view/news_id/448313, https://www.business-gazeta.ru/article/328746 

https://bizon.ru/news/view/news_id/448313
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табачной фабрики «Лиггетт-Дукат» площадью 57 тыс. «квадратов», которая находится на 

Каширском шоссе. 

Аналитики также отметили, что инвесткомпания «Вал» купила у Сбербанка склад-

ской комплекс класса А общей площадью 34 тыс. кв. метров в PNK-Внуково, а «Почта Рос-

сии» купила склад класса А «Внуково Логистик» (65 тыс. «квадратов»). 

В компании добавили, что за данный период все основные сегменты рынка недвижи-

мости зафиксировали падение объема инвестиций: торговая на -63%, офисная – на -20%, 

гостиничная – на -12%. 

По словам заместителя директора департамента финансовых рынков и инвестиций 

компании Виктории Кохтачевой, внушительный рост – скорее стечение обстоятельств. «За-

крытие ряда крупных сделок, которые велись достаточно давно, пришлось на начало этого 

года. Стоит также отметить, что подавляющее большинство объектов было приобретено ко-

нечными пользователями c сохранением функции объектов либо перепрофилированием 

складов. Рост интереса со стороны классических инвесторов к складскому сегменту мы не 

наблюдаем». 

Аналитики пояснили, что в абсолютном выражении в структуре сделок превалировал 

офисный сегмент (53% от общего объема инвестиций), торговый сегмент привлек 23% от 

общего объема инвестиционных сделок, складской – 10%, гостиничный – 3%. 11% от общего 

объема инвестиционных сделок пришлось на участки под девелопмент. 

Индустриальная картина Казани Индустриальный и, в частности, складской сегменты 

являются самыми востребованными сегодня на рынке недвижимости. Как уже упоминалось 

выше в исследовании компании PwC, именно складская недвижимость показала наибольший 

рост в заинтересованности инвесторов к началу 2018-го. Это и не удивительно: доходность в 

складском и индустриальном сегменте на сегодняшний день остается самой высокой по 

сравнению с другими секторами рынка недвижимости, а получение стабильной прибыли 

поддерживается устойчивым спросом со стороны арендаторов, свидетельствуют эксперты.  

Что касается Казани, стоит оговориться: точных цифр по рынку индустриальной не-

движимости в городе нет. Этому способствует ряд причин. Во-первых, в городе большое ко-

личество низкокачественных складских и производственных площадей – порядка 2/3 от об-

щего объема. Такое положение объясняется наследием советских предприятий: крупные 

промышленные зоны в Казани расположены от речного порта до ул. Тихорецкой, в значи-

тельных частях Московского и Авиастроительного районов, в районе ул. Родина, на ул. 

Журналистов и на Сибирском тракте. Все эти площади – класса С и D. Высококачественных 

индустриальных площадей в городе-миллионнике значительно меньше – около 600 тыс. кв. 

м, и сосредоточены они преимущественно в двух местах – в комплексах «Биек Тау» (трасса 

М-7) и Q-парк (Лаишевский район, недалеко от Международного аэропорта «Казань»). 

Имеются складские помещения класса А и на въездах в город с трассы М-7 (Горьковское 

шоссе, Мамадышский тракт). Особо следует отметить индустриальные парки, которые за по-

следние годы довольно активно развивались – Технополис «Химград» и Индустриальный 

парк «М7» (проекты, созданные для малого и среднего бизнеса). А в начале 2018 г. открылся 

новый логистический комплекс в пос. Новониколаевский в пригороде Казани: объект пло-

щадью 22 400 кв. м построен в формате build-to-suit индустриальным девелопером A Plus 

Development из Санкт-Петербурга. Комплекс был построен для компании ЭТМ - одного из 

крупнейших в России дистрибьюторов электротехнического оборудования. Новый мульти-

форматный складской комплекс класса «А» состоит из двух зон хранения продукции и по-

мещений административно-бытового назначения. Как рассказали в компании A Plus 

Development, контракт на реализацию проекта был заключен в августе 2016. Чуть больше 

года заняла активная фаза строительства: комплекс строился с IV квартала 2016 по IV квар-

тал 2017 года. По словам экспертов, на сегодняшний день тенденцией становится потреб-

ность в строительстве именно мультиформатных производственно-складских комплексов 

(склад + офисные и торговые площади + помещения дополнительных форматов) На четверть 

может вырасти общая площадь складских помещений в Казани к концу 2018 года. Такие 

крупные игроки, как «Эльдорадо», собираются строить логистические комплексы под себя, 
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съезжая с арендуемых площадей. В итоге игроки могут столкнуться с нехваткой спроса. О 

том, в каком сегменте еще можно рассчитывать на 15 - 17% рентабельности, в ходе прошед-

шей накануне профильной конференции узнала корреспондент «БИЗНЕС Online». 

Если в прошлые годы все основные сделки происходили в Москве или Санкт-

Петербурге, то в 2016 году активность сместилась в сторону регионов — так начал свое вы-

ступление на ежегодной конференции по складской недвижимости в отеле «Шаляпин» ди-

ректор направления по представлению интересов корпоративных клиентов Knight 

frank Александр Кацегоров. В качестве примера он привел «Эльдорадо», которое договори-

лось с компанией «А плюс девелопмент» о строительстве логистического комплекса в Каза-

ни. Его площадь составит 36,3 тыс. кв. м, и возведен он будет специально под дистрибьюто-

ром электротехники. В настоящее время «Эльдорадо» арендует площади в Q-park. По дан-

ным Knight frank, эта сделка стала одной из крупнейших в этом году на рынке складской не-

движимости страны, предположительно, она может оцениваться в 1 - 1,2 млрд. рублей. Во-

обще, Казань сегодня занимает 6-е место среди региональных городов по уровню спроса (не 

считая Москву и Санкт-Петербург). Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар являются ли-

дерами по спросу среди ретейлеров — именно сюда в 2016 году охотнее всего шли крупные 

игроки. 

Общий объем качественный складских помещений в г. Казани - 525,7607 тыс. кв. м. 

Объем свободных площадей - 10,863 тыс. кв. м (2,1% от общего объема). Крупнейшие, а за-

одно и самые популярные среди арендаторов складские комплексы - Q-Park и "Биек Тау". К 

примеру, доля сделок, закрытых в Q-Park, составляет почти 40% от общего объема. Новое 

строительство ведется в умеренных объемах, основной формат - built-to-suit. Окупаемость 

инвестиций по-прежнему не очень высокая. 

Динамика объемов ввода в эксплуатацию качественных складских площадей в Казани 

 
В среднем уровень вакантных площадей в Казани составляет около 13%, продолжил 

Кацегоров. Это соответствует уровню прошлого года. Впрочем, были времена и получше — 

тот же Knight frank в 2011 году фиксировал долю вакантных площадей на уровне 1 - 5%. Бы-

ло времечко... Говоря о перспективах, эксперт отметил, что с 2017 по 2018 годы в Казани за-

планирован ввод в эксплуатацию около 130 тыс. кв. м складских площадей, то есть речь идет 

о приросте примерно на четверть за два года. Доля вакантных площадей при этом рискует 

увеличиться до 25%, поскольку компании, которые строят объекты под собственные потреб-

ности, переедут с арендуемых мест в свои помещения. «Именно крупные компании являются 

основными поглотителями в регионах», — продолжая разговор о тенденциях, заметил 

Кацегоров. На протяжении многих лет такие компании имеют собственную логистику и чет-

ко понимают, какие объекты им необходимы. Стандартные склады зачастую не подходят: 

кому-то нужна большая глубина складов, нагрузка на пол, своя специальная система пожа-

ротушения. «Когда компания видит, что на арендованном объекте не получается, она либо 

уходит на строительство в собственность, либо просит какого-то девелопера построить тот 
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продукт, который им необходим, чтобы снять его в дальнейшем в аренду», — пояснил экс-

перт. 

Средняя ставка аренды (из разряда «все включено») колеблется от 380 до 450 рублей 

за квадратный метр, рассказал выступающий. Эксперт «БИЗНЕС Online» отмечает, что став-

ка вместе с коммунальными расходами чуть ниже — около 350 рублей. «Это более чем ра-

зумная ставка», — говорит представитель одного из складских помещений. 

Однако, несмотря на то, что ставка считается невысокой, ожидается еще и демпинг со 

стороны конкурентов, говорит Кацегоров. В заключение он вспомнил о проекте «Биек Тау», 

заметив, что на сегодняшний день его судьба не определена. Но когда этот вопрос будет ре-

шен и объект можно будет сдавать в долгосрочную аренду, собственники, чтобы заполнить 

его, скорее всего, прибегнут к определенному демпингу — им нужно будет снизить ставки 

аренды, чтобы заполнить большой объем площадей. Сегодня же основным арендатором на 

«Биек Тау» остается X5 Retail Group и компания Fix Price. 

Эксперты оценили для «БИЗНЕС Online» рынок складской недвижимости Казани. 

Дмитрий Овсянников — коммерческий директор Smile logistix, ГК «Смайл» (Казань): 

— Насколько я знаю, в настоящий момент ставки, я бы не сказал, что достигли дна, 

но они достаточно низкие. В связи с тем, что вакантных площадей достаточно много, я ду-

маю, что еще год они будут находиться на этом уровне. Возможно, даже будет небольшое 

снижение. 

Из тенденций. Склады стали строить под конкретного заказчика. Точнее, доделывать: 

кто-то устанавливает морозильные камеры, кто-то — делает большее количество ворот или 

увеличивает высоту потолков под потенциального заказчика. Участникам рынка уже неин-

тересно арендовать коробки, называемые классом А, теперь стараются снимать склад, уже 

доделав его конкретно под себя. 

Сейчас все пошли в регионы, потому что рынок Москвы уже конкурентен. Все наши 

клиенты начинают развивать сети в регионах. Например, тот же «Леруа Мерлен», который, 

когда мы начинали с ним сотрудничать, имел 18 магазинов и планировал довести это число 

до 38. Сейчас у них уже план — более 50 магазинов, и в течение нескольких лет мы плани-

руем довести это число до 100. 

Насколько я могу судить, в Казани есть четыре комплекса класса А: «Биек Тау», Q-

park, «РАФФ» на Горьковском шоссе и наш комплекс. Везде сейчас есть свободные площа-

ди. Что касается нашей компании, мы изначально строили под конкретных заказчиков, по-

этому у нас нет такого, что мы построили и сдаем в аренду. Хотя за последние годы объем 

вакантных площадей вырос. Все наши заказчики с 2014 года значительно уменьшили свои 

объемы: и «М.Видео», и «Эльдорадо», и «Леруа Мерлен», и Nokian Tyres. Потребление упа-

ло, и, соответственно, все снизилось. 

Light Industrial — это как один из возможных вариантов развития. Консультанты 

складской недвижимости говорят, что растут два сегмента — это розничные крупные феде-

ральные сети, которые снимают площади, и логоператоры. Потому что многие клиенты сей-

час начинают считать деньги и частично отказываются от своих складов, передают на управ-

ление логоператорам, тем самым снижая свои постоянные затраты. 

Я сомневаюсь, что сейчас кто-то будет вкладывать деньги в строительство склада в 

Казани, потому что и «Биек Тау», и Q-park не заполнены. 

Григорий Дудкин — директор компании «Дельта Консалтинг» (Казань): 

— Предложений на рынке складских площадей сейчас много, есть из чего выбирать. 

Другое дело — качество этих складских площадей. У ретейлеров, европейских компаний 

есть определенные требования, и тогда уже предложений остается не так много. 

Крупные компании сейчас активно идут в регионы. Но не во все регионы, а только в 

те, которые развиваются. Казань, как и вся республика, конечно, входит в это число. 

Light Industrial? Согласен. Небольшие удобные склады с хорошей пропускной спо-

собностью, где можно организовать и офис, и склад, сегодня востребованы. Это очень удоб-

но для компаний малого и среднего бизнеса. 
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Вообще, у сферы логистики и складского хозяйства большое будущее. Этот рынок 

сейчас активно развивается. Будем надеяться, что кризис рано или поздно пройдет, санкции 

снимут, и это все будет семимильными шагами развиваться. 

Евгений Нумеров — управляющий директор, партнер компании Skladman USG 

(Москва): 

— В целом по России была компрессия ставок — они уменьшились. Как они изме-

нятся, говорить сложно, потому что на ставки сильно влияет вакансия. А вакансия пока на 

рынке большая. Представьте себе, если рынок Москвы и Подмосковья — это 15 миллионов 

«квадратов», то свободные 10 процентов — это 1,5 миллиона пустых площадей. Если у соб-

ственника несколько месяцев склад стоит пустым, то он будет снижать цены. Пока у нас ва-

кантность не сократится до 5 - 7 процентов, ставки вряд ли будут больше. 

У вас, в Казани, молодой и не такой крупный рынок, поэтому выход любого мало-

мальски крупного объекта сильно влияет на вакантность. Складской рынок в России вообще 

молодой. Например, у вас достаточно большая насыщенность торговыми центрами, соответ-

ственно, и высокая конкуренция. На складском рынке она меньше. 

Источник: https://www.business-gazeta.ru/article/328746 

 

По прогнозам аналитиков, Knight Frank объем нового строительства в регионах Рос-

сии (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в 2018 г. 

превысит показатель 2017 г. и составит около 500 тыс. м2. При этом основной объем введен-

ных в 

2018 г. в эксплуатацию складских площадей будет построен в формате built-tosuit или с при-

влечением генерального подрядчика на собственном земельном участке. Несмотря на увели-

чение объемов нового строительства и спроса на высококачественную складскую недвижи-

мость, говорить о насыщенности регионального рынка складами класса А рано. Основную 

долю в структуре предложения складской недвижимости в регионах России по-прежнему 

занимают старые здания времен советской постройки, переоборудованные под склады.  

В связи с тем, что большинство объектов в 2018 г. будут вводиться для конечного использо-

вания, доля вакантных площадей в 2018 г. сохранится на низком уровне. Средний уровень 

запрашиваемой ставки аренды на качественные склады класса А в регионах России в 2018 г. 

будет находится на уровне 3 500 руб./м2/год без учета НДС, операционных расходов и ком-

мунальных платежей, и при заключении договора меняться в большую или меньшую сторо-

ну в зависимости от региона, объема арендуемых площадей, срока договора аренды и прочих 

ком мерческих условий. В структуре спроса существенных изменений в 2018 г. не произой-

дет, основная доля будет сформирована сегментом торговых компаний, которые продолжат 

наращивание своего присутствия как в городах-миллионниках, так и в городах с населением 

250–500 тыс. человек. 

https://www.business-gazeta.ru/article/328746
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Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Рес-

публики 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 рыноч-

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

капитального строительства, полученных из средств массовой информации, мультилистин-

говых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, 

совершенных Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Палатами 

(Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений муниципальных райо-

нов и городских округов РТ за 2018 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка инфор-

мациис исключением максимальных и минимальных значений стоимости, а также с очевид-

но недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической обра-

ботки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга цен 

и усверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
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Таблица 11-5    Мониторинг цен на 01.09.2018 г.  в г.Казань 

 
 

Обзор арендных ставок коммерческой недвижимости в г.Казаниь  
 

Таблица 11-6 Мониторинг арендных ставок коммерческой недвижимости в  г.Казань 

 
 

Оценить реальную долю свободных помещений в бизнес центрах с высокой точно-

стью представляется довольно сложным, так как непрозрачность сделок, отсутствие надёж-

ной статистической информации и неразглашение коммерческих условий большинством 
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участников рынка остаётся повсеместной практикой. Тем не менее, участниками рынка 

складской недвижимости в г. Казани зафиксирован уровень вакантных площадей производ-

ственно-складского назначения на уровне 13%. Уровень вакантных помещений в качествен-

ных торговых центрах Казани составляет 27%. Доля вакантных качественных помещений 

офисного назначения на конец 2016 года составляет 15%. 

Сроки экспозиции по объектам, сдаваемым в аренду, удлинились, и составляют до 

полугода (по данным компании Knight Frank). Подробнее на сайте summit2016.idea-

capital.com . 

11.7 Рынок земельных участков под коммерческое строительство  

Количество выделяемых на рынке участков из числа государственных и муниципаль-

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

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

вичном рынке, когда продавцом земли выступает муниципалитет, практически единичны. 

Поэтому девелоперы и частные лица все чаще обращаются ко вторичному земельному рын-

ку.  

Вторичный рынок земельных участков отличается небольшим количеством ликвид-

ных предложений и несформированными, местами необоснованно высокими ценами. Освое-

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

чески выгодным проектом. Инвестору приобретение земельного участка на вторичном рын-

ке, да еще и переведенного в нужную категорию или разрешенное использование, обходится 

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

мии времени, а также тем, что земельный участок уже имеет необходимую категорию и це-

левое назначение. Фактически приобретается готовый объект с возможностью последующе-

го строительства в короткие сроки.  

Первичный же землеотвод (методом предварительного согласования места размеще-

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

конкретный участок земли. На сегодняшний день для оформления первичного землеотвода 

требуются значительные административные и финансовые ресурсы. Он оправдан в том слу-

чае, когда на вторичном рынке нет адекватного предложения.  

Кроме ценового фактора, достаточно юридических и технических моментов, которые 

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

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

наличие коммуникаций, необходимых для строительства предполагаемого объекта. Так, 

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

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

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

тельно немного. Основные критерии, на которые ориентируется потребитель перед тем как 

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

подъездная дорога, наличие коммуникаций, благоприятное окружение и подготовленные до-

кументы для оформления собственности. 

В непосредственно представленном отчете сбор данных для проведения анализа зе-

мельных участков под коммерческую застройку производился из следующих источников: 

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

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

 В целом, было проанализировано 75 предложений по продаже земельных участков. 

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

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

зона) в таблице № 11.5. Стоит отметить, что к зоне «транспортная магистраль» относятся зе-

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

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

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

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

наиболее высокой цене. По количеству предложений максимальное количество участков 

http://www.summit2016.idea-capital.com/
http://www.summit2016.idea-capital.com/
http://www.kazned.ru/
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расположено в жилых зонах, что вполне объяснимо возможностью расширения городской 

черты, и свободной застройкой в отличие от центральных районов и транспортных маги-

стралей. Количество предложений участков в ядре исторического центра города и транс-

портных магистралях значительно дефицитно по отношению к другим зонам. Зона произ-

водственно-складской застройки так же в настоящее время продолжает расти в объеме пред-

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

дробления крупных промышленных объектов на более мелкие. 

 
Таблица 11-7– Ценовые диапазоны на рынке земельных участков под коммерческую застройку в г. Казани 

Зона место-

расположения 

Назначение земельного участка 

Количе-

ство зем. 

уч-в в г. 

Казань, % 

Под коммерческое использование 

Максимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 

Минимальная стоимость 1 

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

 за 1 квар-

тал 2018 г. 

 за 3 

квартал 

2018 г. 

Изме-

нение, 

% 

 за 1 

квартал 

2018 г. 

 за 3 квартал 

2018 г. 

Измене-

ние, % 

 за 1 квар-

тал 2018 г. 

 за 3 квар-

тал 2018 г. 

Измене-

ние, % 

 за 3 квар-

тал 2018 г. 

Исторический 

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

Центральная 

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

Транспортная 

магистраль (1 
линия) 

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

Жилые и про-
чие районы 

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

Промышлен-

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

 

 Источник информации: расчеты Оценщика 

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Рес-

публики 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 рыноч-

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

капитального строительства, полученных из средств массовой информации, мультилистин-

говых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, 

совершенных Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Палатами 

(Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений муниципальных райо-

нов и городских округов РТ за 2018 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка инфор-

мациис исключением максимальных и минимальных значений стоимости, а также с очевид-

но недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической обра-

ботки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга цен 

и усверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
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Таблица 11-8 Мониторинг  цен  земельных участков  в г.Казань 

 

 
 

 

11.8 Обзор рынка коммерческой недвижимости в сегментах оцениваемого объекта на 

дату оценки. 

 

Оценщиком, на основании анализа состоявшихся аукционов по продаже государ-

ственной собственности, а также текущих предложений в сети интернет, был проведен ана-

лиз рыночных цен зданий и земельных участков в сегменте оцениваемых объектов.  

Результаты анализа приведены в таблицах 11.9-11.24. 
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Таблица 11-9 Предложение офисных зданий на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Текст объявления 

Продаётся 3-этажное офис-
ное помещение с арендато-

рами (свободные офисы 

тоже имеются). Есть пар-
ковка. Пропускная система. 

Удобное расположение: 

недалеко от центра, напро-
тив оптовый рынок, рядом 

порт и центральный авто-

вокзал. Здание стоит на 
земельном участке площа-

дью 1010 кв. м - участок в 

собственности. Все доку-
менты в порядке, всё гото-

во к продаже. Продает 

собственник. 

Три офисных здания: 1) Офисное 

здание 730 кв.м. 2) Офисное зда-
ние 200 кв.м. 3) Офисное здание 

1800 кв.м. Участок 50 соток. 

Офисные здания вместе с землёй 
можно купить по отдельности. 

Участок огорожен, можно ис-

пользовать под базу.  Есть воз-
можность строительства 4 этаж-

ного здания дополнительно. 

Офисы сданы в аренду- стабиль-
ный ежемесячный доход. Вся 

земля вся в собственности. Хо-

рошие подъездные пути, вдоль 
трассы. Рядом "Мерседес" центр. 

Продам помещение свободного назначения 
в Советском районе г. Казани (Азино), 

общая площадь 1446,5 кв.м.; Администра-

тивное здание: количество этажей 4 эт. 
(включая эксплуатируемый подвал). Пол-

ностью оборудовано всеми современными 

системами инженерного обеспечения. 

Охранная сигнализация, система видеона-

блюдения. Земельный участок 996,59 кв.м. 

в аренде. Фасад здания предусматривает 
возможность размещения вывески, наруж-

ной рекламы. Объект имеет хорошее марке-

тинговое окружение, расположен вблизи 
одной из оживленной магистрали города. В 

относительной близости множественные 

объекты деловой и социальной инфраструк-
туры. Напротив, ТЦ «Мегастрой» Азино. 

Отличные подъездные пути. Наличие удоб-

ной парковки для грузового и легкового 
транспорта. В помещении первого этажа 

расположена входная, через которое осу-

ществляется доступ лестничные марши для 
прохождения на все другие этажи здания 

(включая подвал). Высота потолков этажей- 
2,93 м., подвала - 2,5м. В настоящее время 

сдается в аренду. * Планировка здания и 

выгодное месторасположение позволяет 
организацию любого вида деятельности. 

Рядом улицы: Проспект Победы, Космонав-

тов, Губкина. Планы и коммерческая ин-
формация - по запросу. 

Продается: Комплекс зданий торгово-административного 

и производственно-складского назначения общей площа-

дью более 3000 кв.м. и земельным участком 3730 кв.м., 
расположенный по адресу г. Казань, ул. Складская, 1А. 1 

линия к оживленной магистрали ул. Техническая, менее 

чем в 100 м железнодорожная ветка с разгрузочно - погру-
зочной площадкой. Удобные подъездные пути для любого 

вида автотранспорта. Построено в 2011-12 годах. — очень 

качественно построенное кирпичное здание. — простор-
ные помещения. — несколько отдельных входов. — име-

ются места для парковки. Комплекс состоит из : — офис-

ные помещения — 891 кв.м. — теплые склады — 381 
кв.м. — холодные склады — 1601 кв.м. Все помещения 

ремонтом и оснащены всеми коммуникациями: электри-

чество, водоснабжение, канализация, отопление. Отлично 
подходит под любое производство и иные виды деятель-

ности. На данный момент объект используются 

ПОСТОЯННЫМИ АРЕНДАТОРАМИ, и приносит ста-
бильный, ежемесячный доход. Идеальное расположение 

для ведения вашего бизнеса с высоким пешеходным и 

автомобильным трафиком. Рядом улицы Тихорецкая, 
Кулагина, Модельная, Авангпрдная. Все документы пол-

ностью готовы к сделке! Нет обременений, ограничений и 

перепланировок. ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ АН 
«ФЛЭТ» СМОТРИТЕ НИЖЕ! Оформление: — бесплатное 

полное юридическое сопровождение сделки. — ипотека 
(помощь в оформлении ипотеки) ставка от 4,4% годовых/ 

— более 30 банков-партнеров, рассмотрение заявки в 

течение трёх дней. — помощь в получении имуществен-
ного налогового вычета. Звоните, call-центр работает без 

выходных с 08.00 до 22.00 – нам важен каждый Ваш зво-

нок. Оперативный показ в любой день!  

Описание объекта 
Офисное здание с земель-

ным участком 

Офисное здание с земельным 

участком 
Офисное здание с земельным участком Офисное здание с земельным участком 

Место нахождения 
ул. Портовая (приволжский 

район) 

ул.Космонавтов, 67 (Советский р-

н) 
ул.Дорожный переулок, 3 (Совесткий р-н)  ул. Складская, 1А (Приволжский р-н) 

Площадь земельного участка, кв.м.  районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки 

Общая площадь строения, кв. м. 1 010 5 000,0 996,6 3 730,0 

Материал стен кирпич кирпич кирпич кирпич 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние зданий удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Цена предложения за объект, руб.  29 500 000 85 000 000 42 000 000 105 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  24 421 42 500 29 066 35 000 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

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

ommercheskaya_nedvizhimo
st/ofisnoe_pomeschenie_120

8_m_1016083326 

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

cheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_po

meschenie_2000_m_1127558445 

https://www.domofond.ru/kommercheskayane
dvizhimost-na-prodazhu-kazan-256825082 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-
prodazhu-kazan-258341999 

 

Таблица 11-10 Предложение торговых зданий на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2  3  4 5 

Текст объявления 

Описание и характеристика: 

Продам торгово-офисное 

здание площадью 2 910,3 
кв.м. Расположение и инфра-

структура: Близлежащие 

улицы: Баумана, Чернышев-
ского, Профсоюзная, Пушки-

на, Кави Наджми, Универси-

тетская. Описание помеще-

ний: —  5-этажное здание с 

мансардой с наземным и 

подземным паркингом, 
оснащенное современными 

системами безопасности, 
кондиционирования, венти-

ляции, применение энерго-

сберегающих технологий. — 
здание на 90% заполнено 

арендаторами 

— генерирует хороший 
арендный поток. — формат 

офисов востребованный - от 

10 м2. — на первом этаже 
располагается ресторан во-

сточной кухни - "Карши". 

Технические характеристики 
объекта:  — коммуникации: 

централизованное водоснаб-

жение и отопление, электри-
чество (250 кВт). — подведен 

газ. — кондиционеры в каж-

дом офисе. — конструктив: 
монолит-кирпич. — земель-

ный участок в собственности, 

площадь 1021 м2. — На ООО 

с НДС. Звоните, все подроб-

но расскажем!  

Продаю новое современное офисно-
торговое здание в центре города, рас-

положенное в Вахитовском районе г. 

Казани по ул. Габдуллы Тукая, д. 130. 
Шикарное отдельностоящее здание 

2011 г.п. общей площадью 1855,3 кв.м. 

Участок 1700 кв.м. в собственности 
(возможно увеличение участка до 3467 

кв.м.). Первая линия! Высокие пеше-

ходные и автомобильные трафики, 
деловой центр города. Идеальная 

транспортная доступность, хорошая 
«узнаваемость» места. Объект состоит 

из 4-х этажей: 1 этаж - торговые пло-

щади, шиномонтаж и автомойка, 2-4 
этажи офисные помещения. Парковка 

перед зданием на 10 автомобилей, за 

зданием парковка со шлагбаумом на 20 
м/мест. Выполнен очень хороший ре-

монт, большие панорамные окна, ин-

тернет, телефония, кондиционирование. 
Планировкой здания предусмотрена 

лифтовая шахта, есть возможность 

установить лифт. Здание полностью 
функционирует, заполнено арендатора-

ми практически на 100%, приносит 

хорошую прибыль, возможно приобре-
тение как готового арендного бизнеса, 

так и здания с участком для собствен-

ного бизнеса.  

Предлагаю приобрести новое торгово-

офисное здание, построенное в 2005 году в 

живописном центре г. Казани на берегу 
канала Булак по адресу ул. Лево-Булачная, 

д. 24. Традиционно обе набережные Булака 

были тем местом, где встречались, знако-
мились люди, шла торговля, словом, кипела 

жизнь. И сегодня он играет солидную роль 

в деловой жизни города! Здесь неспешные 

туристические прогулки удачно сочетаются 

с большим потоком автомобилей и пешехо-

дов. Вдохновляющий вид из окон здания на 
Булак с его мостами, фонтанами и зелены-

ми берегами радует своей неповторимой 
красотой. Здесь красиво и уютно в любое 

время года. Само здание общей площадью 

918 кв.м. состоит из 5 этажей: 4 полноцен-
ных этажа с высокими потолками + высо-

кий цоколь с окнами. Земля 7сот. в соб-

ственности. Здание находится в хорошем 
состоянии, не требует никаких финансовых 

затрат! Год назад собственниками была 

установлена система автоматического регу-
лирования отопления, которая без Вашего 

вмешательства регулирует температуру в 

помещениях согласно температуры на ули-
це и заданных показателей! Это позволяет 

существенно снизить расходы по комму-

нальным платежам! Важно отметить, что 
строилось здание не на продажу, а для себя, 

поэтому на строительных материалах и 

инженерных сетях не экономили. 
Здесь Вам будет комфортно вести свой 

бизнес, а если Вы планируете сдавать пло-

щади в аренду, то Вас порадует практиче-

ски 100% занятость площадей арендатора-

ми, а срок окупаемости убедит в правиль-

Продаётся здание с зе-
мельным участком в 

ИСТОРИЧЕСКОМ 

ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Зда-
ние 2-х этажное, общей 

площадью 840 кв.м. Зем-

ля в собственности 6,54 
сот. Здание находится на 

пересечении улиц Ост-
ровско-

го/Астрономическая, 

д.16/3 (бывший ресторан 
«Арлекино»). Парковка 

вокруг здания рассчитана 

на 10 машин. Своё инди-
видуальное отопление. 

Котел двухконтурный. 

Документы готовы к 
продаже. Чистая прода-

жа. Позвоните в АН 

«Наша Столица» прямо 
сейчас, договоритесь о 

показе в удобное Вам 

время.  

Продаю интересное здание 

на 1-й линии - готовый 

бизнес с крупным аренда-
тором гостиничной сети - 

долгосрочный договор 

аренды на 5 лет. Окупае-
мость вложений 7-8 лет. В 

благополучном историче-

ском центре Казани, по 

соседству с казначейством 

и банком. Площадь 2-х 

этажного здания с антре-
сольным этажом - 1042 м2. 

Земельного участка - 
780м2. Рядом со зданием 

пустой земельный участок 

45000м2 (возможен выкуп). 
Своя огороженная парков-

ка на 10 мест, дополни-

тельно выделенные места 
около здания, во дворе 

подземный паркинг. В 

здании работающий гости-
ничный бизнес, ресторан, 

конференц зал, банный 

комплекс. Документы в 
порядке. Успейте выгодно 

инвестировать! Звоните! 

Доп. описание: обычное 
состояние, также имеются: 

телефон, интернет, конди-

ционер, фильтры для воды, 
пожарная сигнализация, 

охранная сигнализация, 

приборы учета воды, тепла 

Номер в базе: 2585490. 

Район: Вахитовский 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1208_m_1016083326
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1208_m_1016083326
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1208_m_1016083326
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1208_m_1016083326
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_2000_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_2000_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_2000_m_1127558445
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2  3  4 5 

sh2613 ности Вашего выбора! 

Подробнее: артикул объекта 2166 на сайте 

компании. 

Описание объекта 
Торговое здание с земельным 

участком 
Торговое здание с земельным участком Торговое здание с земельным участком 

Торговое здание с зе-

мельным участком 

Торговое здание с земель-

ным участком 

Место нахождения ул.Островского, д.35 ул.Габдуллы Тукая, д. 130  ул. Лево-Булачная, д. 24 ул.Островского, 16/3 ул.Правобулачная 

Зона расположения историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр 

Площадь земельного участка, кв.м.  1 021 1 700 700 654 780 

Общая площадь строения, кв. м. 2 910,3 1 855,3 918,0 840,0 1 042,0 

Материал стен кирпичные монолит. кирпичные кирпичные кирпичные 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние зданий хорошее (новое) хорошее (новое) удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Цена предложения за объект, руб.  46 387 70 070 52 288 57 143 56 622 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, 
руб.  

Торговое здание с земельным 
участком 

Торговое здание с земельным участком Торговое здание с земельным участком 
Торговое здание с зе-

мельным участком 
Торговое здание с земель-

ным участком 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofond.ru/kom

mercheskayanedvizhimost-na-
prodazhu-kazan-186812364 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/1567

48420/ 

https://www.domofond.ru/kommercheskayane

dvizhimost-na-prodazhu-kazan-171541539 

https://www.domofond.ru/
kommercheskayanedvizhi

most-na-prodazhu-kazan-

260487421 

https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-

259798420 

 

Таблица 11-11 Предложение офисных зданий на продажу в Вахитовском районе г.Казани 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2  3 

Текст объявления 

Продам отдельно стоящее 2-х этажное здание общей площадью 

980 кв.м. (ул. Межлаука16/21). Здание и земельный участок в 
собственности с 2005 года. Первая линия проезжей части. Отлич-

ное месторасположение - Колхозный рынок, рядом ТЦ Муравей-

ник, ТЦ Модная семья, ТЦ Дубленки и проч., что обеспечивает 
большую проходимость. Сверх интенсивный пешеходный и авто-

мобильный поток. Здание находится на пересечении пешеходного 

коридора, соединяющего пешеходный переход от центрального 
рынка до автобусных остановок и противоположных торговых 

комплексов. Весь пешеходный поток идет вдоль здания. Останов-

ки автобусов - 30 метров. Удобные подъездные пути. На террито-
рии рынка имеется вместительная парковка. Рядом ж/д вокзал 

КАЗАНЬ-ПАСС. Расположение в центре развитой торговой ин-

фраструктурой, выход на оживленную улицу придают помещению 
весомый потенциал и хорошие перспективы развития бизнеса. В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СДАНО В АРЕНДУ: надежные арендато-

ры (Золото 585, Кафе "У Габилла", ФОН БЕТ и проч). Во всех 

Продается отдельно стоящее двухэтажное 

здание с подвалом по адресу: г. Казань, Вахи-

товский район, ул.Университетская, д.5/37. 
Здание расположено в центральной части 

города, рядом с церковью Богоявления, на 

пересечении ул. Островского и ул. Универси-
тетской. Общая площадь помещения - 838,3 

кв.м., земельный участок в собственности - 

900 кв.м. Отличный пешеходный и автомо-
бильный трафик. 

Компания Недвижимость и Закон предлагает 

вам выгодные условия для покупки помещения 
площадью 4500 кв.м. в центре Казани ул. Нари-

манова. 4-х этажное здание с мансардой плюс 4-

х метровый подвал под всем зданием с погру-
зочной шахтой. Отличный пешеходный и авто-

мобильный трафик. Рядом ж/д вокзал. Своя 

парковка 75 мест. Успейте забронировать это 
предложение! Первая линия. Подъездные пути 

асфальт. Большая свободная парковка.  

Сделан качественный современный ремонт.  
Комплекс функционирует и приносит стабиль-

ный доход. Очень интенсивный пешеходный и 

транспортный трафик! 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-186812364
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-186812364
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-186812364
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/156748420/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/156748420/
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-171541539
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-171541539
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-260487421
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-260487421
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-260487421
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-260487421
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-259798420
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-259798420
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-259798420
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-259798420
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2  3 

помещениях хор. ремонт., отдельные входные группа. Срок окупа-

емости менее 8 лет!!! Соседние улицы: Тукая, Лево-Булачная, 

Московская, Островского 

Описание объекта Административное здание с земельным участком 
Административное здание с земельным 

участком 

Административное здание с земельным 

участком 

Место нахождения ул.Мартына Межлаука, 16/21 ул. Университетская 5 / 37 ул. Нариманова 

Площадь земельного участка, кв.м.  650 900 900 

Общая площадь строения, кв. м. 980,0 838,3 4 500,0 

Материал стен кирпичные кирпичные кирпичные 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние зданий удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Январь 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  45 000 000 38 000 000 140 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  45 918 45 330 31 111 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

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

s_arendatorami_1-ya_liniya_tsentr_980_m_1166703577 

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

nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_838.3_

m_1653158765 

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

edvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheni

ya_4500_m_ul._mezhl_865447237 

 

Таблица 11-12 Предложение производственно-складских зданий на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Текст объявления 

Продается производ-

ственное помещение 
площадью 1746 кв.м. 

расположенное на зе-

мельном участке площа-
дью 3169 кв.м. Все в 

собственности. На базе 

имеются все коммуника-
ции:газ, во-

да,канализация, электри-

чество. База продается с 
действующим производ-

ством. С реальным поку-

пателем возможен серь-
езный торг. 

Производственно – складская база: площадь 

территории 2.426га, общая площадь скла-
дов 8072кв.м. Продажа (действующий 

арендный бизнес). Собственник продает 

производственно –складскую базу. Казань, 
Приволжский район, ул. Кулагина. Рядом 

Регистрационная палата РТ, Земельно-

Кадастровая палата, МИФНС № 18. Первая 
линия. Хорошая транспортная доступность 

и подъездные пути. Рядом остановка обще-

ственного транспорта. База расположена на 
площади 24260 кв.м., (2,426 га.) в собствен-

ности. Территория огорожена, заасфальти-

рована, имеется железнодорожная ветка (в 
собственности), вода, канализация, транс-

форматорная подстанция- 400кВт., охрана. 

Разрешенное использование: для складских 
и вспомогательных помещений. Общая 

площадь нежилых помещений-8072,2 кв.м., 

в собственности. Из них: 7(семь) отаплива-
емых складов общей площадью 4667,5кв.м. 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА С ХОРОШИМ 

ТОРГОМ! Продается производственно - 
складской комплекс с офисом и выставоч-

ной экспозицией! Удобное расположение, в 

промышленном квартале рядом с Казан-
ским домстроительным комбинатом (рядом 

в 15 мин. ходьбы станции метро Аметьево, 

Горки, улицы Гвардейская, Зорге, Даурская, 
Бухарская, Родины). Земля:17 соток, кате-

гория земель: под производственные зда-

ния. На земле капитальные кирпичные 
здания. Офисно-выставочная часть: 230 

кв.м. (включает в себя выставочную экспо-

зицию, не имеющую аналогов в РФ и в 
мире, связанную с натяжными поверхно-

стями, световыми устройствами, автомати-

ческими воротами, рольставнями, раздвиж-
ными решетками). Производственно-

складской комплекс (отапливаемый) 600 

кв.м. Склады (неотапливаемые) 470 кв.м. 
Автономная котельная. 2 независимые 

Общая площадь земли: 4 350 кв.м. (разрешен-

ное использование земли: под здания и соору-
жения предприятия). Площадь построек: Гараж 

– 566 кв.м. Склад-ангар – 443,7 кв.м. Незавер-

шенный строительством объект – общая пло-
щадь 2 700 кв.м., площадь застройки – 1391,1 

кв.м. Объекты расположены в промзоне Совет-

ского района (за автосалоном «АКОС»). В 
окружении находятся различные производ-

ственно-складские и административные здания, 

автосалон «АКОС», АЗС, ЗАО Кулон, Ку-
лонэнергомаш, жилые дома, детский сад, шко-

ла. Примерно в 150-160 м от объектов распола-

гаются остановки общественного транспорта. 
Подъездные пути - асфальт. Территория базы 

огорожена и большая часть заасфальтирована. 

Гараж кирпичный. Из коммуникаций имеется 
отопление, водопровод, электроосвещение, 

канализация. Склад-ангар: 1- этажный, откры-

тый склад, наружные стены и кровля металли-
ческие. Отделка отсутствует. Из коммуникаций 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_arendatorami_1-ya_liniya_tsentr_980_m_1166703577
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_arendatorami_1-ya_liniya_tsentr_980_m_1166703577
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_838.3_m_1653158765
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_838.3_m_1653158765
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_838.3_m_1653158765
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4500_m_ul._mezhl_865447237
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4500_m_ul._mezhl_865447237
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4500_m_ul._mezhl_865447237
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1(один) отапливаемый гараж/склад площа-

дью 590 кв.м. 4 (четыре) неотапливаемых 

склада общей площадью 1159 кв.м. Офис-
ные помещения общей площадью 979 кв.м. 

в двухэтажном офисном здании. Тепло-

пункт, проходная. Все офисные и складские 
помещения сданы в аренду. В наличии 

технические и регистрационные документы 

на землю, здания, постройки, ж/д ветку. 

Показ объекта, всех документов и перего-

воры будем вести с покупателем. Торг уме-

стен. 

линии электроснабжения (основная и ре-

зервная). Возможна продажа как готового 

бизнеса - производство натяжных поверх-
ностей со складскими запасами сырья и 

производственно-техническими ресурсами, 

на договорной основе. Стеллажи на площа-
ди порядка 300 кв.м. Теплый гараж с ямой 

для обслуживания и ремонта автотранспор-

та. Очень хорошая планировка и геометрия 

производственных помещений, много про-

странства. Офис, очень современный и 

оснащенный видеонаблюдением, телефон-
ной линией, WI FI. Интеллектуальная соб-

ственность (товарные знаки, разработанные 

технологии). База клиентов по РФ. Нарабо-
танное годами позиционирование в интер-

нете. 2 санузла, душ, кухня – все пригодно 

как для комфортной работы и отдыха, так и 
жилья! В общем, есть где по-настоящему 

можно развернуться! Возраст бизнеса 15 

лет. Безупречная репутация среди партне-
ров и клиентов. 

имеется электроснабжение. Незавершенный 

строительством объект: Новое 2-этажное здание 

АБК (административно-бытовой корпус) и 1-
этажный производственно-складской корпус, 

под зданием имеется цокольный этаж с отдель-

ным въездом с улицы для автомобилей (может 
использоваться как стоянка, зона погрузки-

разгрузки). Степень готовности объекта 90%. 

Административная часть здания примерно 560 

кв.м. Отделка в данной части: незаконченная 

чистовая (обои, покраска, незавершенный пото-

лок «армстронг»). Установлена большая часть 
межкомнатных дверей. Производственно-

складская часть примерно 2140 кв.м. Без отдел-

ки, полы промышленные бетонные. В здании 
проведено отопление, электропроводка, вода, 

канализация. Отопление, водопровод и канали-

зация централизованные. Все коммуникации 
подведены как субабоненту через «Кулонэнер-

гомаш». 

Мощность по электричеству составляет 50 кВт. 

Физические и технические характери-

стики объекта недвижимости 

Производственные зда-

ния с земельным участ-
ком 

Производственные здания с земельным 

участком 

Производственные здания с земельным 

участком 

Производственные здания с земельным участ-

ком 

Место нахождения ул. Рахимова, д.8 (мос-

ковский) 
ул. Кулагина, д.5 (приволжский) ул.Аделя Кутуя, 86к4 (советский) ул.Аделя Кутуя, 94 (советский) 

Общая площадь, кв. м 1 746,0 8 072,0 1 300,0 2 700,0 

Состояние  удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Наличие отопления отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Площадь земельного участка, кв.м.  3 169 24 260 1 700 4 350 

Вид права на земельный участок собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) объекта 
недвижимости 

нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Цена предложения объекта-аналога, 
руб.  

29 000 000 160 000 000 22 000 000 49 852 800 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб./кв.м 
16 609 19 822 16 923 18 464 

Источник информации 

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

imost/proizvodstvennoe_p

omeschenie_1746_m_1103
032599 

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

nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_

m_718329406 

https://www.domofond.ru/kommercheskayane
dvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedviz
himost-na-prodazhu-kazan-256419439 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
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Таблица 11-13 Предложение помещений производстенных помещений на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Текст объявления 

Продается здание завода 

136.8м и здание операторской 

6.4м. По адресу Казань Маги-
стральная 116. Объект нахо-

дится в собственности. Имеет 

хорошее расположение относи-
тельно дороги и хорошие подъ-

ездные пути. Коммуника-

ции:Электроснабжение и отоп-
ление. Состояние хорошее. 

Объект продается с торгово по 

банкротству по цене ниже ры-
ночной.Поэтому имеет корот-

кий срок предложения. Отлич-

ное вложение средств по низ-
кой цене. На все вопросы отве-

тим по телефону. Так же мо-

жем предложить другую не-
движимость по ценам ниже 

рыночных по всему региону. 

Продам производственно-

складское помещение на Рахимо-

ва 8.Производственное помеще-
ние-650 кв.м,расположенное на 

земельном участке 1700 кв.м. 

Помещение с арендаторами. 
Имеется электричество, отопле-

ние центральное, вода, канализа-

ция. Прямые договора с постав-
щиками энергоносителя. 

Всё в собственности. 

Продажа от собственника. 

Пpодается пpoизводственная базa на ул. 

Oдностоpoнка Нокcинcкaя: oтaпливaемый 

гарaжный кoмплeкс плoщaдью 1230 кв.м. с 
высокими воротaми и потолками; тeплый 

cклaд; ангap c вoзмoжностью испoльзовaния 

пoд прoизвoдствo и cкладcкоe хpaнeниe пло-
щaдью 1415,2 кв.м.; хoлодный склaд площа-

дью 377,8 кв.м.; офиcныe помещeния. Полы 

ровные, бетон. Есть бытовые помещения, 
сан.узел и возможность организации душе-

вой. На территории своя котельная, террито-

рия охраняемая. Подъездные пути и террито-
рия базы заасфальтированы. База расположе-

на в Советском районе г.Казани. Удобное 

транспортное расположение и заезд, близко к 
трассе М7. Готовый арендный бизнес с за-

грузкой на 30%. Хорошая возможность ис-

пользования под столярный цех, обработку 
дерева и/или металла, автосервис и другие 

виды деятельности. ХОРОШИЙ ТОРГ!  

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА С ХОРОШИМ ТОРГОМ! 

Продается производственно - складской комплекс 

с офисом и выставочной экспозицией! Удобное 
расположение, в промышленном квартале рядом с 

Казанским домстроительным комбинатом (рядом 

в 15 мин. ходьбы станции метро Аметьево, Горки, 
улицы Гвардейская, Зорге, Даурская, Бухарская, 

Родины). Земля:17 соток, категория земель: под 

производственные здания. На земле капитальные 
кирпичные здания. Офисно-выставочная часть: 

230 кв.м. (включает в себя выставочную экспози-

цию, не имеющую аналогов в РФ и в мире, свя-
занную с натяжными поверхностями, световыми 

устройствами, автоматическими воротами, роль-

ставнями, раздвижными решетками). 
Производственно-складской комплекс (отаплива-

емый) 600 кв.м. Склады (неотапливаемые) 470 

кв.м. Автономная котельная. 2 независимые ли-
нии электроснабжения (основная и резервная). 

Физические и технические характери-
стики объекта недвижимости 

Производственные здания Производственные здания Производственные здания Производственные здания 

Место нахождения Приволжский район, ул. Маги-

стральная, 116 

ул.Рахимова . Oдностоpoнка Нокcинcкaя ул. Ад. Кутуя 

Общая площадь, кв. м 143,0 650,0 3 302,0 1 300,0 

Состояние  удовлетворительное хорошее удовлетворительное хорошее 

Наличие отопления отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Вид права на земельный участок собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) объекта 

недвижимости 
нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Февраль 2019 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб.  
1 350 000 10 500 000 28 000 000 20 000 000 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб./кв.м 
9 441 16 154 8 480 15 385 

Источник информации 
https://www.domofond.ru/komme

rcheskayanedvizhimost-na-

prodazhu-kazan-264508644 

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

cheskaya_nedvizhimost/proizvodstv
enno-

skladskoe_pomeschenie_14457349

83 

https://www.beboss.ru/kn/kzn/2681132  

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedviz
himost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_111

4331271 

 

 

 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-264508644
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-264508644
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-264508644
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.beboss.ru/kn/kzn/2681132
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_1114331271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_1114331271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_1114331271
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Таблица 11-14 Предложение офисных помещений в аренду 

Наименование по-

казателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4  

Текст объявления 

Сдается в аренду современный благоустроенный 

офис в 10 минутах езды от центра. в Кировском 

районе г. Казани, по ул. Энгельса. Офис находится 
на 4 этаже офисного центра. Вы найдете здесь все 

условия для плодотворной работы: имеется охраня-

емая территория, ведется видео наблюдение и са-
мый большой плюс - БОЛЬШАЯ ПАРКОВКА! 

Здание имеет свою ТП. На территории комплекса 

есть кафе. В непосредственной близости остановки 
общественного транспорта. Отличная транспортная 

и автомобильная доступность, удобный проезд в 

любой район города. Рядом улицы Гладилова, 
Несмелова, Краснококшайская, Большая Крыловка. 

Коммунальные платежи входят в стоимость аренды. 

Звоните! Оперативно организуем просмотр! 
*Безопасность сделки обеспечена стандартами ра-

боты Гильдии риелторов Республики Татарстан. 

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРАХОВАНА! 
Номер объекта: #2/546030/133 

! Без комиссии! Без залога! В Киров-

ском районе г. Казани по ул. Горь-

ковское шоссе 49, на первой линии от 
дороги в отдельно стоящем здание на 

втором этаже сдаётся помещение 

свободного назначения (раннее сда-
вался под магазин автозапчастей). 

Свой отдельный вход, состоит из 2-х 

комнат 64 и 25 кв м. Удобная транс-
портная развязка, свободная парков-

ка. Доступ круглосуточный. Звоните, 

покажем в удобное для вас время! 

1-месяц в подарок. Сдаем в аренду 

офис 100 м2 квадратных метров. 4 ка-

бинета. На первой линии. Третий этаж. 
Возможно сдать в аренду отдельно 

каждый кабинет. Цена квадратного 

метра 400 рублей .. Парковка есть. На 
территории офисного центра есть кафе, 

автомойка, видеонаблюдение, интерне-

ты 5-провайдеров, круглосуточная 
охрана. электричество по счётчику.1-

месяц в подарок.  

Сдается офисное помещение по адресу Адмирал-

тейская 3 к7. В отличном состоянии. В помеще-

нии: — Электричество. — Отопление. — Охрана. 
— Проведено водоснабжение. — Запасной вход. 

— Доступ 24 часа. — Есть возможность повесить 

вывеску. — Приточно/вытяжная вентиляция. — 
Имеется разгруз-погрузочная зона. Коммуналь-

ные платежи не входят в стоимость. Возле объек-

та имеется бесплатная парковка. Общее количе-
ство машиномест – 50 шт. Помещение имеет от-

дельный. Также помещение подойдет под – Пункт 

выдачи заказов, Офисы, Турагентство, Клиника, 
Медцентр, Учебный центр, Детский сад, Банк, 

Букмекерская контора, Отдельно стоящее здание.  

Описание объекта Помещения в офисных центрах Помещения в офисных центрах Помещения в офисных центрах Помещения в офисных центрах 

Место нахождения ул.Энгельса, 1 ул.Журналистов, д.100а ул.Техническая, д.120 ул.Адмиралтейская, 3 к7 

Назначение офис офис офис офис 

Отделка Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Общая площадь, кв. м. 107,0 98,0 100,0 371,5 

Арендная плата, руб. 43 000,0 40 000,0 40 000,0 148 600,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
402 408 400 400 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimo

st-v-arendu-kazan-259370471 

https://www.domofond.ru/kommerchesk

ayanedvizhimost-v-arendu-kazan-

186902897 

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

ya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_d

o_100_m_654572285 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhi

most-v-arendu-kazan-259366203 

 

Таблица 11-15 Предложение офисных помещений в аренду (продолжение) 

Наименование по-

казателей 

Объект-аналог 

5 6 7 8 

Текст объявления 

Предлагаем Вашему вниманию офисное здание в 

аренду, кабинеты от 10 до 500кв.м., . 

Территория круглосуточно охраняется и ведётся 
видеонаблюдение. На территории Многофункцио-

нального Комплекса имеется транспортная компа-

ния, предоставляющая услуги транспортной пере-

возки грузов по всей России , услуги связи с опти-

коволокном: телефонии и интернета предоставляют 

2-месяц в подарок. Сдаю офи-

сы 165 м2 , 6 кабинетов на 

третьем этаже офисного цен-
тра. Отделка хорошая, в офисах 

есть кондиционеры 450 руб за 1 

м2 .На территории офиса есть 

кафе, автомойка. Места для 

парковки. Охрана, видеона-

Сдается в долгосрочную аренду офисные 

помещения общей площадью 107,2 кв м, в 

Советском районе по адресу ул. Журнали-
стов,27. Помещения расположены на третьем 

этаже офисного здания. В помещениях све-

жий классический офисный ремонт в светлых 

тонах. Санузел на этаже. Свободная наземная 

парковка во дворе. Невысокая ставка аренды, 

Сдается офис в офисном центре, расположенном 

на первой линии ул. Техническая. Удобные подъ-

ездные пути со всех районов города, остановки 
общественного транспорта в шаговой доступно-

сти. Здания комплекса отлично просматриваются 

с дороги. До самого центра города 5 минут на 

автомобиле. Сдается весь этаж целиком, кабинет-

ная нарезка разных размеров, имеется приемная и 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259370471
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259370471
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-186902897
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-186902897
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-186902897
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259366203
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259366203
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Наименование по-

казателей 

Объект-аналог 

5 6 7 8 

три провайдера на выбор арендатора ! 

Въезд с ул.Техническая. по адресу : ул.Техническая 

д.17. Организация собственник занимается сдачей в 
аренду коммерческой недвижимости по адресу ул. 

Техническая д. 17 (земельные участки, склады, 

производственные площади, бытовые и офисные 
помещения ). Территория находится на транспорт-

ной развязке (по генеральному плану города Казани 

нахождение на Большой Казанской кольцевой доро-
ге ), удобные подъездные пути, АВТОМОЙКА НА 

ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ 

блюдение. В цену не входит 

электроэнергия ,электричество 

по счётчику .Собственник, не 
посредник. 

уже включающая КУ - дополнительно опла-

чивается только свет по счетчикам. Удачное 

месторасположение: удобная транспортная 
развязка, хорошая транспортная доступность, 

«узнаваемость» места, соседство с Советской 

площадью и ул.Сибирский тракт, а также 
Кирпичникова и Космонавтов. Вашим клиен-

там и персоналу будет удобно добираться 

сюда. Торопитесь снять офисы по выгодной 
цене, звоните и записывайтесь на просмотр! 

Подробнее: артикул объекта 106513 на сайте 

компании. 

кабинет руководителя, доступ по электронному 

ключу, свой с/у. Офис оснащен всеми необходи-

мыми коммуникациями, установлена приточно-
вытяжная вентиляция, системами кондициониро-

вания. На территории комплекса имеется видео-

наблюдение, круглосуточная охрана, автомойка, 
своя столовая. Перед зданием расположена боль-

шая парковка с удобными въездами и выездами, 

доступ в офис 24/7, КЭУ включены в стоимость 
аренды, кроме электроэнергии (оплачивается 

отдельно по приборам учета). Звоните, предложе-

ние актуально! 

Описание объекта Помещения в офисных центрах 
Помещения в офисных цен-

трах 
Помещения в офисных центрах Помещения в офисных центрах 

Место нахождения ул.Техническая д.17 ул.Техническая, 120 ул. Журналистов,27 ул.Техническая, 120 

Назначение офис офис офис офис 

Отделка Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов 

Физическ. состояние 
здания  

удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Общая площадь, кв. м. 10-500 165,0 107,2 420,0 

Арендная плата, руб. 
 

74 250,0 53 060,0 179 350,0 

Арендная ставка, 
руб./кв.м.  

450 450 495 427 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhi
most/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_93806

3031 

https://www.avito.ru/kazan/kom
mercheskaya_nedvizhimost/ofisy

_165_m2_1054055965 

https://www.domofond.ru/kommercheskayaned

vizhimost-v-arendu-kazan-260529148 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhi

most-v-arendu-kazan-254252015 

 

 

Таблица 11-16 Предложение офисных помещений в Вахитовском районе в аренду 

Наименование 

показателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

Текст объявления 

Сдаю целиком второй этаж 
пятиэтажного офисного 

здания в центре города по 

ул. Университетская, 22 
(рядом ул. Пушкина, 

Профсоюзная и Кремлёв-

ская ). Площадь 400 кв.м. 
Помещение с отличным 

ремонтом. Отличный вари-
ант под любой вид бизнеса

！ 

Сдадим в аренду офисные помеще-

ния по адресу ул. Московская, д.17. 

2 этаж, общая площадь 186,4 кв. м. 
Стоимость 630 руб. за кв. м. В 5 

минутах ходьбы от станции метро 

Кремлевская. В помещениях вы-
полнен качественный евроремонт, 

высокие потолки 3,5 метра. Комму-

нальные услуги (кроме электро-
энергии) включены в арендную 

плату, включая бдительную охрану. 

На этаже санузел и комната отдыха. 

Парковка автомобилей через доро-

гу, въезд через ЦУМ. В здании есть 

Сдаются офисы в центре 

города неподалёку от ста-

рого Аква парка! Разный 
метраж: 10, 12, 14, 15, 20, 

40 итд. Есть стоянка. От-

дельный вход. Абсолютно 
под любой бизнес! Хостел, 

магазин, гостиница, меди-

цинский центр, кабинеты 
для врачей, любых специа-

листов разного профиля, 

салон красоты (макияж, 

маникюрный кабинет, 

массаж) или Офисы, про-

Сдам отдельное офис-

ное помещение с мебе-

лью в центре, мебель. 
на фото, кондициони-

рование, вентиляция, 

система контроля до-
ступа, сервер, телефон, 

блок питания, охрана, 5 

этаж. 600 руб/кв,м 
+коммунальные услуги 

. 

Сдается помещение под офис 

или магазин 677 м2 на 1-м 

этаже 4-х этажного здания с 
новым ремонотом и облицов-

кой фасада. Помещение 

OPEN SPACE. -несколько 
своих входных групп. -От 

центра города (ул.Баумана) 5 

минут. - Отопление и вклю-
чено в стоимость аренды. - 

Отличный новый ремонт. - 

Высокие потолки. - Уютная 

прилегающая территория со 

сквером. -Интернет -

Cдается в аренду помещение 

свободного назначения площа-

дью 354,3 кв.м., расположенное в 
полностью отреставрированном 

историческом здании. Здание 

находится по адресу Московская 
д.58 (Дом Фукса). Объект в от-

личном состоянии. В помещении: 

— Стильный лофт ( отделка 
«Очищенный кирпич»). — Есть 

возможность повесить вывеску. 

— Отопление. — Вода. — Ин-

тернет. Коммунальные платежи 

не входят в стоимость. Возле 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-254252015
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-254252015
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Наименование 

показателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

дополнительные удобства для от-

дыха, которыми арендаторы могут 

бесплатно пользоваться (по предва-
рительному согласованию с соб-

ственниками здания) для проведе-

ния корпоративов и вечеринок, 
площадка находится сзади здания, с 

отдельным входом со стороны 

ул.Московская, поставлены ска-
мейки для отдыха, посажены зеле-

ные насаждения и цветы. Респекта-

бельные арендаторы соседних по-
мещений.  

изводство. Имеются душе-

вые кабины, во всех комна-

тах подведена вода! Рас-
смотрим любые варианты и 

всех желающих! Всего 400 

кв. м, места хватит всем! 
Есть отдельная Парковка! 

телефония. -охраняемая тер-

ритория. БОЛЬШАЯ 

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА 
для Вас и Ваших клиентов!!! 

-Собственник. На территории 

кафе-столовая "Колобок". 
Рядом Меховой салон "Ме-

лита", "Меховой квартал", 

Аквапарк "Барионикс", FUN 
24. 

объекта имеется муниципальная 

и платная парковка. Общее коли-

чество мест -15 шт. Высота по-
толков-5 м. Помещение имеет 

общий вход. Также помещение 

подойдет под – торговлю, офисы, 
турагентство, салон красоты, 

клиника, медцентр, стоматоло-

гию, фитнес, учебный центр, 
школа танцев, хостел, фотосту-

дию. Профессиональная рестав-

рация 2017 г. Объект на находит-
ся на первой линии от дороги.  

Описание объекта 
Помещения в офисных 

центрах 
Помещения в офисных центрах 

Помещения в офисных 

центрах 

Помещения в офисных 

центрах 

Помещения в офисных цен-

трах 
Помещения в офисных центрах 

Место нахождения ул.Университетская, 22 ул. Московская, 17 ул. Мазита Гафури, 2а ул.Московская д.31/ 6 ул. Мазита Гафури, 50  ул. Московская д.58 

Назначение офис офис офис офис офис офис 

Отделка 
Отд-ка с исп-ем совр. мат-

ов 
Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. мат-

ов 

Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 
Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Январь 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 

Общая площадь, кв. 

м. 
400 186,4 10-40 452,0 677,0 354,3 

Арендная плата, руб. 240 000,0 117 000,0 5 500,0 270 000,0 372 350,0 212 580,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
600 628 550 597 550 600 

Источник информа-

ции 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-
v-arendu-kazan-261864705 

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

eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomesc
henie_186.4_m_1501271400  

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

st/ofisy_i_kabinety_1005719

142 

https://www.domofond.r
u/kommercheskayanedvi

zhimost-v-arendu-kazan-

155392351 

https://www.domofond.ru/kom

mercheskayanedvizhimost-v-
arendu-kazan-256694248 

https://www.avito.ru/kazan/kommer
cheskaya_nedvizhimost/sdam_pom

eschenie_svobodnogo_naznacheniy

a_354.3_m_939822344 

 

Таблица 11-17 Предложение торговых помещений в аренду 

Наименование 

показателей 

Объект-аналог 

1  2  3 4  5  

Текст объявления 

Сдаваемое помещение распо-

ложено в центре города по 

адресу: г.Казань, 
ул.Парижской Коммуны, 

д.25, на пересечении с 

ул.Тукая. Помещение нахо-
дится на первой линии от 

дороги на первом этаже с 

отдельным входом, вывеска 

просматривается со всех 

сторон. В настоящее время 

Сдаваемое помещение распо-

ложено на первой линии от 

дороги на первом этаже жилого 
дома по адресу: г. Казань, ул. 

Татарстан, д. 7. Помещение 

расположено в центральном 
районе города на перекрестке 

двух активных дорог 

ул.Татарстан и ул.Тукая. 

Сдаваемая площадь - 224,4 м2. 

с отдельным входом. В непо-

Мы являемся собственником здания и 

сдаем помещения в центре г. Казань, 

Вахитовский район, ул. Московская, д. 
60. Первая линия, первый этаж поме-

щение площадью 60 кв.м с отдельным 

выходом и отдельным санузлом. Здание 
оснащено всеми необходимыми систе-

мами коммуникаций, новые окна и 

двери, хороший ремонт. Имеется воз-

можность подключения охранной и 

пожарной системы сигнализации. Соб-

Сдаю для аренды коммерческое помещение площа-

дью 227 кв.м. на первом этаже здания с отдельным 

входом напротив ТЦ Сувар Плаза, по ул Туфана Мин-
нуллина д.15 / 8 (ранее ул Луковского и ул Салимжа-

нова) в центре Вахитовского района г Казани. Центр 

Казани! Парковка! Отличный пешеходный и автомо-
бильный трафик. 1 линия! 1 Этаж! Входная группа 

напротив Сувар Плазы и есть запасной выход со дво-

ра. Помещение расположено на 1 этаже жилого дома, 

высота потолков 4м, сделан ремонт под офис, на полу 

керамогранит, потолки- Армстронг, стены-покраска. 

Помещение в аренду, 102 

кв.м, 1 линия 1 этаж, 

центр города, два от-
дельных входа. Пожарно-

охранная сигнализация. 

Стоянка для автомоби-
лей. Большой пешеход-

ный и автомобильный 

трафик. Вход через мага-

зин и со двора. Дополни-

тельно есть помещение в 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186.4_m_1501271400
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186.4_m_1501271400
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186.4_m_1501271400
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisy_i_kabinety_1005719142
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisy_i_kabinety_1005719142
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisy_i_kabinety_1005719142
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisy_i_kabinety_1005719142
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
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Наименование 

показателей 

Объект-аналог 

1  2  3 4  5  

там находится Ресторан "Ка-

ретный Двор". Помещение со 

всем необходимым оборудо-
ванием, все коммуникации 

имеются. Так же сдаётся 

цокольный этаж - 317 кв.м. 
Аренда без посредников. 

Напрямую от собственника. 

средственной близости к по-

мещению расположены: Апте-

ка от склада, Аптека "Планета 
здоровья", Сеть магазинов 

бытовых товаров "Альпари", 

Универсам "Магнит", Меховой 
центр "Белка", сотовый салон 

"Билайн". Рядом расположен 

театр, станция метро "Площадь 
Тукая". Аренда без посредни-

ков.  

ственная парковка. Помещения отлично 

подойдут под офис, массажный каби-

нет, ателье, магазин, кафе и многое 
другое. Преимуществом данного пред-

ложения является то, что здание распо-

ложено в самом центре города, первая 
линия, первый этаж, хорошая транс-

портная развязка и большой пешеход-

ный трафик. В шаговой доступности 
улицы: Баумана, Кремлевская, Татар-

стан. На против здания зеленый парк с 

фонтаном. Рядом Колхозный рынок, 
Горгаз, Министерство экономики. Го-

товы рассмотреть Ваши условия арен-

ды. Возможен торг! 

В данном помещении ранее находился банк, полно-

стью оборудовано под стандарты банковской дея-

тельности, 2 кассовых узла. Все коммуникации цен-
трализованные: канализация, вода, свет, отопление. 

Все условия аренды дополнительно оговариваются с 

арендатором. Возможен торг! Рядом находятся Бас-
кет-холл, Парк "Тысячелетие", Оз. Кабан, ТЦ 

"БЭХЭТЛЕ", ТЦ "Кольцо", СУВАР ПЛАЗА, останов-

ки общественного транспорта. Район улиц Спартаков-
ская, Островского, Павлюхина, Петербургская. Высо-

кий автомобильный и пешеходный трафик. Звоните! 

Оперативно организуем просмотр! *Безопасность 
сделки обеспечена стандартами работы Гильдии риел-

торов Республики Татарстан. НАША 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРАХОВАНА! Номер 
объекта: #2/544720/133 

цоколе 160 кв.м, и на 1 

этаже 88 кв.м., возможна 

аренда всей площади 
сразу. Цоколь 350 р за 

кв.м.  

Описание объекта Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения 

Место нахождения 
ул. Парижской Коммуны, 

25/39 
ул.Татарстан, 7 ул. Московская, д.60  ул. Марселя Салимжанова, 15/8 

ул .Татарстан 

52/Нариманова 72  

Назначение торговое торговое торговое торговое торговое 

Отделка Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов 
Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Общая площадь, кв. 

м. 
378,0 224,4 60,0 227,0 102,0 

Арендная плата, руб. 378 000,0 224 400,0 55 000 227 000,0 96 900,0 

Арендная ставка, 
руб./кв.м.  

1 000 1 000 917 1 000 950 

Источник информа-

ции 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofond.ru/kom

mercheskayanedvizhimost-v-

arendu-kazan-260619508 

https://www.domofond.ru/komme

rcheskayanedvizhimost-v-arendu-

kazan-180467839 

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

ya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnog

o_naznacheniya_40_m_1052964778  

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-

v-arendu-kazan-255525277 

https://www.avito.ru/kazan

/kommercheskaya_nedvizh

imost/torgovoe_pomesche

nie_tatarstan_52_102_kv.

m_1300124792 

 

 

  

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-180467839
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-180467839
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-180467839
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_40_m_1052964778
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_40_m_1052964778
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_40_m_1052964778
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
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Таблица 11-18 Предложение отапливаемых производственно-складских помещений в аренду 

Наименование показа-

телей 
 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

Текст объявления 

Сдам в аренду 

производственное 

помещение, теп-
лое, находящиеся 

на территории 

производственной 
базы ул. Куланина 

17. Площадь 150 кв 

м, стоимость 285 р/ 
кв м. Высота 6 м. 

Размер 12м/12м. 

Ворота высотой 6 
м. Помещение 

оборудовано то-

карными станками 
(могут оставить по 

необходимости). 

Есть офисные 
помещения на 

территории базы. 

Местонахождение 
- на первой линии. 

Территория базы 
огорожена и охра-

няется. Парковоч-

ные места на тер-
ритории. Удобное 

месторасположе-

ние. Развитая ин-
фраструктура.  

Рядом остановки 

общественного 
транспорта. 

Номер объекта: 

#2/545709/133 

Сдам тёплое помещение 

под автосервис по ул, 
Складская, 4 , площадь 

290 кв.м, две ямы, высота 

потолка 5 метров, кана-
лизация и вода заведе-

ны.Цена аренды 250 

руб./кв.м./мес.  Рядом ул. 
Габдуллы Тукая, Мо-

дельная, Кулагина. 

Аренда напрямую от 
собственника без допол-

нительных комиссий. 

Помещение готово при-
нять арендатора! Звоните 

прямо сейчас, опытные 
специалисты прокон-

сультируют Вас. Самые 

выгодные предложения 
по коммерческим площа-

дям, нажмите на назва-

ние компании 
КОНСТАНТА внизу 

объявления.  

АРЕНДА (назначение: 

любое), г. Казань, 

ул.Магистральная, 77. 
Сдам помещения по ул. 

Магистральная, 77, 

площадью 130 кв.м. + 
99 кв.м. назначение: 

любое (под производ-

ство, швейный цех, 
типографию, прочее). 2 

этаж, Объект располо-

жен на территории 
завода, беспрепят-

ственный проезд, Объ-
ект оснащен ОПС (сиг-

нализация), имеется 

возможность установки 
грузоподъемника. 200 

руб./кв.м. + комму-

нальные+ телефон 

На территории индустриального парка 

Технополис «Химград» в производственном 

корпусе №45 на втором этаже, сдаются 
помещения от 216 до 432 кв.м. Планируется 

капитальный ремонт помещений с выпол-

нением следующих работ (срок выполнения 
работ ориентировочно в течение двух меся-

цев, после подписания договора аренды): - 

устройство перегородок из ГКЛ по системе 
TIGI-KNAUF С111 на всю высоту помеще-

ний в соответствии со схемой объекта. 

Окраска перегородок водоэмульсионной 
краской в два слоя. - окраска стен и потолка 

водоэмульсионной краской белого цвета в 

два слоя. - устройство топинговых полов. - 
установка распашных металлических ворот 

размерами 2500х2500мм с каликой и запи-

рающим устройством. - установка 24 
настенных светильников ЛПО 2х36 ЭПРА 

(по 12 на каждое). - Возможная мощность 

эл. энергии в помещение до 30 кВт. Срок 
выполнения работ ориентировочно в тече-

ние двух месяцев, после подписания дого-

вора аренды.  - Устройства дополнительных 
подъемных механизмов площадочного 

типа. Зарезервированы и выбраны места их 
устройства. Арендная ставка после выпол-

нения ремонтных работ будет составлять 

200 руб./м2 (включая НДС и отопление в 
зимний период). Дополнительно оплачива-

ются электроэнергия по ИПУ и эксплуата-

ционные услуги в размере 30 руб./м2. На 
данный момент: - Высота помещения - 5,8 

м. - Пол - бетонный, нагрузка на полы не 

более 2 т/м2. - Имеется тельфер для подъ-
ема грузов до 3т. - Централизованное отоп-

ление, электроснабжение. - Санузел общий  

- Удобные подъездные пути. - Сетка колонн 
6 х 6 м. - Офисные и административные 

помещения 

- Парковка для легковых автомобилей. 

Сдаётся помещение свободного 

назначения 90 кв.м в центре г. 
Казани на улице Фаткуллина. 

Помещение находится на терри-

тории производственной базы 
под круглосуточной охраной 

имеет свой отдельный вход свои 

парковочные места, электриче-
ство 55 киловатт, центральное 

водоснабжение, отопление. По-

мещение подходит под любой 
вид производства, склады оптово 

розничной торговли, коммуналь-
ные платежи символические. 

Номер объекта: #2/546111/133 

Производственное поме-

щение. -высота потолков 

3м, -отапливаемое, - кир-
пичное, -мощность 50кВт, -

есть офисные помещения, -

2ой этаж, -отдельный вход. 
Имеется оборудование под 

пищевое производство. 

Возможное использование: 
пищевое производство, 

типография, и т.д. Предло-
жение от собственника, 

есть вопросы, хотите по-

смотреть звоните  

Описание объекта 
Производственные 

здания 
Производственные зда-

ния 
Производственные 

здания 
Производственные здания Производственные здания Производственные здания 

Место нахождения ул.Кулагина, 17 ул.Складская, 4 ул.Магистральная,77 ул.Восстания, 100, к.45 ул.Фаткуллина, 19 ул.Тэцевская, 1к1 

Назначение 
Производственные 

здания 
Производственные зда-

ния 
Производственные 

здания 
Производственные здания Производственные здания Производственные здания 

Коммуникации теплый теплый теплый теплый теплый теплый 
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Наименование показа-

телей 
 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Общая площадь, кв. м. 150,0 290,0 130,0 432,0 90,0 146,1 

Арендная плата, руб. 43 000,0 72 500,0 26 000,0   20 000,0 36 525,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
287 250 200 200 222 250 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofo

nd.ru/kommerchesk

ayanedvizhimost-v-
arendu-kazan-

258485877 

https://www.domofond.ru/
kommercheskayanedvizhi

most-v-arendu-kazan-

255394809 

https://www.domofond.r
u/kommercheskayanedvi

zhimost-v-arendu-kazan-

158623832 

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

nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_
161.3_m_1213927030 

https://www.domofond.ru/kommerc

heskayanedvizhimost-v-arendu-
kazan-259514209 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-
v-arendu-kazan-260199570 

 

Таблица 11-18 Предложение не отапливаемых производственно-складских помещений в аренду 

Наименование показа-

телей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

Текст объявления 

"Сдается просторное 

производственное поме-

щение площадью 650 
кв.м. Высота потолков — 

8 м; Ворота — 3 м; 

Подъездные пути забето-
нированы; Собственная 

парковка, круглосуточ-

ная охрана; Допустимая 
мощность электроприбо-

ров — 100 кВт." 

Собственник сдает в аренду часть отдель-

ностоящего здания на производственной 

базе. Площадь теплого помещения (отопле-
ние от газовой котельной очень экономич-

ное) – 532 кв.м. Площадь холодного поме-

щения - 430 кв.м. Стены теплого помеще-
ния - кирпичные с утеплителем и обшивкой 

профлистом, усиленные промышленные 

бетонные полы, высота потолков от 4,8 до 
5,3 м. По периметру здания крытый пандус. 

Несколько промышленных секционных 

ворот. Подведено 200 кВт. Очень выгодный 
тариф (регулируется в зависимости от по-

требляемой мощности). Возможно увеличе-

ние мощности по необходимости. В нали-

чии есть все инженерные коммуникации 

(водоснабжение, канализация, газовое 

отопление). Круглосуточная охрана огоро-
женной территории (охранное предприя-

тие). Аренда – 180 руб кв.м. за теплое по-

мещение. - 120 руб кв.м. за холодное поме-
щение. Коммунальные платежи не включе-

ны.  

 Немного об объекте: — Фотографии 

соответствуют. — Ворота; 3 х 3.  Этаж: 

1. — Без отопления. — Высота 3.8м. — 
70 кВт. — Полы промышленные. — Без 

НДС. Минимальный срок аренды: 11 

месяцев. Вам будет оказано полное 
содействие и консультация в оформле-

нии аренды по данному объекту. Все 

вопросы и требования будут прорабо-
таны и учтены в соответствии с вашими 

целями и задачами, и вам будет подо-

брано оптимальное решение. Консуль-
тация и помощь в выборе помещения 

предоставляется абсолютно бесплатно, 

так же гарантируем полное профессио-

нальное сопровождение сделки и ак-

тивное участие в переговорах с арендо-

дателем.  

Сдаем в аренду складские 

либо производственные по-

мещения от 100м2 до 600м2. 
База охраняемая, горячая, 

холодная вода, санузлы, душ. 

Своевременная уборка снега 
зимой, летом каждодневная 

уборка территории. Так-же 

имеются свободные офисные 
помещения. Удобное распо-

ложение. Рядом транспорт-

ные компании, новые дороги 
и подъездные пути, магазины 

и остановка рядом. 

"Сдается просторное производ-

ственное помещение площадью 650 

кв.м. Высота потолков — 8 м; Во-
рота — 3 м; Подъездные пути забе-

тонированы; Собственная парковка, 

круглосуточная охрана; Допусти-
мая мощность электроприборов — 

100 кВт."  

Описание объекта 
Производственные зда-

ния 
Производственные здания Производственные здания Производственные здания Производственные здания 

Место нахождения ул.Тэцевская, 271 Лит. Б  ул.Южно-Промышленная, 30 ул.Васильченко ул.Владимира Кулагина, 23 ул.Тэцевская, 271 Лит. Б 

Назначение 
Производственные зда-

ния 
Производственные здания Производственные здания Производственные здания Производственные здания 

Коммуникации холодный холодный холодный холодный холодный 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
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Наименование показа-

телей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 

Общая площадь, кв. м. 650,0 430,0 90,0 200,0 650,0 

Арендная плата, руб.     13 500,0 22 000,0 91 000,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
140 120 150 110 140 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan

/kommercheskaya_nedvizh

imost/proizvodstvennoe_p
omeschenie_650_m_96943

3425 

https://www.domofond.ru/kommercheskayane

dvizhimost-v-arendu-kazan-260788761 

https://www.domofond.ru/kommercheskay

anedvizhimost-v-arendu-kazan-253880571 

https://www.domofond.ru/kom

mercheskayanedvizhimost-v-
arendu-kazan-261477503 

https://www.domofond.ru/kommerche

skayanedvizhimost-v-arendu-kazan-
179157605 

 

Таблица 11-19 Предложение земельных участков на продажу в Вахитовском районе 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

  Текст объявления 

Продаем земельный 
участок в самом 

центре города 601,99 

кв.м.., зона ДКИ, 

расположен на пер-

вой линии, правиль-

ный прямоугольной 
формы. Рядом жилой 

дом и Хостел. 

Локация и транспортная доступ-

ность: Вахитовский район, пере-
кресткок улиц Тази Гизатта и 

Гаяза Исхаки (подъездные пути с 

двух улиц). Окружение: центр 
деловой активности города, оби-

лие офисных зданий; развитая 

туристическая инфраструктура: 
железнодорожный вокзал, мно-

жество гостиниц, центр совре-

менной культуры; Институт эко-

номики управления и права; Тор-

говые центры и площадки. Тра-

фик: плотный автомобильный и 
пешеходный трафик. Зона градо-

строительных регламентов: Д2И. 

Возможные варианты использо-
вания: строительство офисного 

здания, отделения банка, объекта 

сервисного обслуживания биз-
нес- или премиум-класса, гости-

ницы, ресторана. Кадастровый 

номер: 16:50:011811:33.  

Продается участок в центре 
города, на перекрестке самых 

оживленных улиц Назарбае-

ва, Салимжанова и Павлюхи-
на. Рядом - МакДональдс, 

супермаркет Бахэтле, Соло-

Центр. Зона Д2. Вид разре-
шенного использования - 

торговые объекты, офисы. 

Идеально подойдет под стро-
ительство торгового центра, 

кафе/кофейни, офиса продаж. 

Большой пешеходный тра-
фик обеспечит Вам поток 

клиентов. Возможно строи-

тельство не капитального 
объекта, получены тех. усло-

вия на подключение электри-

чества. Право собственности 
зарегистрировано. Один 

собственник - физ. лицо. 

Звоните, оперативно органи-
зуем просмотр! 

*Безопасность сделки обес-

печена стандартами работы 
Гильдии риелторов Респуб-

лики Татарстан. НАША 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗАСТРАХОВАНА! Объект 

№542425 Номер объекта: 

Выставлен на продажу земельный участок с превосходной локацией в престижном 
Вахитовском районе – в деловом и историческом центре города, по адресу ул. Париж-

ской Коммуны,18, на пересечении с улицей Тукая. Это место концентрации деловой и 

культурной активности республики, что идеально для размещения таких объектов как 
жилье бизнес-класса, флагманский офис, представительство, торговые площади, элит-

ные поликлиники и салоны красоты, бутики и шоу-румы, рестораны. Здесь можно 

создать максимально комфортные условия для проживания и ведения бизнеса. Ровный 
асфальтированный участок площадью 1504 кв.м находится в долгосрочной аренде, на 

нем расположены несколько строений технического назначения, в собственности. 

Назначение земли (зона ДКИ – коммерческого ядра центра города) и площадь участка 
позволяет построить здесь как жилье со статусом апартаментов, так и объекты ком-

мерческой недвижимости. На данном участке запроектирован многофункциональный 

комплекс, эскизный проект которого уже утвержден ГлавАПУ. Комплекс отличают 
неповторимый фасад, огромные панорамные окна, высокотехнологичные материалы и 

продуманная инфраструктура. Проект комплекса общей площадью 2005 кв.м. с жилой 

составляющей состоит из пяти многоуровневых квартир-апартаментов с офисными 
помещениями на первом этаже, эксплуатируемой кровлей, террасами, зимними садами 

и индивидуальными участками перед главным фасадом. Каждая квартира имеет от-

дельный приватный вход, со стороны внутреннего двора. Вход в офис осуществляется 
из индивидуального сада. В радиусе пешей доступности от проектируемого объекта 

располагаются детские сады и общеобразовательные школы, объекты социальной 

инфраструктуры. Место с уникальной историей, бывшая Сенная улица - по названию 
большого Сенного базара, который «кипел» здесь 150-200 лет назад. В ближайшем 

окружении расположены памятники истории: здание типографии братьев Каримовых, 

усадьба Г.Сабитова, дом просветителя Каюма Насыри, дом купца Бигаева, музей Сары 
Садыковой, легендарные мечети Старотатарской слободы. Удобное автомобильное 

сообщение со всеми частями города. В шаговой доступности ГУМ, ТРЦ «Кольцо», 

Парк Тысячелетия, множество государственных учреждений и крупнейших ВУЗов 

республики. Местоположение участка и уникальные параметры проекта гарантируют 

его высокую инвестиционную привлекательность. Также рассмотрим вариант поиска 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260788761
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260788761
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

#2/542425/133 соинвестора для реализации данного проекта. Звоните по любым вопросам, все вари-
анты сотрудничества обговорим в индивидуальном порядке! Подробнее: артикул объ-

екта 59573 на сайте компании.  

1.1. Место нахождения ул.Нариманова ул. Т.Гиззата ул. Нурсултана Назарбаева ул. П. Коммуны, 18 

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

1.3. Зона местоположения 
Центральная часть 

города, 1 линия 
Центральная часть города, 1 

линия 
Центральная часть города, 1 

линия 
Центральная часть города, 1 линия 

1.4. Назначение 
коммерческое строи-

тельство 
коммерческое строительство коммерческое строительство коммерческое строительство 

1.5. Площадь участка, кв. м 602,0 3 608,0 500,0 1 500,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 

Ограничения (обреме-

нения) земельного 

участка 

нет нет нет нет 

1.8. 
Условия финансирова-
ния 

рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

1.11 
Стоимость предложе-
ния, руб. 

7 500 000 54 000 000 8 000 000 16 000 000 

1.12

. 

Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
12 459 14 967 16 000 10 667 

1.13

. 
Источник информации 

https://www.domofon
d.ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

259721457 

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

e_uchastki/uchastok_36_sot._prom
naznacheniya_1207843642 

https://www.avito.ru/kazan/ze
melnye_uchastki/uchastok_5_s

ot._promnaznacheniya_117863

8319 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704

112 

 

Таблица 11-19 Предложение земельных участков на продажу в Вахитовском районе (небольшой площади) 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

  Текст объявления 

Эксклюзивное предложение для Вас! В 

центре Казани на улице Подлужная прода-

ется участок 2 сотки с частью дома. Очень 
редко появляются такие варианты в элит-

ном месте. Разрешенное использование – 

ИЖС 2 (строительство жилого дома)/ Доро-
ги чистятся круглогодично. Вода, Газ, Ка-

нализация и Электричество централизова-

ны. Отличная возможность для строитель-
ства, или вложения денег на будущее. До-

кументы готовы. • На фотографиях Вы 

можете получить первое впечатление и, 
если интуиция подсказывает Вам посмот-

реть лично, – звоните прямо сейчас!  

Продаю земельный участок 3 сотки в центре 

города, ул.Овражная 21, коммуникации есть, газ 

по границе участка, категория земли: земли 
населенных пунктов, разрешённое использова-

ние : индивидуальное жилое строение, на дан-

ном земельном участке строить жилой дом 
можно! документы в порядке, один из заездов 

на улицу Овражная с проспекта Универсиады,  

В собственности более 3-х лет, один взрослый 
собственник! На фото проект дома, остальные 

вопросы по телефону! Торг! 

Самый Центр города 
Казани!!! Цена за весь 

участок из за срочности. 

Уже сильно Скинул !!! 

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

по ул. Бондюжская (с торца дома №1 по ул. Крас-
ная Позиция, магазин «Фея»). Категория: земли 

поселений. Зона Д2, Назначение: под здание хим-

чистки. Рядом улицы: Николая Ершова, Патриса 
Лумумбы, Аделя Кутуя, Вишневского 

1.1. Место нахождения ул.Подлужная ул.Овражная, 21 ул.Низенькая ул. Красная Позиция 

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

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1.3. Зона местоположения жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия 
жилая, смешанная, 1 

линия 
жилая, смешанная, 1 линия 

1.4. Назначение коммерческое, жилое ижс ижс коммерческое, жилое 

1.5. Площадь участка, кв. м 200,0 300,0 230,0 132,00 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Октябрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Ноябрь 2018 

1.11 
Стоимость предложения, 

руб. 
2 200 000 3 500 000 2 505 000 850 000 

1.12

. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
11 000 11 667 10 891 6 439 

1.13

. 
Источник информации 

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

/uchastok_2_sot._izhs_1511455233 

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

astok_3_sot._izhs_1657651303 

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

ok_2.3_sot._izhs_6573081

91 

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

prodazhu-kazan-257282907 

 

Таблица 11-20 Предложение земельных участков на продажу под производственную застройку 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 5 6 

  Текст объявления 

Предлагаем Вам приобрести 

земельный участок на первой 
линии по ул.Техническая, 

г.Казань. Общая площадь состав-

ляет 1,5 Га . Участок находится 
на первой линии крупной транс-

портной магистрали города, в 5-

10 минутной транспортной до-
ступности как от центра города, 

так и от районов жилой застрой-

ки. По ул.Технической движется 
большой транспортный поток, 

осуществляется связь между 

центром города и жилыми масси-
вами, частным сектором и приго-

родами, расположен магазин 

Metro Cash & Carry. Категория 
земель: Земли населенных пунк-

тов. Разрешенное использование: 

Зона КС – коммунально-
складская зона. Участок расчи-

щен и подготовлен к застройке. 

Коммуникации проходят по фа-

саду участка. Участок представ-

ляет интерес для строительства 

Локация и транспортная 

доступность: Кировский 
район Казань, поселок 

Левченко, удобные подъ-

ездные пути с улицы Ва-
сильченко. Окружение: 

мебельные производства, 

мебельные торговые цен-
тры, складские, производ-

ственные площади, "Ста-

лепромышленная компа-
ния", технополис "Хим-

град". Трафик: интенсив-

ный автомобильный тра-
фик по улице Васильченко. 

Зона градостроительных 

регламентов: КС. Возмож-
ные варианты использова-

ния: строительство произ-

водсвенно-складских объ-
ектов, зданий оптовой 

торговли материалами, 

административных офисов 

или объектов технического 

обслуживания автомобиль-

Кадастровый номер - 

16:50:000000:21090 Уча-
сток на 1-ой линии по ул. 

Крутовская, на перекрёстке 

с ул. Складская, прямо-
угольной формы без по-

строений, подъездные 

пути. Реальному покупате-
лю хорошая скидка! Соб-

ственник!!! 

Продаю перспективный земель-

ный участок на первой линии в 
собственности, пром. назначения 

на территории развивающегося 

технополиса Химград "Тасма", 
территория находится под круг-

лосуточной охраной. На земель-

ном участке расположено не 
аварийное 5 этажное здание пло-

щадью свыше 373.7 кв.м. Полу-

чены документы для предвари-
тельного подключения к сетям. 

Участок в непосредственной 

близости от железнодорожных 
путей и автомобильной дороги. 

Торг уместен 

Продается земель-

ный участок в Тех-

нополисе "Химград" 
по ул Восстания.  

Площадь 31.69 соток. 

Категория земель: 
земли населенных 

пунктов. Разрешен-

ное использование: 
под промышленную 

площадку. Получены 

технические условия 
на технологическое 

присоединение теп-

ловой мощности к 
тепловым сетям. 

Водопровод, элек-

тричество вдоль 
участка. Вдоль 

участка проходит 

ЖД линия. Объект 
№546172. Номер 

объекта: 

#2/546172/133 

Продается земель-

ный участок площа-
дью 5 700 кв.м. по 

адресу г.Казань, ул. 

Техническая 23А, 
назначение: под 

административные, 

бытовые и производ-
ственные здания и 

сооружения. 

Электричество: воз-
можность подключе-

ния до 500 кВт  

Имеется возмож-
ность подключения к 

газу 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._izhs_1657651303
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._izhs_1657651303
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_657308191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_657308191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_657308191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_657308191
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257282907
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257282907
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 5 6 

объектов торговли в т.ч. и в сфе-

ре продуктового ритейла, DIY, 

строительства административных 
и производственно-складских 

объектов, АЗС, организации базы 

по реализации строительных 
материалов. Объект 

№545484.Номер объекта: 

#2/545484/133 

ного транспорта (автомой-

ка, автосервис, шиномон-

таж, АЗС). Кадастровый 
номер: 16:50:290102:13. 

ЦЕНА УКАЗАНА ПО 

АКЦИИ!!! Предложение 
действует до 31.01.2019 г. 

1.1. Место нахождения ул.Техническая ул. Рахимова ул. Крутовская  ул. Восстания  ул. Восстания ул.Техническая, 23А 

1.2. Район местонахождения Приволжский район Кировский район Приволжский район Московский район Московский район Приволжский район 

1.3. Зона местоположения производственная застройка 
производственная застрой-

ка 

производственная застрой-

ка 
производственная застройка 

производственная 

застройка 

производственная 

застройка 

1.4. Назначение зона КС зона КС производственно-складское 
зона П1 (на уч-ке здание под 

снос) 
производственно-

складское 
производственно-

складское 

1.5. Площадь участка, кв. м 15 000,0 1 950,0 2 800,0 700,0 3 169,0 5 700,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 
земельного участка 

нет нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
55 000 000 6 900 000 15 000 000 3 000 000 16 000 000 28 500 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 
м, руб. 

3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

1.13. Источник информации 

https://www.domofond.ru/uchastok

zemli-na-prodazhu-kazan-
257860576 

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

19.5_sot._promnaznacheniya

_1064860632 

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

28_sot._promnaznacheniya_

1631199596 

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

e_uchastki/uchastok_7_sot._promna
znacheniya_1063077876 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_31.7_sot._
promnaznacheniya_15

64339317 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchast

ki/uchastok_57_sot._p
romnaznacheniya_137

6633345 

 

Таблица 11-22 Предложение земельных участков под складское производство на продажу  

Наименования показателей 
Объект аналог  

1 2 3 

  Текст объявления 

Локация и транспортная доступность: Советский 

район Казани, густонаселенный жилой микрорайон 

Азино, поселок Вознесение. Окружение: Много-

этажные жилые дома, частная застройка. Трафик: 

плотный автомобильный трафик. Зона градострои-

тельных регламентов: Р3 (По новому генплану 

г.Казань предусмотрена зона Смешанного разме-

щения производственных, коммунально складских 

объектов и общественно деловой застройки). Воз-

можные варианты использования: Строительство 

Локация и транспортная доступность: 

Советский район Казани, первая линия 

проектируемой дороги ул. Патриса Лу-

мумбы. Окружение: современная жилая 

застройка Лазурные небеса, 21 век, Арт 

Сити, Международный конноспортив-

ный комплекс. Трафик: Плотный авто-

мобильный трафик по ул. Космонавтов. 

Зона градостроительных регламентов: 

КС (по новому генплану Д2). Возмож-

Продаю участок в Советском районе г. Казани, 

ул. Проспект Победы. Земельный участок распо-

ложен рядом с торговым центром MEGA IKEA, 

на первой линии строящегося Вознесенского 

тракта, в районе перспективной квартальной жи-

лой застройки средней и повышенной этажности. 

Рядом расположен ЖК "ПОБЕДА". Зона Д3. Воз-

можное использование участка: - многоквартир-

ные жилые дома; - торговые объекты по продаже 

автомобилей; - объекты технического обслужива-

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
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Наименования показателей 
Объект аналог  

1 2 3 

объекта обслуживания населения, административ-

но-торговых зданий, объектов технического обслу-

живания, складских объектов. Кадастровый номер: 

16:50:150106:84, 16:50:150106:2081. Возможен торг 

при единовременной оплате. 

ные варианты использования: строи-

тельство административных, торговых 

объектов, объектов обслуживания насе-

ления. Кадастровый номер: 

16:50:060102:5223, 16:50:060102:266. 

Возможен торг при единовременной 

оплате.  

ния транспортных средств; - объекты обществен-

ного питания; - административные офисы; - ап-

течные учреждения.  

1.1. Место нахождения ул.Ноксинский Спуск ул.Патрисы Лумумбы ул.пр-кт Победы 

1.2. Район местонахождения Советский район Советский район Советский район 

1.3. Зона местоположения внутриквартально 1 линия 1 линия 

1.4. Назначение Зона КС Зона КС Зона КС 

1.5. Площадь участка, кв. м 8 870,0 8 300,0 3 455,00 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) земель-

ного участка 
нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11. Стоимость предложения, руб. 66 000 000 83 000 000 40 000 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. 7 441 10 000 11 577 

1.13. Источник информации https://kazan.cian.ru/sale/suburban/198140521/  

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

na-prodazhu-kazan-185172135 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/173643547/ 

 

  

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/198140521/
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
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Таблица 11-23 Предложение земельных участков на продажу под комерческое строительство в Советском районе 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 5 

  Текст объявления 

Продам отличный участок 

на первой линии по Ма-

мадышскому тракту, по 

правой стороне на выезде 

из города. Расположен 

непосредственно у пеше-

ходного надземного пере-

хода у остановки обще-

ственного транспорта, 

рядом с магазином Бахэт-

ле и Пятерочка. Площадь 

участка в собственности 

9000 кв.м., 2400 кв.м го-

род предоставляет под 

парковку и благоустрой-

ство. Участок расположен 

в зоне Д 2. Основные ви-

ды разрешенного исполь-

зования: под торговые 

объекты, под гостиницы, 

под административные 

здания, под многоквар-

тирные жилые дома и др. 

Примыкание к Мамадыш-

скому тракту устроено. 

Схема движения согласо-

вана. Получены и реали-

зованы ряд ТУ. Условно 

разрешенные виды ис-

пользования: заправочные 

станции; продажа автомо-

билей; обслуживание, 

ремонт и мойка автомо-

билей.  

Возможна продажа ча-

стями. 

Продается Земельный уча-

сток площадью 18 соток по 

адресу г. Казань, ул. Космо-

навтов. Характеристики и 

преимущества: - 1-я линия, 

хорошее месторасположение, 

, в шаговой доступности Аг-

ропарк, остановки обще-

ственного транспорта, торго-

вый комплекс и многое дру-

гое. - удобная транспортная 

доступность. - интенсивный 

автомобильный трафик. По 

всем вопросам можете обра-

щаться к вашему персональ-

ному менеджеру: Ольга - 

консультант по направлению 

торговые помещения 

ООО "Агентство региональ-

ного развития Казань". Вся 

коммерческая недвижимость 

Казани. От собственника. Без 

комиссии. Специальные 

условия для агентов по всем 

нашим объектам. 

Уникальное предложе-

ние в Советском районе 

города Казани! Продаю 

земельный участок 

площадью 20 соток 

(назначение Ж4 - строи-

тельство многоэтажного 

дома). Ровный прямо-

угольный участок ого-

рожен забором из ме-

таллопрофиля. Рядом с 

участком расположены 

жилые дома. Хорошие 

подъездные пути. Рядом 

с участком асфальт. Все 

коммуникации проходят 

рядом. Участок полно-

стью готов для строи-

тельства - никаких 

насаждений на участке 

не имеется. царицыно 

самосырово константи-

новка вознесение дер-

бышки нагорный карьер 

салмачи самомсырово 

губкина космонавтов 

мира алсу  

Компания "Недвижимость и Закон" 

предлагает вам рассмотреть покупку 

земельного участка на ул. Проспект 

Победы в Советском районе 

г.Казани. Общая площадь участка 

составляет 52,5 сотки. Земельный 

участок расположен на второй линии 

основной транспортной магистрали 

города – пр.Победы, БКК, в районе с 

хорошо развитой инфраструктурой, 

ближайшее окружение – офисные и 

торговые коммерческие объекты, 

многоквартирные жилые дома. Зе-

мельный участок свободен от за-

стройки, имеет качественное асфаль-

товое покрытие, используется в дан-

ный момент в качестве парковки. 

Категория земель: Земли поселений 

(земли населенных пунктов). Разре-

шенное использование: - склады, - 

стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей (крытые, открытые); - 

паркинги; - объекты технического 

обслуживания, ремонта, - мойки 

транспортных средств, машин и обо-

рудования; - торговые объекты: ма-

газины оптовой торговли; - специа-

лизированные торговые объекты по 

продаже автомобилей; - администра-

тивные офисы. Электричество, цен-

трализованное газоснабжение, кана-

лизация и водоснабжение находятся 

рядом с участком. Отличная локация 

земельного участка привлекательна 

для многих видов деятельности. При 

изменении назначения разрешенного 

использования земельного участка, 

возможно строительство на участке 

многоквартирного жилого дома. 

Объект №545419. Номер объекта: 

#2/545419/133 

Земельный участок 

расположен недале-

ко от перекрестка 

Фучика-Минская. 

Обеспечены подъ-

ездные пути с 

ул.Минская и Фучи-

ка. Тыльная сторона 

участка проходит по 

границе строящегося 

Вознесенского трак-

та. Зона градострои-

тельного регламен-

тов: КС, возможно 

перезонирование в 

Д2. Возможные ва-

рианты использова-

ния: строительство 

торговых и культур-

но-развлекательных 

объектов, объекты 

транспортного об-

служивания (авто-

мойка, автосервис, 

АЗС), гостиниц. 

Возможна реализа-

ция массива по ча-

стям  

1.1. Место нахождения Мамадышский тракт, 50 ул.Космонавтов  ул. Олонецкого, 24 Проспект Победы ул. Ю. Фучика 
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 5 

1.2. Район местонахождения Советский район Советский район Советский район Советский район Советский район 

1.3. Зона местоположения 
зона смешанной застрой-

ки, 1 линия 

зона смешанной застройки, 1 

линия 

зона смешанной за-

стройки, 1 линия 
зона смешанной застройки, 2 линия 

зона смешанной 

застройки, 1 линия 

1.4. Назначение 
коммерческое строитель-

ство 
коммерческое строительство зона Ж4 коммерческое строительство зона КС 

1.5. Площадь участка, кв. м 9 000,0 1 800,0 2 000,0 5 250,0 2 000,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) земель-

ного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Январь 2018 Январь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11. Стоимость предложения, руб. 120 000 000 20 000 000 25 000 000 52 500 000 22 700 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. 13 333 11 111 12 500 10 000 11 350 

1.13. Источник информации 

https://www.domofond.ru/u

chastokzemli-na-prodazhu-

kazan-181232984 

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

elnye_uchastki/uchastok_18_so

t._izhs_1387514008 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_20_sot._izhs_12328

13185 

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

chastki/uchastok_52.5_sot._promnazna

cheniya_1358691930 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_20_sot.

_promnaznacheniya_

1554432261 

 

Таблица 11-21 Предложение земельных участков в Кировском районе 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

  Текст объявления 

Зона д2 . Под строительство торго-
во офисного центра. Фор эскиз. 

Кировский район. Первая линия . 

Срочно. Торг. 

Продается земельный участок 9,9соток., разре-

шенное использование под строительство адми-

нистративно-офисного здания.В черте города зона 
Ж3.Участок ровный, первая линия, в собственно-

сти.Отлично подойдет под постройку офисного 

здания , медицинский центр, услуги населе-

нию.Все документы готовы.Разрешение на строи-

тельство 4-х этажного здания площадью 700 

кв.м.,подземной парковой.Есть возможность рас-
ширить участок.Места для наземной парков-

ки.Торг возможен.  

Наше агенство продаёт 10 

соток в частном секторе в 
Ягодной слободе, по улице 

Повстанческая. Отличная 

транспортная развязка! Все 
документы готовы! 

Продам участок по адресу Кировский район на 

ул. Малая Крыловка, 14 в количестве 2016 
кв.м., Категория земель: земли населенных 

пунктов:: разрешенное использование: много-

квартирные жилые дома с использованием 
первых этажей под объекты общественного 

питания, торговли, бытового обслуживания, 

связи, детский сады, аптеки, банки и иные . 
Отличное расположение вдоль улицы Большая 

Крыловка (БКК) , жилые массивы, хорошие 

транспортные развязки, инфраструктуры. Ком-
муникации на участке свет,вода,газ. 

1.1. Место нахождения ул.Поперечно Базарная ул.Поперечно Базарная ул. Повстанческая ул. Малая Крыловка 

1.2. Район местонахождения Кировский район Кировский район Кировский район Кировский район 

1.3. Зона местоположения жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия 

1.4. Назначение зона Д1 зона Ж3 зона Д2 коммерческое, жилое 

1.5. Площадь участка, кв. м 1 000,00 990,00 1 000,0 2 016,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_18_sot._izhs_1387514008
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_18_sot._izhs_1387514008
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_18_sot._izhs_1387514008
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1232813185
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1232813185
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1232813185
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1232813185
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Январь 2018 Январь 2019 Январь 2018 Январь 2018 

1.11. Стоимость предложения, руб. 7 900 000 8 700 000 10 000 000 19 800 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
7 900 8 788 10 000 9 821 

1.13. Источник информации 
https://www.domofond.ru/uchastokze

mli-na-prodazhu-kazan-245550141 

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

prodazhu-kazan-210349063 

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

emelnye_uchastki/uchastok_
10_sot._izhs_1368227863 

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

astok_20_sot._izhs_904432177 

 

Таблица 11-22 Предложение земельных участков сельхозпроизводства 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

П. Самосырово продам участок площадью 2 Га 39 
соток. Разрешенное использование: для ведения сель-

скохозяйственного производства. Участок находится в 

10 минутах езды от города между п. Самосырово и п. 
Вознесение. Вдоль участка коммуникации (электри-

чество, газ). Участок прямоугольной формы. Один 

собственник, более трех лет. Кадастровый номер по 
запросу. Оперативно организуем просмотр. Звоните!  

Земельный массив в городской черте Казани 
(Советский район) общей площадью 1 Га 

расположен недалеко от поселка Нагорный в 

районе дачного общества СНТ "Фотон". Вхо-
дит в категорию земель населенных пунктов. 

Перспективное использование - реализация 

проекта дачного коттеджного поселка. Воз-
можно расширение до 12 га .  

Земельный участок в п. Чебакса: 

Кадастровый номер - 16:16:120601:581 
Площадь - 1,6 Га. 

Идеально подойдёт под ИЖС. 

1.1 Место нахождения Приволжский район, пос. Самосырово г. Казань, Советский район, пос. Нагорный г. Казань, пос. Чебакса 

1.2 Назначение земли населенных пунктов, сельхопроизводство земли населенных пунктов, сх земли населенных пунктов, сх 

1.3 Зона нахождения сельскохозяйственная зона сельскохозяйственная зона сельскохозяйственная зона 

1.4 Площадь объекта, кв.м. 23 900,0 10 000,0 16 000,00 

1.5 Вид права собственность эл-во на уч., дорога с твердым покрытием собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) земельного участ-

ка 
нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Январь 2019 Декабрь 2018 Сентябрь 2018 

1.10 Стоимость земельного участка, руб.  7 900 000 4 900 000 8 100 000 

1.11 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 331 490 506 

1.12 Источник информации https://kazan.cian.ru/sale/suburban/179672880/  

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

chastok_100_sot._snt_dnp_1471122527 

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

ok_1.6_ga_snt_dnp_1195953421 

 

  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/179672880/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.6_ga_snt_dnp_1195953421
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.6_ga_snt_dnp_1195953421
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Таблица 11-23 Предложение земельных участков под производственно-складскую застройку 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 

  Текст объявления 

Участок ИЖС под строительство 2 

-х коттеджей или блокированного 

3-х секционного дома со всеми 

коммуникациями на участке (газ, 

электричество,вода), находится в 

густонаселенном коттеджном по-

селке Царицыно. Участок крайний, 

новая асфальтированная дорога с 

большой проходимостью ведет к 

пос. Нагорный, Дербыш-

ки.Кадастровый номер: 

16:50:140326:21. Есть ГПЗУ, тех. 

условия. Есть согласование на из-

менение вида разрешенного ис-

пользования под торговый, склад-

ской объект. МОЖНО 

ПОСТРОИТЬ - МАГАЗИН, 

АВТОСЕРВИС, СКЛАД и т.д. 

Возможен вариант обмена на иную 

недвижимость. Собственник. До-

кументы готовы. 

2-а ровных земельных участка квадратной формы 

по 7,5 соток каждый в пос. Куюки за Салмачами. 

В пяти минутах езды от ул. Габишева, Кул-Гали и 

ЖК Изумрудный город. Рядом ЖК Светлый. Жи-

вописное место, напротив озера и пляжа, первая 

линия, участок и озеро разделяет новая асфальти-

рованная дорога, все коммуникации проходят по 

границе самого участка ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ. 

Развитая инфраструктура. В шаговой доступности 

три магазина, пятёрочка, две остановки, мечеть. 

Фотографии прошлого года. Газовая жёлтая тру-

ба, которая на фотографии, демонтирована под 

землю по краю границы участка, надземки боль-

ше нет. ИМЕЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, участкам присвоены 

АДРЕСА: ул. Центральная 119 А и 119 Б. Дорога 

посередине на четыре участка, оформлен 

СЕРВИТУТ. Цена указана за участок.  

Уважаемые инвесторы, в продажу выставлен 

просторный ровный участок 10,5 соток в 

непосредственной близости от ул. Габишева, 

пос.Восточный, Советский район г. Казани. 

Участок находится в коммунально-складской 

зоне (зона КС) и подходит под склады, гара-

жи, парковки, объекты тех.обслуживания, под 

торговлю, общепит, административные офисы 

и т.п. Прекрасное место для размещения мага-

зина или любого другого торгово-

производственного объекта. Срочным покупа-

телям торг. ГПЗУ получено. Рядом улицы 

Зорге, Фучика, Проспект победы. 

1.1 Место нахождения 
Советский район, поселок Цари-

цыно, ул. Возрождения, 49 
пос.Куюки, ул.Центральная, 119А  Казань, ул. Габишева 

1.2 Назначение 
земли населенных пунктов, произ-

возственно-складская застройка 

земли населенных пунктов, произвозственно-

складская застройка 

земли населенных пунктов, произвозственно-

складская застройка 

1.3 Зона нахождения 
производственная зона внутри ма-

лоэтажной жилой застройки 

производственная зона внутри малоэтажной жи-

лой застройки 

производственная зона внутри малоэтажной 

жилой застройки 

1.4 Площадь объекта, кв.м. 1 470,0 750,0 1 050,0 

1.5 Вид права собственность собственность собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) земельного 
участка 

нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 

1.10 Стоимость земельного участка, руб.  4 600 000 2 300 000 3 600 000 

1.11 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 3 129 3 067 3 429 

1.12 Источник информации 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-kazan-194644249 

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

kazan-180379469 

https://www.rosnedv.ru/kazan/uchastki_10334424/?utm

_source=nedvizhimost.mitula.ru&utm_medium=referral  

 

  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-180379469
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-180379469
https://www.rosnedv.ru/kazan/uchastki_10334424/?utm_source=nedvizhimost.mitula.ru&utm_medium=referral
https://www.rosnedv.ru/kazan/uchastki_10334424/?utm_source=nedvizhimost.mitula.ru&utm_medium=referral
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Таблица 11-24 Предложение земельных участков в Высокогорском районе 

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1.0 Текст объявления 

Земельный участок площадью 35 000 кв.м.,( 

350 сот) , категория земли : земли населённых 
пунктов. Разрешённое использование: для 

жилищного строительства. Адрес: Республика 

Татарстан, Высокогорский район, Семиозер-
ское сельское поселение, деревня Макаровка. 

Кадастровый номер: при переговорах. Уста-

новленная цена 40 тысяч за сотку(является 
обсуждаемой при переговорах). Все комму-

никации в непосредственной близости от 

участка. К участку прилегает асфальтирован-
ная дорога. Сервитутов, проходящих через 

участок, а так же иных обременений не име-

ется! На фото обозначен выделенным прямо-
угольником. В продаже также участки от 350 

сот. до 2800 сот.  

В живописном и экологическом месте Высоко-
горского района продается Земельный участок с 

лесом, общей площадью 7924 кв.м.. Участок 

разделен на две части: 16 соток ИЖС кадастро-
вый номер 16:16:040401:55. и 63 сотки Сельхоз. 

кадастровый номер 16:16:040603:147. -свет, -газ 

на участке, -сосновый лес; -участок крайний в 
улице. -дорога защебененная. Расстояние до 

города 20 км. За участком течет речка и нахо-

дятся родники, чистый воздух, прекрасное ме-
сто для отдыха и восстановления здоровья и 

душевного равновесия после городской суеты. 

Также на участке расположен дачный домик. 
все документы готовы, без обременений, один 

собственник. Участок с собственным лесом и 

стоимость такой красоты всего лишь 5500000 
т.р..  

Земельный участок, катего-

рия земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное 
использование: малоэтаж-

ное жилищное строитель-

ство, адрес местонахожде-
ния: РТ, Высокогорский 

район, пос. Дачное, общ. 

пл. 91 295 кв.м. Продается 
в рамках банкротства. Вы-

куп по агентским догово-

рам. Подбор имущества.  

Земельный массив расположен в Высоко-

горском районе рядом с поселком Каймары. 
Кадастровый номер участка: 

16:16:320701:565. Категория: земли насе-

ленных пунктов, для индивидуальной жи-
лой застройки. Подходит для реализации 

проекта комплексной жилой застройки. 

Подъездные пути до ЗУ, электричество 
подведено. Есть альтернативные лоты, 

подробности на схеме. Выгодное предло-

жение для застройщиков - льготная цена, 
возможность расчета построенным. Воз-

можно расширить участок до 13.6 га. 

1.1 Место нахождения 
Высокогорский район, Семиозерское сельское 

поселение , деревня Макаровка. 
Высокогорский район, с. Тимофеевка 

Высокогорский район, 

Дачное сельское поселение 
Высокогорский район, с. Каймары 

1.2 Назначение земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс 
земли населенных пунктов, 

ижс 
земли населенных пунктов, ижс 

1.3 Наличие коммуникаций электричество нужно подводить электричество нужно подводить 
электричество нужно под-

водить 
электричество нужно подводить 

1.4 Площадь, кв.м. 35 000,0 7 924,0 91 295,0 10 000,0 

1.5 Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 227.12.2018 

1.10 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
14 000 000 5 500 000 33 804 000 6 000 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
400,00 694,09 370,27 600,00 

1.12 Источник информации 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-197787238 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-vysokaya_gora-183498337 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-

kazan-261395762 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki
/uchastok_100_sot._izhs_1482158728 
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11.9  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость коммер-

ческой недвижимости 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимо-

сти весьма велико, для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируют-

ся в основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 

подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

 
Таблица 11-25- Элементы сравнения для недвижимости 

Группы элементов 

сравнения 

Подклассы в рамках элемен-

та сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых 
прав 

Передаваемое право  
В случае передачи не права собственности, а прав требования, корректи-

ровка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может изменяться до -
100% 

Условия финансирова-

ния 

Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное 

кредитование продавцом поку-
пателя, платеж эквивалентом 

денежных средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи 
(наличие финансового давле-

ния на сделку, обещание суб-

сидий или льгот на развитие и 
т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые 

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 варьиру-
ется в пределах 10%, однако, при существенных изменениях в макроэконо-

мической 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 конкуренто-
способность объекта на рынке. Местоположение является весьма суще-

ственным 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, повышаю-

щим инвестиционную привлекательность объекта, тогда как обратная ситу-
ация, снижает коммерческую привлекательность объекта.  

Доступность посещения объек-
та 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный выход на 

улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, расположенных на 

огороженной/обособленной территории  

Физические характери-

стики 

Площадь объекта 
Влияние фактора значительно и может достигать в отдельных случаях 50%. 
В случае нахождения объектов в том же сегменте рынка, что и объект 

оценки, корректировка на площадь объекта колеблется в пределах 15%. 

Состояние объекта 
Корректировка на состояние объекта может составлять в зависимости от 

качества и вида отделки от 5 до 20% 

Класс 

Классификация объекта непосредственно влияет на стоимость, поскольку 
объекты разных классов обладают различными технико-

эксплуатационными характеристиками. Объекты же в рамках одного клас-

са, являются сопоставимыми по стоимости. 

Этаж расположения 

Наиболее привлекательным этажом расположения для торгово-офисных 

объектов является первый. Помещения в подвале и на втором и выше эта-

жах дешевле первых этажей на 15-30%. 

Отдельный вход с улицы 
Данный фактор является важным, прежде всего, для торговых объектов, его 

влияние оценивается в размере от 5 до 25% 

Интернет, телефония, парковка Инфраструктурные факторы влияют в пределах 20% 

Наличие/отсутствие отопления 

Офисные и торговые объекты предполагают наличие людей в помещениях, 
поэтому данный фактор для них не рассматривается в силу того, что нали-

чие отопления и других инженерных коммуникаций является обязательным 

условием данного вида недвижимости.  

Экономические харак-
теристики 

Наличие долгосрочных дого-
воров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может быть как 
положительным («ставка выше среднерыночных данных»), так и отрица-

тельным («ставка ниже среднерыночных данных»). Влияние на стоимость 

обуславливается разницей за период аренды рыночной и договорной ставок 
аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное ис-
пользование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может быть значи-

тельной. В виду данного факта обычно для расчета используются объекты с 
аналогичным наиболее эффективным использованием 
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С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции раз-

вития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для 

использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка не-

охотно предоставляют необходимую информацию. 
 

Таблица 11-2926- Корректировка на торг 

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

nedvizhimosti/1676-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2019-goda 

Корректировки рыночной стоимости общественных и производственно-складских 

зданий и помещений на отсутствие/наличие инженерных коммуникаций и оборудования - 
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отношение удельных рыночных цен предложений объектов без коммуникаций к удельным 

рыночным ценам аналогичных объектов с соответствующими коммуникациями.  
Таблица 11-30- Корректировка на инженерные коммуникации коммерческой недвижимости 

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

nedvizhimosti/1679-na-inzhenernye-kommunikatsii-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2019-goda 
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Таблица 11-27 Корректировка на встроенное, пристроенное помещение / отдельно стоящее здание 

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

nedvizhimosti/1673-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-korrektirovki-na-01-

01-2019-goda 

 

Критерием оценки физического (техниеского) состоянию здания в целом и его кон-

структивных элементов, и инженерного оборудования является физический износ. Физиче-

ский износ – это частияная или полная потеря элементами здания своих перовначальных 

технических и экслуатационных качеств. 
 

Таблица 11-28 Корректировка на физическое состояние зданий 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2018. Производственно-складская недвижимость и сходные 

типы объектов Земельные участки, 2018 год 

 

Таблица 11-33- Элементы сравнения для земельных участков 
Группы элементов сравне-

ния 

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, корректи-

ровка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа строительства 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1673-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-korrektirovki-na-01-01-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1673-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-korrektirovki-na-01-01-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1673-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-korrektirovki-na-01-01-2019-goda
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Группы элементов сравне-

ния 

Подклассы в рамках 

элемента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

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, обе-
щание субсидий или льгот 

на развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые непо-

средственно 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 варь-
ируется в пределах 10%, однако, при существенных изменениях в мак-

роэкономической ситуации данный диапазон может быть расширен.  

Наличие торга и его раз-

мер 

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 конку-
рентоспособность объекта на рынке. Местоположение является весьма 

существенным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно опреде-
ляет 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, повыша-
ющим инвестиционную привлекательность объекта, тогда как обратная 

ситуация, снижает коммерческую привлекательность объекта.  

Доступность посещения 

объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный выход на 

улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, расположенных 
на огороженной/обособленной территории  

Экономические характеристи-

ки 

Наличие долгосрочных 

договоров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может быть, как 

положительным («ставка выше среднерыночных данных»), так и отри-

цательным («ставка ниже среднерыночных данных»). Влияние на стои-
мость обуславливается разницей за период аренды рыночной и договор-

ной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное 

использование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может быть 

значительной. В виду данного факта обычно для расчета используются 
объекты с аналогичным наиболее эффективным использованием 

 

Говоря о принципах ценообразования, надо отметить, что цена каждого конкретного 

участка земли определяется индивидуально в зависимости от множества характеристик: ме-

стоположения, удаленности от города, размера свободного земельного участка, наличия 

коммуникаций, категории земельного участка и перспективности его использования, загру-

женности трассы и т.д.  

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в рас-

чете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вноси-

лись корректировки. 

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

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

называемые участки общего пользования, которые отводятся под инфраструктуру.  
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Таблица 11-29 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка  

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2017. Том III. Земельные участ-

ки.Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2017 год. 
 

Таблица 11-30 Корректировка на масштаб, размер, общую площадь земельных уастков 

 
Источник:https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1687-na-

masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-01-2019-goda 
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Корректировки рыночной стоимости земельных участков на местоположение по от-

ношению к Красной линии - коэффициенты, выражающие отношения удельных цен предло-

жений земельных участков, расположенных на второй и дальше от улицы линий застройки 

(или внутри квартала), к удельным ценам предложений объектов, расположенных на линии 

застройки (Красной линии) улицы (проспекта, площади) с выходом на "красную линию", а 

также отношения цен предложений объектов, расположенных на второстепенной улице 

населенного пункта, или внутри земельного массива, к ценам предложений объектов, распо-

ложенных на магистральной (транзитной или выездной из города (поселка) с прямым выхо-

дом на магистральную улицу, автодорогу. 
Таблица 11-31 Коэффициент на красную линию  

 

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

zemli/1695-na-krasnuyu-liniyu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-01-2019-goda 

 

 Исследование рынков земельных участков показывает, что участки с ветхими здани-

ями и улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько дешевле аналогичных сво-

бодных участков. Вариация значений зависит от материалов, капитальности постройки и 

возможности повторного использования материалов.  
Таблица 11-32 Корректировка на снос ветхих зданий  

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1684-na-

snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-01-2019-goda 
 

При подготовке проекта межевания территории поселения в соответствии с градо-

строительными регламентами и нормами формируются границы образуемых отдельных зе-

мельных участков. По возможности, это участки правильной формы, близкой к квадратной 

или прямоугольной. Учитывая рельеф местности (равнинный (с уклоном до 3%), слабопере-

сеченный (3-6%), пересеченный (6-10 %), сильнопересеченный (10-20%) , горный (более 

20%)), некоторые участки межуются неправильной формы или с уклоном, что обуславливает 

меньшую пригодность таких участков для использования и, следовательно,  меньшую ры-

ночную привлекательность и стоимость. 
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Таблица 11-33 Корректировка на конфигурацию, форму и рельеф земельного участка  

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

na-konfiguratsiyu-formu-i-relef-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-01-2019-goda. 

 

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

вития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для 

использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка не-

охотно предоставляют необходимую информацию. 
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Таблица 11-3934 Корректировка на торг 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1694-

skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2019-goda 

 

 Выводы:  
На фоне сложных политических событий, колебаний курсов валют и некоторого эко-

номического спада большинство игроков на рынке недвижимости Татарстана заняли осто-

рожную, выжидательную позицию, основная ценовая политика большинства игроков на 

рынке недвижимости – сокращение издержек.  

На основании анализа цен предложений на коммерческую недвижимость в г.Казань 

можно сделать вывод, что: 

- цены предложения на отдельно стоящие здания офисного назначения с земельным участ-

ком в зонах окраин города и производственных зонах колеблются в диапазоне 14 839-20 817 

руб/кв.м. Средняя стоимость составила 17 936 руб/кв.м. 

-цены предложения на отдельно стоящие здания офисного назначения с земельным участком 

в центре города колеблются в диапазоне 24 844-32 367 руб/кв.м. Средняя стоимость состави-

ла 27 791 руб/кв.м. 
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- цены предложения на здания торгового назначения с земельным участком колеблются в 

диапазоне 36 733-51 017 руб/кв.м. Средняя стоимость составила 41 605 руб/кв.м 

- цены предложений на производственно-складские здания колеблются в диапазоне 8 928-12 

315 руб/кв.м. Средняя стоимость составила 10 560 руб/кв.м 

-средняя стоимость предложения земельных участков в промышленных зонах города соста-

вила 4 483 руб/кв.м, 

- средняя стоимость предложения земельных участков в зонах смешанной и жилой застройки 

города составила 11 382 руб/кв.м, 

- средняя стоимость предложения земельных участков в центре города составила 13 523 

руб/кв.м.; 

- средняя стоимость предложения земельных участков под сельхозпроизводство составила 

442 руб/кв.м.; 

- средняя стоимость предложения земельных участков в Высокогорском районе под ИЖС 

составила 516,1 руб/кв.м 

-  арендные ставки на офисные помещения в оцениваемом сегменте колеблются в диапазоне 

400-628 руб/кв.м. в месяц. 

- арендные ставки на отпаливаемые производственно-складские помещения колеблются в 

диапазоне 200-287 руб/кв.м. в месяц. 

- арендные ставки на неотапливаемые производственно-складские помещения колеблются в 

диапазоне 100-180 руб/кв.м. в месяц. 

- арендные ставки на офисно-торговые помещения в оцениваемом сегменте колеблются в 

диапазоне 917-1 000 руб/кв.м. в месяц. 
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12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина це-

ны объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стои-

мости. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых за-

конодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граждан-

ском обороте. 

К объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество опреде-

ленного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из со-

става имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Россий-

ской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объ-

екта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласова-

ния (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 

оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая 

на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является да-

та, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Как правило, эта дата 

совпадает с последним днем личного осмотра оценщиком объекта оценки. 

Цена объекта оценки – это денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или упла-

ченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Земельный участок — часть недвижимости в виде участка территории земли с гра-

ницами, определенными в документах, выдаваемых государственными органами по земель-

ным ресурсам и землеустройству. 

Заказчик (клиент) — лицо, по заказу которого производится работа по оценке. 

Здания — один из видов сооружений. Входят в состав недвижимости. 

Износ (обесценение) — потеря стоимости недвижимости под действием различных 

причин, среди которых выделяют физическую амортизацию, функциональное (моральное) 

обесценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды. 

Капитализация — преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовременно 

получаемую в настоящий момент стоимость. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определя-

ется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переме-

щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 
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 К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к не-

движимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Права на недвижимость — имущественные права, связанные с пользованием, владе-

нием и распоряжением недвижимостью. 

Право собственности — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-

поряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать 

имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имуще-

ство в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего 

имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой 

возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой воз-

можность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность 

определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 

т.д.) 

Предпринимательская прибыль (прибыль инвестора) — это затраты застройщика 

на получение средств на строительство (плата за кредит), или же это доход, представляющий 

собой вознаграждение инвестору за риск, связанный с реализацией проекта. Значение про-

цента за кредит зависит от величины полной восстановительной стоимости. 

Рыночная арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество или 

пространство в пределах имущества было бы сдано в аренду на дату оценки в независимой 

коммерческой сделке на надлежащих условиях между заинтересованным арендодателем и 

заинтересованным арендатором после надлежащего маркетинга, в которой каждая сторона 

действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может 

быть отчужден на дату оценки 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 обя-

зана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-

сах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-

пичной для аналогичных объектов оценки; 

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

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Собственник — физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основа-

нии право собственности. 

Согласование — получение итоговой оценки стоимости на основании результатов, 

полученных с помощью разных подходов. 

Затраты на воспроизводство — затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 

и технологий. 

Затраты на замещение — затраты, необходимые для создания аналогичного объек-

та с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Юридическое описание недвижимости — описание участка и объекта недвижимо-

сти, по которому они могут быть однозначно идентифицированы, приемлемое для судебного 

разбирательства. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
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13 ПРОЦЕДУРА  И  МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, юри-

дической, и другой документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчи-

ка; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, право-

вой, экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона ме-

стоположения объекта оценки: 

 сбор информации о сопоставимых объектах (по Республике, городу, району); 

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Использование традиционных подходов для определения рыночной стоимо-

сти объектов. 

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

IV. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии со Стандартами оценки при определении рыночной стоимости оцени-

ваемого объекта недвижимости должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 подход сопоставимых продаж; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке кон-

кретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной информа-

ции, доступной для использования того или иного метода. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение   объекта оценки являются затраты, необходимые для созда-

ния аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагает-

ся, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный подход применяется, когда существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет 

аналогичные полезные свойства. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению рыночной стоимости земель-

ных 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 отно-

сятся оценка земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство и замещение 

инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестиционных контрактов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отно-

шении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим харак-

теристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для   

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рын-

ком, особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуальной жи-

лой застройкой. Данный подход основан на систематизации и сопоставлении информации о 

ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. Принцип за-

мещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу земель-

ный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогич-

ный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому цены, недавно уплачен-

ные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость оцениваемого участка земли.  

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

ного подхода на практике при оценке земельных участков обычно принимается показатель 

стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2, 1 сот.) сопоставимых объектов 

недвижимости - для земель поселений и земель индивидуальной жилой застройки (Оценщи-

ком в данном отчете принят показатель 1 м2) или показатель стоимости продажи (предложе-

ния) единицы площади (1 Га) – для сельхоза земель. 

 Сравнительный подход при оценке земельного участка включает метод сравнения 

продаж, метод выделения и метод распределения. 

 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 

производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает не-

движимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволя-

ющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки способен приносить, а так-

же связанные с объектом оценки   расходы. При применении доходного подхода оценщик 

определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 
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ДОХОДНЫЙ  ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие по-

лучить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем доходов. 

Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, поскольку сто-

имость земельного участка определяется исходя из способности земли приносить доход в 

будущем на протяжении всего срока эксплуатации.  

Доходный подход включает три метода: капитализации дохода (земельной ренты), 

остатка (техника остатка дохода для земельного участка) и предполагаемого использования. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

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

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

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только 

возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 

использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной инфор-

мации», Оценщик пришел к выводу, что при определении справедливой стоимости объектов 

капитального строительства применимы три описанных подхода. Для оценки земельных 

участков, применим сравнительный подход, поскольку в условиях развитого рынка, дает 

наиболее достоверные результаты.   

При оценке зданий кпп, насосной и производственных корпусов на ул.Восстания срав-

нительный подход не применим в связи с тем, что отсутствует достоверная и доступная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Доходный подход к 

оценке АБК на ул.Клары Цеткин не применялся, поскольку здание последние 5 лет не эксплу-

атировалось, коммуникации отключены, отделка изношена,находится в удовлетворитель-

ном состояние, и дальнейшее эксплуатирование невозможно, без проведения ремонта. Так 

же части зданий , расположенные по ул.Сибирский тракт, доходным подходом не расчи-

тывались, поскольку отсутствует достоверная и доступная для анализа информация, поз-

воляющая спрогнозировать доходы от сдачи объекта в аренду, а также связанные с ним 

расходы, т.к. объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, эксплуатировать 

такие помещения не представляется возможным. Нежилые корпуса на ул.Сибирский 

тракт оценивались сравнительным подходом, поскольку на рынке имеется достаточно ин-

формации по схожим объектам. 
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14 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

 

14.1 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

При оценке объекта недвижимости с точки зрения затрат принято придержи-

ваться следующей последовательности действий (стадий): 

1) оценивается стоимость права на земельный участок; 

2) рассчитывается полная восстановительная стоимость рассматриваемого объ-

екта недвижимости; 

3) производится расчёт совокупного износа объекта недвижимости; 

4) вычитается совокупный износ из издержек на воспроизводство или замещение 

имеющегося объекта недвижимости с целью получения итоговой стоимости воспроизвод-

ства или итоговой стоимости замещения;  

5) расчет итоговой стоимости объекта путем сложения итоговой стоимости вос-

производства (замещения) и стоимости земельного участка. 

 

В данном отчете, в соответствии с заявлением заказчика, стоимость зданий опре-

деляется без учета стоимости земельного участка под ними. 

Для расчёта полной восстановительной стоимости объекта недвижимости при-

меняются следующие методы: 

 количественный; 

 метод разбивки по компонентам и варианты этого метода (метод субподряда, 

разбивка по профилю работ, выделение затрат); 

 метод сравнительной единицы. 

 Первые два метода предполагают составление сводных, объектных и (или) локальных 

смет на объект оценки по текущим прямым расценкам на строительные материалы и строи-

тельно-монтажные работы. 

 При наличии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документации 

расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится на основе системы ин-

дексов цен на конечную строительную продукцию и укрупнённые виды строительных работ 

на дату оценки.  

При использовании метода сравнительной единицы расчёт полной стоимости воспро-

изводства (замещения) обычно производится: 

 на основе сравнения оцениваемого объекта с подобранными сопоставимыми объ-

ектами недвижимости, на которые имеется проектно-сметная и техническая документация; 

 по сборникам укрупненных показателей стоимости строительства КО-ИНВЕСТ, 

УПВС и пр. 

 Сопоставимые объекты выбираются по критерию значительной степени соответствия 

их технических характеристик оцениваемому объекту недвижимости. 

 За основу сравнения сопоставимых объектов, как правило, принимается показатель 

стоимости единицы строительного объёма (1м3) объекта недвижимости. 

При отсутствии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документа-

ции расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится с использованием 

метода сравнительной единицы.  

 

При использовании сборников КО-ИНВЕСТ полной стоимости воспроизводства (за-

мещения) рассматриваемого объекта недвижимости рассчитывается по следующей формуле: 

 

ПВС = УС_2016 х ОБ х  К_рег.х К_инфл. х ПП,                                 (3) 
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где: 

 УС_2016 - стоимость   строительства   на   единицу   строительного объёма в ценах           

на 01.01.2016г. (сборник КО-ИНВЕСТ «Общественные здания» 2016г.); 

 ОБ - строительный объём (площадь) в м3 (м2); 

К_рег. – региональный коэффициент  

К_инфл. – корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после 1 

января 2016 г., рассчитывается по формуле: К_инфл. = И_о / И_01.2016, где И_о и И_01.2016 

– индексы цен соответственно для j-ого периода проведения оценки и для 1 января 2016г.  

Пп – прибыль предпринимателя. 

 

При использовании сборников Ко-Инвест, коэффициент перевода стоимости СМР в 

региональном разрезе на дату оценки из цен 01.01.2016 для РТ составляет: 

КС-1 

1,068 = 155,089/127,625* 10,112/9,891*0,860, где   

155,089/127,625- индекс цен на СМР для перехода из цен 01.01.2016 г. в цены на 

01.10.2017 г. (разд. 2.2.1 Сб. №105 Индексы цен в строительстве 2018г./ разд. 2.2.1 Сб. №86 

Индексы цен в строительстве 2016г.). 

10,112/9,891- изменение цен СМР на дату оценки (разд. 2.1 Сб. №105 Индексы цен в 

строительстве 2018г.). 

0,860 –региональный коэффициент (разд. 8.2 Сб. №105 Индексы цен в строительстве 

2018г.) 

КС-2 

1,096 = 223,96/171,987* 10,112/9,891*0,860, где   

223,96/171,987- индекс цен на СМР для перехода из цен 01.01.2016 г. в цены на 

01.10.2017 г. (разд. 2.2.1 Сб. №105 Индексы цен в строительстве 2018г./ разд. 2.2.1 Сб. №86 

Индексы цен в строительстве 2016г.). 

10,112/9,891- изменение цен СМР на дату оценки (разд. 2.1 Сб. №105 Индексы цен в 

строительстве 2018г.). 

0,860 –региональный коэффициент (разд. 8.2 Сб. №105 Индексы цен в строительстве 

2018г.) 

КС-4 

1,085 = 221,794/170,556* 10,112/9,891*0,860, где   

221,794/170,556- индекс цен на СМР для перехода из цен 01.01.2016 г. в цены на 

01.10.2017 г. (разд. 2.2.1 Сб. №105 Индексы цен в строительстве 2018г./ разд. 2.2.1 Сб. №86 

Индексы цен в строительстве 2016г.). 

10,112/9,891- изменение цен СМР на дату оценки (разд. 2.1 Сб. №105 Индексы цен в 

строительстве 2018г.). 

0,860 –региональный коэффициент (разд. 8.2 Сб. №105 Индексы цен в строительстве 

2018г.) 

КС-12 

1,010 = 199,508/165,348* 10,112/9,891*0,860, где   

199,508/165,348- индекс цен на СМР для перехода из цен 01.01.2016 г. в цены на 

01.10.2017 г. (разд. 2.2.1 Сб. №105 Индексы цен в строительстве 2018г./ разд. 2.2.1 Сб. №86 

Индексы цен в строительстве 2016г.). 

10,112/9,891- изменение цен СМР на дату оценки (разд. 2.1 Сб. №105 Индексы цен в 

строительстве 2018г.). 

0,860 –региональный коэффициент (разд. 8.2 Сб. №105 Индексы цен в строительстве 

2018г.) 

Согласно рисунку 14-1-1 прибыль предпринимателя при вложении средств в строи-

тельство офисных объектов составляет 8%, для производственно-складских объектов так же 

6%, для торговых объектов составляет 9%. 
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Рисунок 14.1-1 – https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1667-pribylnost-investitsij-v-novoe-stroitelstvo-ob-ektov-nedvizhimosti-na-01-01-2019-goda 
 

Определение совокупного износа 

 В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяет-

ся метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональный износ; 

 внешний износ. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных техни-

ко-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

оценивается экспертным методом с использованием "Правил оценки износа зданий" ВСН-

53-86 (р) Госгражданстроя. Согласно п.1.2 "Общих положений" ВСН-53-86 (р): "Износ на 

момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

179 

мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в це-

лом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме из-

носов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей восстановительной 

стоимости здания. 

Функциональный износ вызывается несоответствием объемно-планировочных или 

конструктивных решений сооружения существующим стандартам. 

Внешний износ – утрата объектом своих потребительских качеств в связи с изменени-

ем его окружения. Внешний экономический износ, возникает вследствие воздействия разно-

образных факторов, в число которых можно отнести изменение законодательства и прави-

тельственной политики, изменение транспортных систем, занятости населения, создание но-

вых промышленных зон, изменение ландшафта и так далее. Расчет внешнего износа осу-

ществляется в том случае, если из официальных источников известно о перспективах изме-

нений внешнего окружения объекта оценки. 

В нашем случае отсутствуют признаки функционального и внешнего износа. 

Расчет физического износа объектов недвижимости приведен в таблице 9.4.  

Расчёт затрат на воспроизводство объектов недвижимости представлен в табл.14.1-1. 
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Таблица 14.1-1  Расчет стоимости с использованием затратного подхода 

№ 
п/п 

Наименование  

Кол-во           

ед.изм.               

М3, М2 
(для встро-

енных по-
мещений) 

Цена 1м3  
в ценах 

на дату 

сборника; 
в руб. 

Ко-Инвест №таб. 

Класс 

кон-

струк-
тив-

ных 
систем 

Дифф. коэф-

фициент из 

цен на дату 
сборника в 

цены на дату 
оценки  

Поправ. 

коэфф. 
на 

соотв 

тех хар-
кам 

аналога 

По-

прав. 

ко-
эфф. 

на 
объем 

Прибыль 

предпри-

нимателя 

Полная вос-
стан.   стои-

мость                   

в ценах на дату 
оценки, руб.                                         

гр.10 =                         
гр4хгр5хгр7хгр

8хгр9 

Физиче-
ский 

износ 

(табл.9-
4)         % 

Сумма   изно-
са,                 

руб.                         

гр.12 =           
гр10хгр11/100 

Затраты на вос-

производство 

объекта оценки 
с учетом износа,              

руб.           гр.13 
= гр.10-гр.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Здания   

I Административное здание 

корпус №5 (лит. А5), ул. Си-

бирский тракт, д. 34 

27 926 8 528 

Общественные 

здания 2016, 

ruО3.03.000.0054 

КС-1 1,068 0,87 0,87 1,080 207 591 365 36,7 76 194 136 131 397 230 

  в том числе: 
            

1 Нежилые помещения подвала 

№№1,1а,2-93; 1-этажа №№1-
38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа 

№№1-57, общая площадь 
2871,7 кв.м, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 

2 872 
          

51 542 649 

2 Нежилые помещения 3-этажа 
№№1-73; 4-этажа №№1-73, 

общая площадь 2473,2 кв.м, 

объект №8, часть №28, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

2 473 
          

44 390 180 

3 Нежилые помещения 5-этажа 

(мансарды) корпуса 5 №№1-63; 
общая площадь 1250,9 кв.м, 

этаж 5, объект №8, часть №24, 
ул. Сибирский тракт, д. 34 

1 251 
          

22 451 753 

II Административный корпус 

№5-11 (лит. А5-11), ул. Си-

бирский тракт, д. 34 

7 304 7 466 

Общественные 

здания 2016, 
ruО3.03.000.0006 

КС-1 1,068 0,88 1,00 1,080 55 561 474 40,4 22 453 946 33 107 528 

  в том числе: 
            

4 Нежилые помещения 2-этажа 

№№1-12 административного 
здания (корпус 5-11), общая 

площадь 534,9 кв.м, инв. 
№20/73, ул. Сибирский тракт, 

д. 34 

535 
          

10 979 736 

5 Совокупность нежилых поме-
щений 1, 3 этажа администра-

тивного здания (корпус 5-11), 

общая площадь 1078 кв.м, этаж 
1, 3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-

11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

1 078 
          

22 127 792 

6 Нежилое здание (Корпус 013), 

2-этажное с мансардой, общая 

площадь 852,5 кв.м, инв № 
20/14, лит. А013, объект №26, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

3 449 7 466 

Общественные 

здания 2016, 
ruО3.03.000.0006 

КС-1 1,068 0,88 1,00 1,080 26 236 518 35,8 9 395 229 16 841 289 
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№ 
п/п 

Наименование  

Кол-во           
ед.изм.               

М3, М2 
(для встро-

енных по-

мещений) 

Цена 1м3  

в ценах 
на дату 

сборника; 
в руб. 

Ко-Инвест №таб. 

Класс 
кон-

струк-
тив-

ных 

систем 

Дифф. коэф-
фициент из 

цен на дату 
сборника в 

цены на дату 

оценки  

Поправ. 

коэфф. 

на 
соотв 

тех хар-
кам 

аналога 

По-
прав. 

ко-
эфф. 

на 

объем 

Прибыль 
предпри-

нимателя 

Полная вос-

стан.   стои-
мость                   

в ценах на дату 
оценки, руб.                                         

гр.10 =                         

гр4хгр5хгр7хгр
8хгр9 

Физиче-

ский 
износ 

(табл.9-
4)         % 

Сумма   изно-

са,                 
руб.                         

гр.12 =           
гр10хгр11/100 

Затраты на вос-
производство 

объекта оценки 
с учетом износа,              

руб.           гр.13 

= гр.10-гр.12 

7 Нежилое строение (контроль-

но-пропускной пункт №2 по ул. 
Журналистов), (лит. К2), г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, д. 
34 

57 5 191 
Благоустройство 
территорий, 2016, 

ruБ3.02.010.0004 

КС-1 1,068 0,92 1,00 1,060 310 562 51,0 158 319 152 243 

IV Часть  встроенного нежилого 

помещения в здании №153 

(Административный и лабо-

раторный корпус) (лит. А) 

38 574 8 528 

Общественные 

здания 2016, 
ruО3.03.000.0054 

КС-1 1,068 0,79 0,87 1,080 261 184 261 40,6 106 058 841 155 125 420 

  в том числе: 
            

8 Нежилые помещения корпуса 
№153 1-этажа №№1-46, 48, 68-

92, 94-99, 2-этажа №№ 1-7, 12-

34, 36-86, 89-131, 3-этажа 
№№1-62, 69, 70, 73-121, общая 

площадь 6292,5 кв.м, объект 
№28, часть №4, ул. 7-ая Союз-

ная, д.1 

6 293 
          

94 218 906 

9 Нежилые помещения 4-этажа 
№№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 

104-110, общая площадь 1721,7 

кв.м, этаж 4, объект №28, часть 
№5, ул. 7-ая Союзная, д.1 

1 722 
          

25 779 371 

10 Нежилые помещения мансарды 

№№1-115, общая площадь 2346 
кв.м, объект №28, часть №3, 

ул. 7-ая Союзная, д.1 

2 346 
          

35 127 144 

11 Здание (Корпус №153А), 1-
этажный, общая площадь 605,8 

кв.м, инв. №979, лит. А1, объ-

ект 3, ул. Восстания, д.100 

3 563 2674,00 
Промышленные 
здания 2016, ru. 

ПЗ.19.000.0007 

КС-1 1,068 0,74 1,00 1,060 7 984 640 50,1 4 003 920 3 980 721 

12 Производственный корпус 

№169, (лит. А5), г. Казань, ул. 
Восстания, д.100 

70 560 1484,0 

Промышленные 

здания 2016, ru. 
ПЗ.07.000.0257 

КС-2 1,096 0,61 1,00 1,060 74 194 360 75,3 55 891 423 18 302 938 

13 Производственный корпус 

№231, (лит. А7), г. Казань, ул. 
Восстания, д.100 

2 670 3147,00 

Промышленные 

здания 2016, ru. 
ПЗ.19.000.0056 

КС-1 1,068 0,76 1,00 1,060 7 231 208 44,2 3 196 995 4 034 213 

14 Административно-бытовой 

корпус (лит. А38), общей пло-
щадью 6337,2 кв.м, г. Казань, 

ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

23 190 8 398 

Промышленные 

здания 2016, ru. 

ПЗ.04.000.0251 

КС-4 1,085 0,74 1,00 1,080 169 674 979 40,9 69 436 450 100 238 529 

15 Административное здание (лит. 
Б), общей площадью 1825,3 

кв.м, г. Казань, ул. Кулагина, 

8 096 7 466 
Общественные 

здания 2016, 

ruО3.03.000.0006 

КС-1 1,068 0,87 1,00 1,080 60 665 558 39,9 24 229 955 36 435 603 
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№ 
п/п 

Наименование  

Кол-во           
ед.изм.               

М3, М2 
(для встро-

енных по-

мещений) 

Цена 1м3  

в ценах 
на дату 

сборника; 
в руб. 

Ко-Инвест №таб. 

Класс 
кон-

струк-
тив-

ных 

систем 

Дифф. коэф-
фициент из 

цен на дату 
сборника в 

цены на дату 

оценки  

Поправ. 

коэфф. 

на 
соотв 

тех хар-
кам 

аналога 

По-
прав. 

ко-
эфф. 

на 

объем 

Прибыль 
предпри-

нимателя 

Полная вос-

стан.   стои-
мость                   

в ценах на дату 
оценки, руб.                                         

гр.10 =                         

гр4хгр5хгр7хгр
8хгр9 

Физиче-

ский 
износ 

(табл.9-
4)         % 

Сумма   изно-

са,                 
руб.                         

гр.12 =           
гр10хгр11/100 

Затраты на вос-
производство 

объекта оценки 
с учетом износа,              

руб.           гр.13 

= гр.10-гр.12 

д.10 

16 Помещения 1-этажа в здании 
профилактория ТО-2 №№1-4,7-

11, (лит. В), г. Казань, ул. Вла-

димира Кулагина, д. 10 

4 116 2878,00 

Промышленные 

здания 2016, ru. 
ПЗ.19.000.0061 

КС-1 1,068 0,79 1,00 1,060 10 595 701 43,7 4 634 110 5 961 591 

17 Нежилое здание (контрольно-

пропускной пункт №5), (лит. 

Г), г. Казань, ул. Халитова, д. 2 

33 5 191 

Благоустройство 

территорий, 2016, 

ruБ3.02.010.0004 

КС-1 1,068 0,95 1,00 1,060 185 309 48,6 90 119 95 191 

18 Склад химикатов (склад-навес), 

(лит. А36), г. Казань, ул. Горь-

ковское шоссе 

332 2651,00 

Благоустройство 

территорий, 2016, 

ruБ3.08.003.0015 

КС-12 1,010 1,00 1,00 1,060 942 531 50,0 471 266 471 266 

19 Цех первичной обработки 

(склад-навес), (лит. А37), г. 
Казань, ул. Горьковское шоссе 

7 155 1484,0 

Промышленные 

здания 2016, ru. 
ПЗ.07.000.0257 

КС-1 1,068 0,77 1,00 1,060 9 260 556 57,9 5 363 932 3 896 625 

20 Цех первичной обработки 

(склад-навес), (лит. А37'), г. 
Казань, ул. Горьковское шоссе 

3 349 1484,0 

Промышленные 

здания 2016, ru. 
ПЗ.07.000.0257 

КС-1 1,068 0,77 1,00 1,060 4 334 536 57,9 2 510 665 1 823 871 

21 Насосная (лит. А), РТ, г. Ка-

зань, Приволжский р-он, с. 
Салмачи 

27 4639,00 

Промышленные 

здания 2016, ru. 
ПЗ.19.000.0036 

КС-1 1,068 0,17 1,00 1,060 23 775 60,0 14 265 9 510 

22 Производственный корпус 

№84, (лит. А), г. Казань, ул. 
Восстания, д.100 

12 255 2965,0 

Промышленные 

здания 2015, ru. 
ПЗ.18.000.0003 

КС-1 1,068 0,43 1,00 1,060 17 736 593 65,6 11 629 197 6 107 396 

23 Торгово-административное 

здание, назначение: нежилое, 
3-этажное, общая площадь 

2577,4 кв.м, инв. № 2309, лит. 

А51, а5, а6, ул. Нариманова, 
д.40 

10 890 8 713 

Общественные 

здания 2016, 
ruО3.08.000.0045 

КС-1 1,068 1,00 1,00 1,090 110 500 093 35,7 39 419 803 71 080 290 

24 Административное здание с 

пристроем, 3-этажное, общая 
площадь 2169,3 кв.м, инв. 

№2309, лит. А1, А2, А44, А45, 
объект №30, ул. Нариманова, д. 

40 

8 986 6 345 
Общественные 

здания 2016, 

ruО3.08.000.0046 

КС-1 1,068 1,00 1,00 1,080 65 790 373 35,1 23 105 868 42 684 505 

  Итого                       618 733 309 
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СОПОСТАВИМЫХ 

ПРОДАЖ 

Метод используется для оценки земельных участков, занятых строениями и сооруже-

ниями (далее – застроенных участков), и земельных участков, не занятых строениями и со-

оружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода — 

наличие информации о ценах сделок с незастроенными земельными участками, являющими-

ся аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с зе-

мельными участками допускается использование цен предложений (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

1. выбор основных факторов стоимости земельного участка; 

2. определение цен продаж земельных участков — аналогов; 

3. определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земель-

ного участка по каждому из выбранных факторов стоимости; 

4. определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени отличий 

каждого аналога от земельного участка; 

5. корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от оцениваемого земель-

ного участка; 

6. обоснование и расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного значения 

скорректированных цен аналогов. 

Корректировки цен аналогов по факторам стоимости могут быть определены как для 

цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр) так и для цены ана-

лога в целом. Корректировки цен по факторам стоимости могут рассчитываться в абсолют-

ном или процентном выражении. 

В представленном отчете оценка методом сравнения продаж является наиболее объ-

ективной, ввиду того, что имеется достаточно сопоставимой информации по ценам предло-

жения. 

Подбор объектов-аналогов для проведения анализа попарных сравнений проводился 

не только с учётом сходства физических характеристик, местоположения, времени продажи, 

условий продажи, условий финансирования и состава имущественных прав, доступные ком-

муникации, но и с учётом возможного использования. 

Стоимости предложения по земельным участкам с подобным целевым использовани-

ем были размещены на сайтах http://kazan.mlsn.ru/ , http://www.avito.ru/, http://www.tatre.ru/,. 

В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

  на передаваемые права; 

  на условия финансирования; 

  на условия продажи; 

  на дату продажи; 

  на место расположения (престиж. района, отдален. от трансп. магистралей и т.п.); 

 на красную линию; 

 на площадь; 

 на торг. 

Все поправки вносились в относительном выражении в цену предложения объекта-

аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права равна единице, поскольку передаются пра-

ва собственности. 

Корректировка на условия финансирования и на условия продажи.  
В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с недви-

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

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

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

http://kazan.mlsn.ru/
http://www.avito.ru/
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менной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают именно 

единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия финансиро-

вания равна 1. 

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

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Поправка на дату продажи равна 1, поскольку дата продажи/предложения объектов-

аналогов близка к дате определения стоимости и в данный временной промежуток не 

наблюдалось каких-либо колебаний цен. 

Поправка на месторасположение. При изучении местоположения объектов было 

выявлено следующее: все аналоги расположены в районах, приближенных по характеристи-

кам к районам расположения оцениваемых объектов. В связи с чем, поправка на местополо-

жение принята равной 1. 

На красную линию. Поправка применялась согласно таблице 11.36. При расчете зе-

мельных участков, расположенных на второй линии, в Вахитовско районе и по ул.Клары 

Цеткин, к аналогам применялась поправка 0,74; при рачсете участков, расположенных на 

второй линии, по ул.Сибирский тракт, к аналогам №1, №2, №3 и №4 применялась попрвка 

0,74. При расчете стомсоти земельного участка кад.№ 16:50:060102:255 к аналогам №2 и №4 

применялась поправка 0,88=1/0,74. 

Корректировка на назначение участка. Согласно ст. 85 п. 3 Земельного Кодекса 

РФ. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками зе-

мельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные 

лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным гра-

достроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного ис-

пользования, соответственно, поправка равна 1. 

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

дешевле, поскольку включают не только земли, которые возможно использовать непосред-

ственно под застройку, но и так называемые участки общего пользования, которые отводятся 

под инфраструктуру. 

При расчете стоимости земельных участков присутствовало расхождение в площади с 

аналогами, поэтому к ним применялась поправка согласно таблицам 11.34, 11.35. 

Корректировка на снос ветхих зданий. При расчете стоимости земельных участков 

производственно-складского назначения к аналогу №4 применялась поправка 0,93 

(согл.табл.11-37), поскольку объекты оценки свободные от строений, у аналога на участке 

имеется здание. 

Корректировка на конфигурацию. При расчете стоимости земельного участка кад. 

16:50:011825:43 к аналогам применялась поправка 0,82 (согл.табл.11-38), поскольку аналоги 

в отличии от объекта оценки имеют правильную форму, и подходят по строительство зда-

ния; объект оценки же имеют маленькую площадь и прилегает к зданию, таким образом 

строит6льство на данном участке невозможно. 

Корректировка на торг. Цена аналогов является ценой предложения, поэтому к ним 

применена поправка согласно таблице 11-39. 

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

стоимости 1 кв.м. аналога земельного участка на величину полученной поправки.  

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

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

ного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Данные о сравниваемых объектах  и расчет стоимости объекта оценки представлены в 

табл.14.1-2-14.1-17.
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Таблица 14.1-2 Расчет стоимости земельных участков в Вахитовском районе г.Казани с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения ул. Нариманова ул.Нариманова ул. Т.Гиззата 
ул. Нурсултана Назар-

баева 
ул. П. Коммуны, 18 

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

1.3. Зона местоположения 
Центральная часть го-

рода, 1 линия 

Центральная часть города, 

1 линия 

Центральная часть города, 1 

линия 

Центральная часть го-

рода, 1 линия 

Центральная часть города, 1 

линия 

1.4. Назначение 
коммерческое строи-

тельство 

коммерческое строитель-

ство 
коммерческое строительство 

коммерческое строи-

тельство 
коммерческое строительство 

1.5. Площадь участка, кв. м 32-1000 602,0 3 608,0 500,0 1 500,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.1

0 
Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

1.1

1 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 7 500 000 54 000 000 8 000 000 16 000 000 

1.1

2 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

1.1

3. 
Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-

kazan-259721457 

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

ye_uchastki/uchastok_36_sot._pro

mnaznacheniya_1207843642 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_5_sot._promnaznach

eniya_1178638319 

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

elnye_uchastki/uchastok_15_so

t._promnaznacheniya_9467041

12 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.6. На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.8. На площадь Х 1,00 1,11 1,00 1,11 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

  Скорректированная цена Х 12 459 16 613 16 000 11 840 

2.9. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

  Скорректированная цена Х 11 711 15 616 15 040 11 130 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 13 374 

 

Таблица 14.1-3 Расчет стоимости земельных участков в Вахитовском районе г.Казани с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения ул. Нариманова ул.Нариманова ул. Т.Гиззата 
ул. Нурсултана Назар-

баева 
ул. П. Коммуны, 18 

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

1.3. Зона местоположения 
Центральная часть го-

рода, 1 линия 

Центральная часть города, 1 

линия 

Центральная часть города, 1 

линия 

Центральная часть го-

рода, 1 линия 

Центральная часть города, 1 

линия 

1.4. Назначение 
коммерческое строи-

тельство 

коммерческое строитель-

ство 
коммерческое строительство 

коммерческое строи-

тельство 
коммерческое строительство 

1.5. Площадь участка, кв. м 218 602,0 3 608,0 500,0 1 500,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.1

0 
Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

1.1

1 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 7 500 000 54 000 000 8 000 000 16 000 000 

1.1

2 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

1.1

3. 
Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-

kazan-259721457 

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

nye_uchastki/uchastok_36_sot._p

romnaznacheniya_1207843642  

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_5_sot._promnaznach

eniya_1178638319 

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

elnye_uchastki/uchastok_15_so

t._promnaznacheniya_9467041

12 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

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

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.6. На красную линию Х 0,74 0,74 0,74 0,74 

  Скорректированная цена Х 9 219 11 075 11 840 7 893 

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

  Скорректированная цена Х 9 219 11 075 11 840 7 893 

2.8. На площадь Х 1,0000 1,1100 1,0000 1,1100 

  Скорректированная цена Х 9 219 12 294 11 840 8 762 

2.9. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

  Скорректированная цена Х 8 666 11 556 11 130 8 236 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 9 897 

 

Таблица 14.1-4 Расчет стоимости земельных участков в Вахитовском районе г.Казани с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения ул. Нариманова ул.Нариманова ул. Т.Гиззата 
ул. Нурсултана Назар-

баева 
ул. П. Коммуны, 18 

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

1.3. Зона местоположения 
Центральная часть го-

рода, 1 линия 

Центральная часть города, 1 

линия 

Центральная часть города, 1 

линия 

Центральная часть го-

рода, 1 линия 

Центральная часть города, 1 

линия 

1.4. Назначение 
коммерческое строи-

тельство 
коммерческое строительство коммерческое строительство 

коммерческое строи-

тельство 
коммерческое строительство 

1.5. Площадь участка, кв. м 1001-3580 602,0 3 608,0 500,0 1 500,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.1

0 
Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

1.1

1 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 7 500 000 54 000 000 8 000 000 16 000 000 

1.1

2 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

1.1 Источник информации Х https://www.domofond.ru/ucha https://www.avito.ru/kazan/zeme https://www.avito.ru/kaza https://www.avito.ru/kazan/zem

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

3 stokzemli-na-prodazhu-kazan-

259721457 

lnye_uchastki/uchastok_36_sot.

_promnaznacheniya_120784364

2  

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_5_sot._promnaznach

eniya_1178638319 

elnye_uchastki/uchastok_15_so

t._promnaznacheniya_9467041

12 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.6. На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

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

  Скорректированная цена Х 12 459 14 967 16 000 10 667 

2.8. На площадь Х 0,9000 1,0000 0,9000 1,0000 

  Скорректированная цена Х 11 213 14 967 14 400 10 667 

2.9. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

  Скорректированная цена Х 10 540 14 069 13 536 10 027 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 12 043 

 

Таблица 14.1-5 Расчет стоимости земельного участка кад.№16:50:011825:43 с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 
1.1. Место нахождения ул. Нариманова ул.Подлужная ул.Овражная, 21 ул.Низенькая ул. Красная Позиция 

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

1.3. Зона местоположения 
жилая, смешанная, 1 

линия 
жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия 

жилая, смешанная, 1 

линия 
жилая, смешанная, 1 линия 

1.4. Назначение зона Д2 коммерческое, жилое ижс ижс коммерческое, жилое 

1.5. Площадь участка, кв. м 32,00 200,0 300,0 230,0 132,00 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_36_sot._promnaznacheniya_1207843642
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._promnaznacheniya_1178638319
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_15_sot._promnaznacheniya_946704112
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

Земельный участок 1 2 3 4 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.1

0 
Дата продажи Февраль 2019 Октябрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Ноябрь 2018 

1.1

1 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 2 200 000 3 500 000 2 505 000 850 000 

1.1

2 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 11 000 11 667 10 891 6 439 

1.1

3 
Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_2_s

ot._izhs_1511455233 

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

lnye_uchastki/uchastok_3_sot._i

zhs_1657651303 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_2.3_sot._izhs_65730

8191 

https://www.domofond.ru/uchas

tokzemli-na-prodazhu-kazan-

257282907 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 11 000 11 667 10 891 6 439 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 11 000 11 667 10 891 6 439 

2.3. На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 11 000 11 667 10 891 6 439 

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

  Скорректированная цена Х 11 000 11 667 10 891 6 439 

2.5. На местоположение Х 1,00 1,00 1,00 1,766 

  Скорректированная цена Х 11 000 11 667 10 891 11 370 

2.6. На конфигурацию Х 0,820 0,820 0,820 0,820 

  Скорректированная цена Х 9 020 9 567 8 931 9 323 

2.7. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 9 020 9 567 8 931 9 323 

2.8. На торг Х 0,930 0,930 0,930 0,930 

  Скорректированная цена Х 8 389 8 897 8 306 8 670 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 8 565 

 

Таблица 14.1-6 Расчет стоимости земельных участков производственного назначения с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 4 

5 6 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 

ул. Кулагина, ул. 

Восстания, ул. 

Горьковское шос-

ул.Техническая ул. Рахимова ул. Крутовская  ул. Восстания  ул. Восстания 
ул.Техническая, 

23А 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._izhs_1657651303
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._izhs_1657651303
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_3_sot._izhs_1657651303
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_657308191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_657308191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_657308191
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.3_sot._izhs_657308191
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257282907
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257282907
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257282907
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 4 

5 6 

се,  

1.2. 
Район местонахожде-

ния 

Приволжский, 

Московский,  Ки-

ровский 

Приволжский 

район 
Кировский район Приволжский район Московский район Московский район 

Приволжский 

район 

1.3. Зона местоположения 
производственная 

застройка 

производ-

ственная за-

стройка 

производственная 

застройка 

производственная 

застройка 

производственная 

застройка 

производственная 

застройка 

производствен-

ная застройка 

1.4. Назначение 
производственно-

складское 
зона КС зона КС 

производственно-

складское 

зона П1 (на уч-ке 

здание под снос) 

производственно-

складское 

производствен-

но-складское 

1.5. Площадь участка, кв. м до 1 га 15 000,0 1 950,0 2 800,0 700,0 3 169,0 5 700,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 

Ограничения (обреме-

нения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет нет нет 

1.8. 
Условия финансирова-

ния 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11 
Стоимость предложе-

ния, руб. 
Х 55 000 000 6 900 000 15 000 000 3 000 000 16 000 000 28 500 000 

1.12 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

1.13 Источник информации Х 

https://www.do

mofond.ru/ucha

stokzemli-na-

prodazhu-

kazan-

257860576 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_19.5_so

t._promnaznacheniya

_1064860632 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_28_sot._prom

naznacheniya_1631199

596 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7_sot._

promnaznacheniya_1

063077876 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_31.7_sot._pro

mnaznacheniya_156433

9317 

https://www.avito.

ru/kazan/zemelny

e_uchastki/uchast

ok_57_sot._prom

naznacheniya_137

6633345 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

2.6. На снос ветхих зданий Х 1,00 1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 3 986 5 049 5 000 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 4 

5 6 

2.7. На площадь Х 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 887 3 538 5 357 3 986 5 049 5 000 

2.8. На торг Х 0,8900 0,8900 0,8900 0,8900 0,8900 0,8900 

  Скорректированная цена Х 3 459 3 149 4 768 3 547 4 494 4 450 

3. 

Среднеарифметическая скор-

ректированная цена предло-

жения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 3 978 

 

Таблица 14.1-7 Расчет стоимости земельного участка кад.№ 16:50:200106:3 с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 4 

5 6 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 
ул. Васильченко, 

д.1 
ул.Техническая ул. Рахимова ул. Крутовская  ул. Восстания  ул. Восстания 

ул.Техническая, 

23А 

1.2. 
Район местонахожде-

ния 
ул. Васильченко 

Приволжский 

район 
Кировский район Приволжский район Московский район Московский район 

Приволжский 

район 

1.3. Зона местоположения Московский район 

производ-

ственная за-

стройка 

производственная 

застройка 

производственная 

застройка 

производственная 

застройка 

производственная 

застройка 

производствен-

ная застройка 

1.4. Назначение 
производственная 

застройка 
зона КС зона КС 

производственно-

складское 

зона П1 (на уч-ке 

здание под снос) 

производственно-

складское 

производствен-

но-складское 

1.5. Площадь участка, кв. м 
производственно-

складское 
15 000,0 1 950,0 2 800,0 700,0 3 169,0 5 700,0 

1.6. Вид права 28 849,00 собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 

Ограничения (обреме-

нения) земельного 

участка 

собственность нет нет нет нет нет нет 

1.8. 
Условия финансирова-

ния 
нет рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10 Дата продажи рыночные Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11 
Стоимость предложе-

ния, руб. 
Февраль 2019 55 000 000 6 900 000 15 000 000 3 000 000 16 000 000 28 500 000 

1.12 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

1.13 Источник информации Х 

https://www.do

mofond.ru/ucha

stokzemli-na-

prodazhu-

kazan-

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_19.5_so

t._promnaznacheniya

_1064860632 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_28_sot._prom

naznacheniya_1631199

596 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_7_sot._

promnaznacheniya_1

063077876 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_31.7_sot._pro

mnaznacheniya_156433

9317 

https://www.avito.

ru/kazan/zemelny

e_uchastki/uchast

ok_57_sot._prom

naznacheniya_137

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_sot._promnaznacheniya_1064860632
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_1631199596
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1063077876
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_31.7_sot._promnaznacheniya_1564339317
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 4 

5 6 

257860576 6633345 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

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

  Скорректированная цена Х 3 667 3 538 5 357 4 286 5 049 5 000 

2.7. На площадь Х 0,92 0,87 0,87 0,92 0,87 0,92 

  Скорректированная цена Х 3 373 3 078 4 661 3 943 4 393 4 600 

2.8. На торг Х 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 

  Скорректированная цена Х 3 002 2 740 4 148 3 509 3 909 4 094 

3. 

Среднеарифметическая скор-

ректированная цена предло-

жения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 3 567 

 

Таблица 14.1-8 Расчет стоимости земельного участка кад.№ 16:50:060102:255  с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 
ул. Проспект Побе-

ды 
ул.Ноксинский Спуск ул.Патрисы Лумумбы ул.пр-кт Победы 

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

1.3. Зона местоположения внутриквартально внутриквартально 1 линия 1 линия 

1.4. Назначение 
коммерческое стро-

ительство 
Зона КС Зона КС Зона КС 

1.5. Площадь участка, кв. м 11 183,00 8 870,0 8 300,0 3 455,00 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Февраль 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11. Стоимость предложения, Х 66 000 000 83 000 000 40 000 000 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-257860576
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_57_sot._promnaznacheniya_1376633345
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 

руб. 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 7 441 10 000 11 577 

1.13. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/19

8140521/ 

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

prodazhu-kazan-185172135 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/173643

547/ 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 7 441 10 000 11 577 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 7 441 10 000 11 577 

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

  Скорректированная цена Х 7 441 10 000 11 577 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 7 441 10 000 11 577 

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

  Скорректированная цена Х 7 441 10 000 11 577 

2.6. На красную линию Х 1,00 0,88 0,88 

  Скорректированная цена Х 7 441 8 800 10 188 

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

  Скорректированная цена Х 7 441 8 800 10 188 

2.8. На площадь Х 0,94 0,94 0,94 

 Скорректированная цена Х 6 994 8 272 9 577 

2.9. На торг Х 0,8900 0,8900 0,8900 

  Скорректированная цена Х 6 225 7 362 8 523 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 7 370 

 

Таблица 14.1-9 Расчет стоимости земельных участков под коммерческое строительство в Совестком районе на 1-ой линии с использованием сравнительного 

подхода 

Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 

4 5 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения Сибирский тракт 
Мамадышский тракт, 

50 
ул.Космонавтов  ул. Олонецкого, 24 Проспект Победы ул. Ю. Фучика 

1.2. Район местонахождения Советский район Советский район Советский район Советский район Советский район Советский район 

1.3. Зона местоположения 
зона смешанной 

застройки, 1 линия 

зона смешанной за-

стройки, 1 линия 

зона смешанной застрой-

ки, 1 линия 

зона смешанной застройки, 

1 линия 

зона смешанной 

застройки, 2 линия 

зона смешанной 

застройки, 1 линия 

1.4. Назначение коммерческое коммерческое строи- коммерческое строитель- зона Ж4 коммерческое стро- зона КС 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/198140521/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/198140521/
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-185172135
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 

4 5 

строительство тельство ство ительство 

1.5. Площадь участка, кв. м 1030; 2000; 2237 9 000,0 1 800,0 2 000,0 5 250,0 2 000,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10

. 
Дата продажи Февраль 2019 Январь 2018 Январь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11

. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 120 000 000 20 000 000 25 000 000 52 500 000 22 700 000 

1.12

. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 13 333 11 111 12 500 10 000 11 350 

1.13

. 
Источник информации Х 

https://www.domofond.

ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

181232984 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_18_sot._izhs_138751400

8  

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

melnye_uchastki/uchastok_20

_sot._izhs_1232813185 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_52.5_so

t._promnaznacheniya

_1358691930 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_20_sot.

_promnaznacheniya_

1554432261 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 13 333 11 111 12 500 10 000 11 350 

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

  Скорректированная цена Х 13 333 11 111 12 500 10 000 11 350 

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

  Скорректированная цена Х 13 333 11 111 12 500 10 000 11 350 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 13 333 11 111 12 500 10 000 11 350 

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

  Скорректированная цена Х 13 333 11 111 12 500 10 000 11 350 

2.6. На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,35 1,00 

  Скорректированная цена Х 13 333 11 111 12 500 13 514 11 350 

2.7. На площадь Х 1,09 1,00 1,00 1,09 1,00 

  Скорректированная цена Х 14 533 11 111 12 500 14 730 11 350 

2.8. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

  Скорректированная цена Х 13 661 10 444 11 750 13 846 10 669 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб 

 

Х 12 074 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_18_sot._izhs_1387514008
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_18_sot._izhs_1387514008
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_18_sot._izhs_1387514008
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_18_sot._izhs_1387514008
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1232813185
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1232813185
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_1232813185
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1554432261
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Таблица 14.1-10 Расчет стоимости земельных участков под коммерческое строительство в Совестком районе на 2-ой линии с использованием сравнительного 

подхода 

Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 

4 5 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения Сибирский тракт ул.Космонавтов  Мамадышский тракт, 50 Мамадышский тракт 
Мамадышский 

тракт, 48 
Проспект Победы 

1.2. Район местонахождения Советский район Советский р-он Советский район Советский район Советский район Советский район 

1.3. Зона местоположения 
зона смешанной 

застройки, 2 линия 

зона смешанной за-

стройки, 1 линия 

зона смешанной застрой-

ки, 1 линия 

зона смешанной застройки, 

1 линия 

зона смешанной 

застройки, 1 линия 

зона смешанной 

застройки, 2 линия 

1.4. Назначение 
коммерческое 

строительство 

коммерческое строи-

тельство 

коммерческое строитель-

ство 

коммерческое строитель-

ство 

коммерческое стро-

ительство 

коммерческое стро-

ительство 

1.5. Площадь участка, кв. м - 2 000,00 9 000,0 7 379,0 5 000,0 5 250,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10

. 
Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2018 Январь 2018 Январь 2019 Январь 2019 

1.11

. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 20 000 000 120 000 000 60 000 000 70 000 000 52 500 000 

1.12

. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

1.13

. 
Источник информации Х 

https://www.domofond.

ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

258211759 

https://www.domofond.ru/u

chastokzemli-na-prodazhu-

kazan-181232984 

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

melnye_uchastki/uchastok_74

_sot._promnaznacheniya_638

271683 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_50_sot.

_promnaznacheniya_

1347627120 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_52.5_so

t._promnaznacheniya

_1358691930 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

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

  Скорректированная цена Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

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

  Скорректированная цена Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

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

  Скорректированная цена Х 7 400 9 867 6 017 10 360 10 000 

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

  Скорректированная цена Х 7 400 9 867 6 017 10 360 10 000 

2.7. На площадь Х 1,11 1,21 1,21 1,21 1,21 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_74_sot._promnaznacheniya_638271683
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_74_sot._promnaznacheniya_638271683
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_74_sot._promnaznacheniya_638271683
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_74_sot._promnaznacheniya_638271683
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 

4 5 

  Скорректированная цена Х 8 214 11 939 7 281 12 536 12 100 

2.8. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

  Скорректированная цена Х 7 721 11 222 6 844 11 783 11 374 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб 

 

Х 9 789 

 

Таблица 14.1-11 Расчет стоимости земельного участка кад.№ 16:50:090107:0060 с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 

4 5 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения Сибирский тракт ул.Космонавтов  Мамадышский тракт, 50 Мамадышский тракт 
Мамадышский 

тракт, 48 
Проспект Победы 

1.2. Район местонахождения Советский район Советский р-он Советский район Советский район Советский район Советский район 

1.3. Зона местоположения 
зона смешанной 

застройки, 2 линия 

зона смешанной за-

стройки, 1 линия 

зона смешанной застрой-

ки, 1 линия 

зона смешанной застройки, 

1 линия 

зона смешанной 

застройки, 1 линия 

зона смешанной 

застройки, 2 линия 

1.4. Назначение 
коммерческое 

строительство 

коммерческое строи-

тельство 

коммерческое строитель-

ство 

коммерческое строитель-

ство 

коммерческое стро-

ительство 

коммерческое стро-

ительство 

1.5. Площадь участка, кв. м 7 199,00 2 000,00 9 000,0 7 379,0 5 000,0 5 250,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10

. 
Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2018 Январь 2018 Январь 2019 Январь 2019 

1.11

. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 20 000 000 120 000 000 60 000 000 70 000 000 52 500 000 

1.12

. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

1.13

. 
Источник информации Х 

https://www.domofond.

ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

258211759 

https://www.domofond.ru/u

chastokzemli-na-prodazhu-

kazan-181232984 

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

melnye_uchastki/uchastok_74

_sot._promnaznacheniya_638

271683 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_50_sot.

_promnaznacheniya_

1347627120 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_52.5_so

t._promnaznacheniya

_1358691930 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_74_sot._promnaznacheniya_638271683
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_74_sot._promnaznacheniya_638271683
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_74_sot._promnaznacheniya_638271683
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_74_sot._promnaznacheniya_638271683
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot._promnaznacheniya_1347627120
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_52.5_sot._promnaznacheniya_1358691930
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Наименования показателей 

Объект оценки Объект аналог 

Земельный уча-

сток 
1 2 3 

4 5 

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

  Скорректированная цена Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

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

  Скорректированная цена Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 10 000 13 333 8 131 14 000 10 000 

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

  Скорректированная цена Х 7 400 9 867 6 017 10 360 10 000 

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

  Скорректированная цена Х 7 400 9 867 6 017 10 360 10 000 

2.7. На площадь Х 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 6 808 9 867 6 017 10 360 10 000 

2.8. На торг Х 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

  Скорректированная цена Х 6 400 9 275 5 656 9 738 9 400 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб 

 

Х 8 094 

 

Таблица 14.1-12 Расчет стоимости земельных участков в Кировском районе г.Казани, расположенных на 1-ой линии с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения ул. Клары Цеткин ул.Поперечно Базарная ул.Поперечно Базарная ул. Повстанческая ул. Малая Крыловка 

1.2. Район местонахождения Кировский Кировский район Кировский район Кировский район Кировский район 

1.3. Зона местоположения 
жилая, смешанная, 1 

линия 
жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия 

1.4. Назначение зона Д2 зона Д1 зона Ж3 зона Д2 коммерческое, жилое 

1.5. Площадь участка, кв. м 1085; 4521; 1608 1 000,00 990,00 1 000,0 2 016,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Февраль 2019 Январь 2018 Январь 2019 Январь 2018 Январь 2018 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
Х 7 900 000 8 700 000 10 000 000 19 800 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

1.13. Источник информации Х https://www.domofond.ru/uc https://www.domofond.ru/uchas https://www.avito.ru/kazan/zemel https://www.avito.ru/kazan/zemel

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

198 

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

hastokzemli-na-prodazhu-

kazan-245550141 

tokzemli-na-prodazhu-kazan-

210349063 

nye_uchastki/uchastok_10_sot._iz

hs_1368227863 

nye_uchastki/uchastok_20_sot._iz

hs_904432177 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.3. На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

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

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

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

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.6. На местонахождение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.7. На площадь Х 1,00 0,90 1,00 1,00 

 
Скорректированная цена Х 7 900 7 909 10 000 9 821 

2.8. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

 
Скорректированная цена Х 7 426 7 435 9 400 9 232 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб. 

Х 8 373 

 

Таблица 14.1-13 Расчет стоимости земельных участков в Кировском районе г.Казани, расположенных на 2-ой линии с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения ул. Клары Цеткин ул.Поперечно Базарная ул.Поперечно Базарная ул. Повстанческая ул. Малая Крыловка 

1.2. Район местонахождения Кировский Кировский район Кировский район Кировский район Кировский район 

1.3. Зона местоположения 
жилая, смешанная, 1 

линия 
жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия 

1.4. Назначение зона Д2 зона Д1 зона Ж3 зона Д2 коммерческое, жилое 

1.5. Площадь участка, кв. м - 1 000,00 990,00 1 000,0 2 016,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Февраль 2019 Январь 2018 Январь 2019 Январь 2018 Январь 2018 

1.11. Стоимость предложения, Х 7 900 000 8 700 000 10 000 000 19 800 000 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

руб. 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

1.13. Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uchas

tokzemli-na-prodazhu-kazan-

245550141 

https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-

kazan-210349063 

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

melnye_uchastki/uchastok_10

_sot._izhs_1368227863  

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

elnye_uchastki/uchastok_20_so

t._izhs_904432177 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.3. На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

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

  Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

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

  Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.6. На местонахождение Х 0,74 0,74 0,74 0,74 

  Скорректированная цена Х 5 846 6 503 7 400 7 268 

2.7. На площадь Х 1,06 1,00 1,06 1,06 

  Скорректированная цена Х 6 197 6 503 7 844 7 704 

2.8. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

  Скорректированная цена Х 5 825 6 113 7 373 7 242 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 6 638 

 

Таблица 14.1-14 Расчет стоимости земельных участков в Кировском районе г.Казани, расположенных на 2-ой линии с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения ул. Клары Цеткин ул.Поперечно Базарная ул.Поперечно Базарная ул. Повстанческая ул. Малая Крыловка 

1.2. Район местонахождения Кировский Кировский район Кировский район Кировский район Кировский район 

1.3. Зона местоположения 
жилая, смешанная, 1 

линия 
жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия 

1.4. Назначение зона Д2 зона Д1 зона Ж3 зона Д2 коммерческое, жилое 

1.5. Площадь участка, кв. м 7 417 1 000,00 990,00 1 000,0 2 016,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Февраль 2019 Январь 2018 Январь 2019 Январь 2018 Январь 2018 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
Х 7 900 000 8 700 000 10 000 000 19 800 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

1.13. Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-

kazan-245550141 

https://www.domofond.ru/uchas

tokzemli-na-prodazhu-kazan-

210349063 

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

nye_uchastki/uchastok_10_sot._iz

hs_1368227863 

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

nye_uchastki/uchastok_20_sot._iz

hs_904432177 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.3. На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

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

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

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

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.6. На местонахождение Х 0,74 0,74 0,74 0,74 

 
Скорректированная цена Х 5 846 6 503 7 400 7 268 

2.7. На площадь Х 1,00 0,90 1,00 1,00 

 
Скорректированная цена Х 5 846 5 853 7 400 7 268 

2.8. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

 
Скорректированная цена Х 5 495 5 502 6 956 6 832 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб. 

Х 6 196 

 

Таблица 14.1-15 Расчет стоимости земельного участка кад.№ 16:50:09 01 07:156 с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения ул. Клары Цеткин ул.Поперечно Базарная ул.Поперечно Базарная ул. Повстанческая ул. Малая Крыловка 

1.2. Район местонахождения Кировский Кировский район Кировский район Кировский район Кировский район 

1.3. Зона местоположения 
жилая, смешанная, 1 

линия 
жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия жилая, смешанная, 1 линия 

1.4. Назначение зона Д2 зона Д1 зона Ж3 зона Д2 коммерческое, жилое 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

1.5. Площадь участка, кв. м 7 417 1 000,00 990,00 1 000,0 2 016,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Февраль 2019 Январь 2018 Январь 2019 Январь 2018 Январь 2018 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
Х 7 900 000 8 700 000 10 000 000 19 800 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

1.13. Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-

kazan-245550141 

https://www.domofond.ru/uchas

tokzemli-na-prodazhu-kazan-

210349063 

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

nye_uchastki/uchastok_10_sot._iz

hs_1368227863 

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

nye_uchastki/uchastok_20_sot._iz

hs_904432177 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.3. На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

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

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

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

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.6. На местонахождение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Скорректированная цена Х 7 900 8 788 10 000 9 821 

2.7. На площадь Х 0,83 0,83 0,83 0,92 

 
Скорректированная цена Х 6 557 7 294 8 300 9 036 

2.8. На торг Х 0,9400 0,9400 0,9400 0,9400 

 
Скорректированная цена Х 6 164 6 856 7 802 8 494 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб. 

Х 7 329 

 

Таблица 14.1-16 Расчет стоимости земельного участка кад.№ 16:50:350201:634  с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения Приволжский район, Приволжский район, пос. Самосырово г. Казань, Советский район, пос. г. Казань, пос. Чебакса 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-245550141
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-210349063
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1368227863
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_904432177
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

пос. Салмачи  Нагорный 

1.2 Назначение 

земли населенных 

пунктов, сельхозпро-

изводство 

земли населенных пунктов, сельхо-

производство 
земли населенных пунктов, сх земли населенных пунктов, сх 

1.3 Зона нахождения 

производственная 

зона внутри мало-

этажной жилой за-

стройки 

сельскохозяйственная зона сельскохозяйственная зона сельскохозяйственная зона 

1.4 Площадь объекта, кв.м. 49 274 23 900,0 10 000,0 16 000,00 

1.5 Вид права собственность собственность 
эл-во на уч., дорога с твердым по-

крытием 
собственность 

1.6 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Сентябрь 2018 

1.1

0 

Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 7 900 000 4 900 000 8 100 000 

1.1

1 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 331 490 506 

1.1

2 
Источник информации Х 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/17967

2880/ 

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

_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp

_1471122527 

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

ki/uchastok_1.6_ga_snt_dnp_1195953421 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 330,5 490,0 506,3 

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

  Скорректированная цена Х 330,5 490,0 506,3 

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

  Скорректированная цена Х 330,5 490,0 506,3 

2.4 На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 330,5 490,0 506,3 

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

  Скорректированная цена Х 330,5 490,0 506,3 

2.6 На назначение участка Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 330,5 490,0 506,3 

2.7 На площадь Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 330,5 490,0 506,3 

2.8 На торг Х 0,8600 0,8600 0,8600 

  Скорректированная цена Х 284,3 421,4 435,4 

3. 
Среднеарифметическая скорректи-

рованная цена предложения 1 кв. м 
Х 353 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/179672880/
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/179672880/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_1471122527
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.6_ga_snt_dnp_1195953421
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.6_ga_snt_dnp_1195953421
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

земельного участка, руб.  

 

Таблица 14.1-17 Расчет стоимости земельного участка кад.№ 16:50:350203:0008  с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Приволжский район, пос. 

Салмачи  

Советский район, поселок Цари-

цыно, ул. Возрождения, 49 
пос.Куюки, ул.Центральная, 119А  Казань, ул. Габишева 

1.2 Назначение 

земли населенных пунктов, 

произвозственно-складская 

застройка 

земли населенных пунктов, произ-

возственно-складская застройка 

земли населенных пунктов, произвоз-

ственно-складская застройка 

земли населенных пунктов, произ-

возственно-складская застройка 

1.3 Зона нахождения 

производственная зона 

внутри малоэтажной жилой 

застройки 

производственная зона внутри ма-

лоэтажной жилой застройки 

производственная зона внутри мало-

этажной жилой застройки 

производственная зона внутри мало-

этажной жилой застройки 

1.4 Площадь объекта, кв.м. 153,0 1 470,0 750,0 1 050,0 

1.5 Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Февраль 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 

1.1

0 

Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 4 600 000 2 300 000 3 600 000 

1.1

1 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 3 129 3 067 3 429 

1.1

2 
Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uchastokze

mli-na-prodazhu-kazan-194644249 

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

na-prodazhu-kazan-180379469 

https://www.rosnedv.ru/kazan/uchastki

_10334424/?utm_source=nedvizhimost.

mitula.ru&utm_medium=referral  

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 3 129 3 067 3 429 

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

  Скорректированная цена Х 3 129 3 067 3 429 

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

  Скорректированная цена Х 3 129 3 067 3 429 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 3 129 3 067 3 429 

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

  Скорректированная цена Х 3 129 3 067 3 429 

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

  Скорректированная цена Х 3 129 3 067 3 429 

2.7. На площадь Х 1,00 1,00 1,00 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-180379469
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-180379469
https://www.rosnedv.ru/kazan/uchastki_10334424/?utm_source=nedvizhimost.mitula.ru&utm_medium=referral
https://www.rosnedv.ru/kazan/uchastki_10334424/?utm_source=nedvizhimost.mitula.ru&utm_medium=referral
https://www.rosnedv.ru/kazan/uchastki_10334424/?utm_source=nedvizhimost.mitula.ru&utm_medium=referral
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

  Скорректированная цена Х 3 129 3 067 3 429 

2.8. На торг Х 0,8900 0,8900 0,8900 

  Скорректированная цена Х 2 785 2 729 3 051 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земель-

ного участка, руб.  

Х 2 855 

 

Таблица 14.1-18 Расчет стоимости земельного участка кад.№ 16:16:000000:5035 с использованием сравнительного подхода 

Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Высокогорский район, 

с. Каймары 

Высокогорский район, 

Семиозерское сельское 

поселение , деревня Ма-

каровка. 

Высокогорский район, с. 

Тимофеевка 

Высокогорский район, 

Дачное сельское посе-

ление 

Высокогорский район, с. 

Каймары 

1.2 Назначение 
земли населенных пунк-

тов, ижс 

земли населенных пунк-

тов, ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

земли населенных пунк-

тов, ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

1.3 Наличие коммуникаций нет 
электричество нужно 

подводить 

электричество нужно под-

водить 

электричество нужно 

подводить 

электричество нужно подво-

дить 

1.4 Площадь, кв.м. 111 034,0 35 000,0 7 924,0 91 295,0 10 000,0 

1.5 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 227.12.2018 

1.10 
Стоимость земельного участ-

ка, руб.  
Х 14 000 000 5 500 000 33 804 000 6 000 000 

1.11 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 400,00 694,09 370,27 600,00 

1.12 Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/u

chastokzemli-na-prodazhu-

kazan-197787238 

https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-

vysokaya_gora-183498337 

https://www.domofond.ru

/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

261395762 

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

elnye_uchastki/uchastok_100_s

ot._izhs_1482158728 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 400,0 694,1 370,3 600,0 

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

  Скорректированная цена Х 400,0 694,1 370,3 600,0 

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

  Скорректированная цена Х 400,0 694,1 370,3 600,0 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объект аналог 

Земельный участок 1 2 3 4 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 400,0 694,1 370,3 600,0 

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

  Скорректированная цена Х 400,0 694,1 370,3 600,0 

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

  Скорректированная цена Х 400,0 694,1 370,3 600,0 

2.7. На площадь Х 0,749 0,517 0,952 0,548 

  Скорректированная цена Х 299,7 358,7 352,6 328,7 

2.8. На наличие коммуникаций Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 299,7 358,7 352,6 328,7 

2.9. На торг Х 0,9300 0,9300 0,9300 0,9300 

  Скорректированная цена Х 278,7 333,6 327,9 305,7 

3. 

Среднеарифметическая скор-

ректированная цена предло-

жения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 311 
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Таблица 14.1-19 Сводный расчет стоимости земельных участков 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

з.у., кв.м. 

Стоимость 

1 кв.м, 

руб. 

Стоимость 

земельного 

участка, руб. 

  Земельные участки       

  г. Казань, Сибирский тракт, 34       

1 Земельный участок, кад. № 16:50:05 02 02:0011, г. Казань, ул. Си-

бирский тракт, д. 34 

1 030 12 074 12 436 369 

2 Земельный участок, общая площадь 2000 кв.м, 

кад. № 16:50:05 02 02:0067, ул. Сибирский тракт, участок 34, 

2 000 12 074 24 148 289 

3 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под размещение производственных 

объектов, общая площадь 647 кв.м,  Кад.№ 16:50:050202:193, г. 

Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт 

647 9 789 6 333 456 

4 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под размещение производственных 

объектов, общая площадь 469 кв.м,  Кад.№16:50:050202:212, г. 

Казань, Советский район, ул. Сибирский тракт 

469 9 789 4 591 022 

5 Земельный участок, кад. № 16:50:05 02 02:0027, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 доля в праве 15031/15781 

2 237 12 074 25 726 204 

6 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: размещение производственных и 

административных зданий, общая площадь 7199 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:213, г. Казань, Советский район, ул. Сибирский 

тракт, уч.34 

7 199 8 094 58 266 744 

  ул. К. Цеткин, 8/27       

7 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0066, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

1 085 8 373 9 084 892 

8 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, общ. пл. 1002 

кв.м., кад.№ 16:50:090107:226 

1 002 6 196 6 208 540 

9 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под производственную базу пред-

приятия, общ.пл. 7417 кв.м. кад.№ 16:50:090107:182 РТ, г.Казань, 

ул.Кл.Цеткин, 8/27 

7 417 7 329 54 358 181 

10 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, общ. пл. 60 

кв.м., кад.№ 16:50:090107:223 

60 6 196 371 769 

11 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0060, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

216 6 638 1 433 854 

12 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0027, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

221 6 638 1 467 045 

13 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0064, общей площадью 

4435 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

4 435 6 196 27 479 913 

14 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, Земельный участок, общ. пл. 4521 

кв.м., кад.№ 16:50:090107:224 

4 521 8 373 37 855 111 

15 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:156, общей площадью 

1608 кв.м, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

1 608 8 373 13 464 061 

16 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0017, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

740 6 638 4 912 278 

17 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0016, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

801 6 638 5 317 209 

18 Земельный участок, кад. № 16:50:09 01 07:0018, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

985 6 638 6 538 641 

  ул. Владимира Кулагина        

19 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 118 кв.м., кад. 

№ 16:50:08 02 15:87, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

118 3 978 469 385 

20 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ремонтно-эксплуатационные участ-

ки и аварийно-диспетчерские службы, общая площадь 23 кв.м., 

кад. № 16:50:08 02 15:90, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, 

уч.10 

23 3 978 91 490 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

з.у., кв.м. 

Стоимость 

1 кв.м, 

руб. 

Стоимость 

земельного 

участка, руб. 

21 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 25 кв.м., кад. № 

16:50:08 02 15:85, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

25 3 978 99 446 

22 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 2565 кв.м., кад. 

№ 16:50:08 02 15:88, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

2 565 3 978 10 203 159 

23 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 475 кв.м., кад. 

№ 16:50:08 02 15:84, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

475 3 978 1 889 474 

24 Земельный участок, кад. № 16:50:08 02 15:49, г. Казань, ул. Вла-

димира Кулагина, уч. 10, доля 84/100 

1 280 3 978 4 276 973 

25 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 250 кв.м., кад. 

№ 16:50:08 02 15:64, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

250 3 978 994 460 

26 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей (крытые, открытые), общая площадь 288 кв.м., кад. 

№ 16:50:08 02 15:69, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, уч.10 

288 3 978 1 145 618 

27 Земельный участок, кад. № 16:50:08 02 15:124 г. Казань, ул. Вла-

димира Кулагина 

2 285 3 978 9 089 364 

28 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: административные офисы, общая 

площадь 16  кв.м. кад.№  16:50:080215:192   РТ, г.Казань, 

ул.Владимира Кулагина 

16 3 978 63 645 

29 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: административные офисы, общая 

площадь  897  кв.м. кад.№ 16:50:080215:193   РТ, г.Казань, 

ул.Владимира Кулагина 

897 3 978 3 568 122 

  г. Казань, ул. Нариманова, 40       

30 Часть земельного участка, общая площадь 2530 кв.м, доля в праве 

62/100, кад. №16:50:01 18 25:0022, ул. Нариманова, д.40  

2 530,00 12 043 18 890 432 

31 Часть земельного участка, общая площадь 500 кв.м, кад. 

№16:50:01 18 25:0019, ул. Нариманова, д.40 

500,00 13 374 6 687 132 

32 Часть земельного участка, общая площадь 690 кв.м., кад. 

№16:50:01 18 25:0024, ул. Нариманова, д.40 

690,00 13 374 9 228 242 

33 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0027, ул. Нари-

манова д.40 

218,00 9 897 2 157 536 

34 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0028, ул. Нари-

манова д.40 

3 580,00 12 043 43 113 443 

35 Часть земельного участка, кад. № 16:50:01 18 25:0023, ул. Нари-

манова д.40 

3 520,00 12 043 42 390 872 

36 Часть земельного участка, общая площадь 460 кв.м., кад. 

№16:50:01 18 25:0021, ул. Нариманова, д.40 

460,00 13 374 6 152 161 

37 Земельный участок, кад. № 16:50:01 18 25:0018, ул. Нариманова, 

д.40 

375,00 13 374 5 015 349 

38 Земельный участок кад № 16:50:01 18 25:43, общей площадью 32 

кв.м,  г. Казань ул. Нариманова, д.40 

32,00 8 565 274 094 

  г. Казань, ул. Васильченко, д.1       

39 Земельный участок, кад. № 16:50:200106:3, общая площадь 

28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, доля 1652/10000 

28 849 3 567 17 000 319 

40 Земельный участок, кад. № 16:50:200106:3, общая площадь 

28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, доля 5895/10001 

28 849 3 567 60 663 971 

41 Земельный участок, ул.Восстания,100,  общей площадью 1983 

кв.м. Кад.№ 16:50:20 01 06:212 

1 983 3 978 7 888 056 

  г. Казань, ул. Горьковское шоссе       
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

з.у., кв.м. 

Стоимость 

1 кв.м, 

руб. 

Стоимость 

земельного 

участка, руб. 

42 Земельный участок, кад. № 16:50:29 01 01:0007, г. Казань, ул. 

Горьковское шоссе 

7 902 3 978 31 432 889 

  г. Казань, Приволжский район, п. Салмачи       

43 Земельный участок, кад. № 16:50:35 02 03:0008, г. Казань, При-

волжский р-он, с. Салмачи 

153 2 855 436 856 

44 Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: под сельскохозяйственное про-

изводство, площадь 49 274 кв.м., адрес объекта: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка.  Поч-

товый адрес ориентира: Республика Татарстан, г.Казань, При-

волжский район, участок на землях Салмачинского Совета мест-

ного самоуправления. Кад. № 16:50:350201:634. 

49 274 353 17 385 537 

  Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сель-

ское поселение с Каймары 

  

    

45 Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: для жилищного строительства, 

площадь 111 034 кв.м., адрес объекта: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципаль-

ный район, Чернышевское сельское поселение, с Каймары. Кад. 

№ 16:16:000000:5035. 

111 034 311 34 586 098 

  Проспект Победы      

46 Проспект Победы, Земельный участок, общ.пл. 11183 кв.м., 

кад.№ 16:50:060102:255  

11 183 7 370 82 420 407 

  Итого по земельным участкам     717 608 110 
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14.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осу-

ществляют сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на инфор-

мации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный покупа-

тель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект анало-

гичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимы-

ми объектами недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были не-

давно проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по парамет-

рам, по которым объекты отличаются друг от друга. 

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

ного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается показа-

тель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2) сопоставимых объектов не-

движимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости продажи 

(предложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обыч-

но представляют собой наилучший индикатор рыночной стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяют-

ся следующие методы:  

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

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

наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж тео-

ретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется до-

статочно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью под-

бора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ сораз-

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

ненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в каче-

стве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

продажи к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и 

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода сопостави-

мого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие недо-

статки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной рыночной и экономической ин-

формации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и анало-

гов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж недвижимо-

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

чете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот метод. 

Процедура оценки при использовании подхода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

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

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

210 

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

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

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени прода-

жи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

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

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

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

поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение ито-

гового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

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 по-

купки в целом); 

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

г) дата продажи; 

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

стралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

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

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей после-

довательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

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

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

дующей корректировки к предыдущему результату; 

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

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

зультату, полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе ре-

зультата предыдущей корректировки. 

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

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

вать, что если по какому-либо элементу сравнению аналогичный объект лучше, чем оцени-

ваемый, 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 объекту оценки. 

На этапе сбора исходной информации Оценщику не удалось собрать достаточное ко-

личество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, сход-

ных с оцениваемым объектом. Причинами послужило повсеместное сокрытие данных об 

условиях продажи и реальной продажной цене объекта. При сравнительном анализе стоимо-

сти объекта мы опирались на цены предложения, опубликованные в периодических издани-

ях. 

Все поправки, за исключением поправки на отделку, и земельный участок вносились в 

относительном выражении в цену предложения объекта-аналога, полученного на основе ре-

зультата предыдущей корректировки. Поправка на отделку и земельный участок определя-

лась в абсолютном выражении.  
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В данном случае Оценщик определяет стоимость объекта недвижимости - улучше-

ний. 

Для упрощения расчетов, объекты были сгруппированы по назначению и физическо-

му состоянию. 

В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

 на земельный участок; 

  на передаваемые права; 

  на условия финансирования; 

  на условия продажи; 

  на дату продажи; 

  на место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных ма-

гистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

 на назначение; 

 на коммуникации; 

 нв встроенное, пристроенное помещение / отдельно стоящее здание 

 на отделку (для офисных зданий); 

 на физическое состояние, 

 на торг. 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в анализе рынка 

(табл.11.29), скидка на торг при реализации коммерческой недвижимости поправка состави-

ла 0,91 для производственных помещений и 0,95 для офисных помещений.   

Из скорректированной на торг цены исключалась стоимость земельного участка.  

Оценка стоимости 1 кв.м. земельного участка под офисные объекты. 

Если аналоги расположены в Советском и Приволжсках районах, стоимость земель-

ного участка согласно мониторингу (таблица 11-5) равен 10 000 рублей= (4000+16000)/2. 

Оценка стоимости 1 кв.м. земельного участка под офисное помещение в Вахитовском 

районе г.Казани. Поправка вносилась согласно таб.11-7. 

Оценка стоимости 1 кв.м. земельного участка под производство. 

Стоимость земельного участка определялась согласно мониторингу Министерства зе-

мельных и имущественных отношений на 01.09.2018г.  

Аналог №1 расположен в Московском районе, стоимость земельного участка согласно 

мониторингу (таблица 11-5) равна 3500 рублей=(2000+5000)/2. Аналог №2 расположен в 

Приволжском районе, согласно мониторингу (таблица 11-5) стоимость земельного участка 

равен 3000 рублей=(2000+4000)/2; аналоги №3 и №4 расположены в Советском районе, сто-

имость земельного участка равна 2900 рублей = (1800+4000)/2. 

Корректировка на условия финансирования равна единице, поскольку по характе-

ристикам оцениваемые объекты схожи с объектами-аналогами.  

Корректировка на условия продажи объектов оценки и объектов аналогов равна 

единице, поскольку они соответствуют рыночным. 

Корректировка на передаваемые права равна 1, передаются права собственности. 

Корректировка на дату продажи равна единице, поскольку с даты предложения 

объектов-аналогов не происходило каких-либо значимых колебаний цен. 

Корректировка на встроенное, пристроенное помещение / отдельно стоящее зда-

ние. При расчете стоимости здания на Сибирском небольшой площади, к объектам аналогам 

применялаь поправка 0,87 (согл.табл.11- 31) поскольку выбранные аналоги являются встро-

енными помещениями, в оличии от объекта оценки. 

Корректировка на коммуникации. При расчете стоимости здания на Сибирском не-

большой площади, к объектам аналогам применялаь поправка 0,72 (согл.табл.11- 30) по-

скольку выбранные аналоги являются отапливаемыми помещениями в оличии от объекта 

оценки. 
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Корректировка на местоположение равна единице, так как фактор месторасположе-

ния учтен при корректировке на земельный участок. 

Корректировка на физическое состояние здани. Поправка применялась при оценке 

стоимости помещений на ул.Сибирский Тракт, согласно таблице 11-32. 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Состояние условно-

удовлетворительное 

удовлетворительное хорошее удовлетворительное хорошее 

Поправка - 0,710 0,577=0,71/1,23 0,710 0,577==0,71/1,23 

 

Корректировка на площадь.  Как показал анализ рынка недвижимости (см. раздел 

11), основным ценообразующим фактором для встроенных помещений является местополо-

жение. Также к ценообразующим факторам можно отнести отделку и техническое состояние 

объекта в целом, этаж расположения. Площадь объектов играет небольшую роль, поскольку 

рынок недвижимости достаточно развит, и всегда есть возможность найти помещения необ-

ходимой площади. К тому же, распространена практика «дробления» больших площадей на 

более мелкие, по желанию покупателя. В связи со всем вышесказанным, поправка на пло-

щадь для оцениваемых помещений принимается равной 1. 

Корректировка на наличие отопления вводилась для производственно-складских 

зданий и составила 0,72 согласно таблице 11-30 для зданий аналогов, обеспеченных отопле-

нием в отличие от неотапливаемых объектов оценки. 

Корректировка на назначение равна единице, так как назначение объектов-оценки с 

объектами-аналогами одинаковое. 

Корректировка на отделку. Данная поправка равна 1 для всех сопоставимых анало-

гов, так как уровень отделки аналогичен уровню отделки оцениваемых объектов. 

 Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

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

ного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Результаты расчета представлены в таблице 14.2-1-14.2-6. 
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Таблица 14.2-1 Расчет стоимости зданий под офисы с использованием сравнительного подхода  

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги  

1 2 3  

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта Офисное здание  
Офисное здание с земель-

ным участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с земель-

ным участком 

Место нахождения 

ул.Сиб.тракт, 7-я Со-

юзная, К.Цеткин, Кула-

гина 

ул. Портовая (приволж-

ский район) 

ул.Космонавтов, 67 (Советский 

р-н) 

ул.Дорожный переулок, 3 

(Совесткий р-н) 

 ул. Складская, 1А (При-

волжский р-н) 

Зона расположения 
районы жилой застрой-

ки 
районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки 

Площадь земельного участка, кв.м.  - 1 010 5 000,0 996,6 3 730,0 

Общая площадь строения, кв. м. - 1 208,0 2 000,0 1 445,0 3 000,0 

Материал стен кирпичные кирпич кирпич кирпич кирпич 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние зданий удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Февраль 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  Х 29 500 000 85 000 000 42 000 000 105 000 000 

Скидка на торг Х 0,950 0,950 0,950 0,950 

Цена с учетом скидки на торг Х 28 025 000 80 750 000 39 900 000 99 750 000 

Стоимость земли для аналогов, руб. Х 10 000 10 000 10 000 10 000 

Стоимость земли для аналогов, руб. Х 10 100 000 50 000 000 9 965 900 37 300 000 

Цена предложения объекта-аналога 

без учета стоимости земли, руб./кв.м 
Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

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

ommercheskaya_nedvizhim

ost/ofisnoe_pomeschenie_12

08_m_1016083326 

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

ercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe

_pomeschenie_2000_m_1127558

445 

https://www.domofond.ru/kom

mercheskayanedvizhimost-na-

prodazhu-kazan-256825082 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-

258341999 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права (здания) Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

На передаваемые права (земля) Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1208_m_1016083326
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1208_m_1016083326
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1208_m_1016083326
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1208_m_1016083326
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_2000_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_2000_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_2000_m_1127558445
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_2000_m_1127558445


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

214 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги  

1 2 3  

На месторасположение  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

На назначение Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

Материал стен Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

На площадь Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

На коммуникации Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

На физическое состояние здания  Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 14 839 15 375 20 716 20 817 

Среднеарифметическая скорректиро-

ванная стоимость 1 кв. м, руб. 
Х 17 936 

Стоимость 1 кв.м. объекта оценки 

(без НДС), руб. 
Х 14 947 

 

Таблица 14.2-2 Расчет стоимости зданий под торговлю в Вахитовском районе с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей 
Объект оцен-

ки 

Объекты-аналоги 

1 2   3  4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Торговое зда-

ние  

Торговое здание с земель-

ным участком 

Торговое здание с 

земельным участком 

Торговое здание с земель-

ным участком 

Торговое здание с зе-

мельным участком 

Торговое здание с земель-

ным участком 

Место нахождения ул.Нариманова ул.Островского, д.35 
ул.Габдуллы Тукая, д. 

130  
ул. Лево-Булачная, д. 24 ул.Островского, 16/3 ул.Правобулачная 

Зона расположения историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр 

Площадь земельного участка, 

кв.м.  
- 1 021 1 700 700 654 780 

Общая площадь строения, кв. м. - 2 910,3 1 855,3 918,0 840,0 1 042,0 

Материал стен кирпичные кирпичные монолит. кирпичные кирпичные кирпичные 

Коммуникации 
все коммуни-

кации 
все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние 

зданий 
удовлет. хорошее (новое) хорошее (новое) удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Февраль 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Цена предложения за объект, руб.  Х 135 000 000 130 000 000 48 000 000 48 000 000 59 000 000 

Скидка на торг   0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 

Цена с учетом скидки на торг   128 250 000 123 500 000 45 600 000 45 600 000 56 050 000 
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Наименование показателей 
Объект оцен-

ки 

Объекты-аналоги 

1 2   3  4 5 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
Х 16 970 16 970 16 970 16 970 16 970 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
Х 17 326 370 28 849 000 11 879 000 11 098 380 13 236 600 

Цена предложения объекта-

аналога без учета стоимости зем-

ли, руб./кв.м 

Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofond.ru/k

ommercheskayanedvizhimo

st-na-prodazhu-kazan-

186812364 

https://kazan.cian.ru/sal

e/commercial/15674842

0/ 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-

171541539 

https://www.domofond.ru

/kommercheskayanedvizh

imost-na-prodazhu-kazan-

260487421 

https://www.domofond.ru/k

ommercheskayanedvizhimo

st-na-prodazhu-kazan-

259798420 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права (здания) Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

На передаваемые права (земля)   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

На месторасположение  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 38114,2 51016,5 36733,1 41073,4 41087,7 

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

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

Материал стен Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

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

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

На коммуникации Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 38 114 51 017 36 733 41 073 41 088 

На физическое состояние здания  Х 0,81 0,81 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 30 872 41 323 36 733 41 073 41 088 

Среднеарифметическая скоррек-

тированная стоимость 1 кв. м, 

руб. 

Х 38 218 

Стоимость 1 кв.м. объекта оценки 

(без НДС), руб. 
Х 31 848 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-186812364
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-186812364
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-186812364
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-186812364
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/156748420/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/156748420/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/156748420/
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-171541539
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-171541539
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-171541539
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-171541539
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-260487421
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-260487421
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-260487421
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-260487421
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-259798420
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-259798420
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-259798420
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-259798420
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Таблица 14.2-3 Расчет стоимости зданий на ул.Нариманова с использованием сравнительного подхода  

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3  

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта Торговое здание  
Административное здание с земель-

ным участком 

Административное здание с земельным участ-

ком 

Административное здание с земель-

ным участком 

Место нахождения ул.Нариманова ул.Мартына Межлаука, 16/21  ул. Университетская 5 / 37  ул. Нариманова 

Площадь земельного участка, 

кв.м.  
- 650 900 900 

Общая площадь строения, кв. м. - 980,0 838,3 4 500,0 

Материал стен кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние 

зданий 
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

Цена предложения за объект, руб.  Х 45 000 000 38 000 000 140 000 000 

Скидка на торг   0,950 0,950 0,950 

Цена с учетом скидки на торг   42 750 000 36 100 000 133 000 000 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
Х 16 970 16 970 16 970 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
Х 11 030 500 15 273 000 15 273 000 

Цена предложения объекта-

аналога без учета стоимости зем-

ли, руб./кв.м 

Х 32 367 24 844 26 162 

Источник информации Х 

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

aya_nedvizhimost/zdanie_s_arendatorami

_1-ya_liniya_tsentr_980_m_1166703577  

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

dvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_838.3_m

_1653158765 

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

skaya_nedvizhimost/pomeschenie_svob

odnogo_naznacheniya_4500_m_ul._me

zhl_865447237 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права (здания) Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

На передаваемые права (земля) Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_arendatorami_1-ya_liniya_tsentr_980_m_1166703577
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_arendatorami_1-ya_liniya_tsentr_980_m_1166703577
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_s_arendatorami_1-ya_liniya_tsentr_980_m_1166703577
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_838.3_m_1653158765
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_838.3_m_1653158765
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_838.3_m_1653158765
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4500_m_ul._mezhl_865447237
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4500_m_ul._mezhl_865447237
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4500_m_ul._mezhl_865447237
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4500_m_ul._mezhl_865447237
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3  

На месторасположение  Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 366,8 24 844 26 162 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

Материал стен Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

На площадь Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

На физическое состояние здания  Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 32 367 24 844 26 162 

Среднеарифметическая скоррек-

тированная стоимость 1 кв. м, 

руб. 

Х 27 791 

Стоимость 1 кв.м. объекта оценки 

(без НДС), руб. 
Х 23 159 

 

Таблица 14.2-4 Расчет стоимости зданий производственного назначения с отоплением с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Физические и технические ха-

рактеристики объекта недви-

жимости 

Производственные 

здания 

Производственные зда-

ния с земельным участ-

ком 

Производственные здания с зе-

мельным участком 

Производственные здания с 

земельным участком 

Производственные здания с зе-

мельным участком 

Место нахождения г. Казань, 

ул.Сиб.тракт, 7-я 

Союзная, Кулагина 

ул. Рахимова, д.8 (мос-

ковский) 

ул. Кулагина, д.5 (приволжский) ул.Аделя Кутуя, 86к4 (со-

ветский) 

ул.Аделя Кутуя, 94 (советский) 

Общая площадь, кв. м 
общей площадью от 

100 до 18000кв.м. 
1 746,0 8 072,0 1 300,0 2 700,0 

Состояние  удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Наличие отопления отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Площадь земельного участка, 

кв.м.  
- 3 169 24 260 1 700 4 350 

Вид права на земельный уча-

сток 
- собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) 

объекта недвижимости 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Цена предложения объекта-

аналога, руб.  
Х 29 000 000 160 000 000 22 000 000 49 852 800 

Скидка на торг Х 0,910 0,910 0,910 0,910 

Цена с учетом скидки на торг   26 680 000 147 200 000 20 240 000 45 864 576 

Стоимость 1 кв.м. земли для 

аналогов, руб. 
Х 3 500 3 000 2 900 2 900 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
  11 091 500 72 780 000 4 930 000 12 615 000 

Цена предложения объекта-

аналога без учета стоимости 

земли, руб./кв.м 

  8 928 9 220 11 777 12 315 

Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaza

n/kommercheskaya_nedvi

zhimost/proizvodstvennoe

_pomeschenie_1746_m_1

103032599 

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

heskaya_nedvizhimost/skladskoe_po

meschenie_8072_m_718329406  

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-

211769667 

https://www.domofond.ru/kommerc

heskayanedvizhimost-na-prodazhu-

kazan-256419439 

2. Корректировки цен предложений 

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

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

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

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

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

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

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

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На физическое состояние зда-

ния  
Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На наличие отопления Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

Среднеарифметическая скорректированная цена пред-

ложения 1 кв. м, руб.  
10 560 

Среднеарифметическая скорректированная цена пред-

ложения 1 кв. м (без НДС), руб.  
8 800 

 

Таблица 14.2-5 Расчет стоимости зданий производственного назначения без отопления с использованием сравнительного подхода 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Физические и технические ха-

рактеристики объекта недви-

жимости 

Производственные 

здания 

Производственные здания с 

земельным участком 

Производственные здания с 

земельным участком 

Производственные здания с 

земельным участком 

Производственные здания с 

земельным участком 

Место нахождения г. Казань, Восста-

ния, Горьковское 

шоссе 

ул. Рахимова, д.8 (московский) ул. Кулагина, д.5 (приволж-

ский) 

ул.Аделя Кутуя, 86к4 (совет-

ский) 

ул.Аделя Кутуя, 94 (совет-

ский) 

Общая площадь, кв. м 
общей площадью от 

500 до 800кв.м. 
1 746,0 8 072,0 1 300,0 2 700,0 

Состояние  удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Наличие отопления не отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Площадь земельного участка, 

кв.м.  
- 3 169 24 260 1 700 4 350 

Вид права на земельный уча-

сток 
- собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) 

объекта недвижимости 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Цена предложения объекта-

аналога, руб.  
Х 29 000 000 160 000 000 22 000 000 49 852 800 

Скидка на торг Х 0,910 0,910 0,910 0,910 

Цена с учетом скидки на торг   26 680 000 147 200 000 20 240 000 45 864 576 

Стоимость 1 кв.м. земли для 

аналогов, руб. 
Х 3 500 3 000 2 900 2 900 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
  11 091 500 72 780 000 4 930 000 12 615 000 

Цена предложения объекта-

аналога без учета стоимости 

земли, руб./кв.м 

  8 928 9 220 11 777 12 315 

Источник информации Х 

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

ercheskaya_nedvizhimost/proizvo

dstvennoe_pomeschenie_1746_m

_1103032599 

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

skladskoe_pomeschenie_8072

_m_718329406 

https://www.domofond.ru/komme

rcheskayanedvizhimost-na-

prodazhu-kazan-211769667 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-

256419439 

2. Корректировки цен предложений 

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

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

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

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

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

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1746_m_1103032599
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_8072_m_718329406
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-211769667
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-256419439
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

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

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На физическое состояние зда-

ния  
Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 8 928 9 220 11 777 12 315 

На наличие отопления Х 0,720 0,720 0,720 0,720 

Скорректированная цена Х 6 428 6 638 8 479 8 867 

Среднеарифметическая скорректированная цена пред-

ложения 1 кв. м, руб.  
7 603 

Среднеарифметическая скорректированная цена пред-

ложения 1 кв. м (без НДС), руб.  
6 336 

 

 

Таблица 14.2-6 Расчет стоимости помещений производственного назначения с использованием сравнительного подхода 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Физические и технические харак-

теристики объекта недвижимости 

Производственные 

здания 

Производственные здания Производственные здания Производственные здания Производственные здания 

Место нахождения ул. Сиб. Тр., 34, корп. 

10 

Приволжский район, ул. 

Магистральная, 116 

ул.Рахимова . Oдностоpoнка Нокcинcкaя ул. Ад. Кутуя 

Общая площадь, кв. м Х 143,0 650,0 3 302,0 1 300,0 

Состояние  условно-

удовлетворительное 

удовлетворительное хорошее удовлетворительное хорошее 

Наличие отопления неотапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Вид права на земельный участок собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) объ-

екта недвижимости 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Февраль 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Февраль 2019 

Цена предложения объекта-

аналога, руб.  
Х 1 350 000 10 500 000 28 000 000 20 000 000 

Цена предложения объекта-

аналога, руб./кв.м 
Х 9 441 16 154 8 480 15 385 

Источник информации Х 
https://www.domofond.ru/k
ommercheskayanedvizhim

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

https://www.beboss.ru/kn/kz
n/2681132 

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

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-264508644
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-264508644
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.beboss.ru/kn/kzn/2681132
https://www.beboss.ru/kn/kzn/2681132
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_1114331271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_1114331271
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

ost-na-prodazhu-kazan-
264508644 

st/proizvodstvenno-
skladskoe_pomeschenie_14

45734983 

most/proizvodstvennoe_po
meschenie_1300_m_1114

331271 

2. Корректировки цен предложений 

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

Скорректированная цена Х 9 441 16 154 8 480 15 385 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 9 441 16 154 8 480 15 385 

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

Скорректированная цена Х 9 441 16 154 8 480 15 385 

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

Скорректированная цена Х 9 441 16 154 8 480 15 385 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 9 441 16 154 8 480 15 385 

На встроенно-пристроенное Х 0,87 0,87 0,87 0,87 

Скорректированная цена Х 8 213 14 054 7 377 13 385 

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

Скорректированная цена Х 8 213 14 054 7 377 13 385 

На физическое состояние здания  Х 0,710 0,577 0,710 0,577 

Скорректированная цена Х 5 831 8 112 5 238 7 726 

На наличие отопления Х 0,720 0,720 0,720 0,720 

Скорректированная цена Х 4 199 5 841 3 771 5 563 

Среднеарифметическая скорректированная цена предло-

жения 1 кв. м, руб.  
4 407 

Среднеарифметическая скорректированная цена предло-

жения 1 кв. м (без НДС), руб.  
3 673 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-264508644
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-264508644
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvenno-skladskoe_pomeschenie_1445734983
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_1114331271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_1114331271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_1300_m_1114331271
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Таблица 14.2-7 СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Стоимость 1 

м2 объекта,             

руб. 

Площадь объ-

екта, м2 

Стоимость зда-

ния (без НДС), 

руб. 

  Здания 
   

1 Нежилые помещения подвала №№1,1а,2-93; 1-этажа 

№№1-38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа №№1-57, общая 

площадь 2871,7 кв.м, ул. Сибирский тракт, д. 34 

14 947 2871,7 42 923 469 

2 Нежилые помещения 3-этажа №№1-73; 4-этажа 

№№1-73, общая площадь 2473,2 кв.м, объект №8, 

часть №28, ул. Сибирский тракт, д. 34 

14 947 2473,2 36 967 066 

3 Нежилые помещения 5-этажа (мансарды) корпуса 5 

№№1-63; общая площадь 1250,9 кв.м, этаж 5, объект 

№8, часть №24, ул. Сибирский тракт, д. 34 

14 947 1250,9 18 697 276 

4 Нежилые помещения 2-этажа №№1-12 администра-

тивного здания (корпус 5-11), общая площадь 534,9 

кв.м, инв. №20/73, ул. Сибирский тракт, д. 34 

14 947 534,9 7 995 182 

5 Совокупность нежилых помещений 1, 3 этажа адми-

нистративного здания (корпус 5-11), общая площадь 

1078 кв.м, этаж 1, 3, инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

14 947 1078,0 16 112 930 

6 Нежилое здание (Корпус 013), 2-этажное с мансар-

дой, общая площадь 852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. 

А013, объект №26, ул. Сибирский тракт, д. 34 

14 947 852,5 12 742 368 

7 Нежилое строение (контрольно-пропускной пункт 

№2 по ул. Журналистов), (лит. К2), г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

- 11,2 - 

8 Сибирский тракт,34, корп.10 помещения № 1-5, 

назначение: нежилое, общая площадь 100,6 кв.м., 
3 673 100,6 369 495 

9 Сибирский тракт,34, корп.10 помещения № 2-5, 

назначение: нежилое, общая площадь 58,8 кв.м., 
3 673 58,8 215 967 

10 Нежилые помещения 3 этажа (корпус 10) 

№№1,3,4,5,34-37, общей площадью 126,9 кв.м, объ-

ект №14, часть №36, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

34, доля в праве 70/100 

3 673 126,9 466 093 

11 Нежилое помещение корпуса 10 №2, общей площа-

дью 1,5 кв.м, этаж 3, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

34, доля в праве 89/100 

3 673 1,5 5 509 

12 Нежилое помещение корпуса 10 №1 надстройки над 

3-этажом (2 подъезд), общей площадью 18,6 кв.м, г. 

Казань, ул. Сибирский тракт, 34, доля в праве 1/2 

3 673 18,6 68 316 

13 Нежилые помещения корпуса №153 1-этажа №№1-

46, 48, 68-92, 94-99, 2-этажа №№ 1-7, 12-34, 36-86, 

89-131, 3-этажа №№1-62, 69, 70, 73-121, общая пло-

щадь 6292,5 кв.м, объект №28, часть №4, ул. 7-ая 

Союзная, д.1 

14 947 6 292,5 94 054 368 

14 Нежилые помещения 4-этажа №№2-25, 27-30, 32-59, 

88-102, 104-110, общая площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, 

объект №28, часть №5, ул. 7-ая Союзная, д.1 

14 947 1 721,7 25 734 351 

15 Нежилые помещения мансарды №№1-115, общая 

площадь 2346 кв.м, объект №28, часть №3, ул. 7-ая 

Союзная, д.1 

14 947 2 346,0 35 065 800 

16 Здание (Корпус №153А), 1-этажный, общая площадь 

605,8 кв.м, инв. №979, лит. А1, объект 3, ул. Восста-

ния, д.100 

6 336 605,8 3 838 279 

17 Производственный корпус №169, (лит. А5), г. Ка-

зань, ул. Восстания, д.100 
- 12 539,1 - 

18 Производственный корпус №231, (лит. А7), г. Ка-

зань, ул. Восстания, д.100 
8 800 481,9 4 240 642 

19 Административно-бытовой корпус (лит. А38), об-

щей площадью 6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары 

Цеткин, д. 8/27 

14 947 6337,2 94 722 502 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Стоимость 1 

м2 объекта,             

руб. 

Площадь объ-

екта, м2 

Стоимость зда-

ния (без НДС), 

руб. 

20 Административное здание (лит. Б), общей площадью 

1825,3 кв.м, г. Казань, ул. Кулагина, д.10 
14 947 1825,3 27 282 867 

21 Помещения 1-этажа в здании профилактория ТО-2 

№№1-4,7-11, (лит. В), г. Казань, ул. Владимира Ку-

лагина, д. 10 

8 800 703,2 6 188 047 

22 Нежилое здание (контрольно-пропускной пункт 

№5), (лит. Г), г. Казань, ул. Халитова, д. 2 
- 6,5 - 

23 Склад химикатов (склад-навес), (лит. А36), г. Ка-

зань, ул. Горьковское шоссе 
- 332,3 - 

24 Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37), 

г. Казань, ул. Горьковское шоссе 
6 336 841,4 5 331 013 

25 Цех первичной обработки (склад-навес), (лит. А37'), 

г. Казань, ул. Горьковское шоссе 
6 336 513,0 3 250 308 

26 Насосная (лит. А), РТ, г. Казань, Приволжский р-он, 

с. Салмачи 
- 8,9 - 

27 Производственный корпус №84, (лит. А), г. Казань, 

ул. Восстания, д.100 
- 2677,5 - 

28 Торгово-административное здание, назначение: не-

жилое, 3-этажное, общая площадь 2577,4 кв.м, инв. 

№ 2309, лит. А51, а5, а6, ул. Нариманова, д.40 

31 848 2577,4 82 085 920 

29 Административное здание с пристроем, 3-этажное, 

общая площадь 2169,3 кв.м, инв. №2309, лит. А1, 

А2, А44, А45, объект №30, ул. Нариманова, д. 40 

23 159 2169,3 50 239 012 

  ИТОГО по зданиям: 
  

568 596 781 
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14.3 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Доходный подход определяет стоимость объекта приведением ожидаемых будущих 

доходов в оценку их стоимости в настоящее время. 

 В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться следую-

щими методами – метод прямой капитализации, метод дисконтированных денежных по-

токов (ДДП) или метод капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации переводит величину годового дохода в показатель сто-

имости собственности, при этом стоимость определяется либо путем деления дохода на коэф-

фициент капитализации, либо путем умножения дохода на подходящий коэффициент дохода. 

Метод капитализации используется для объектов, приносящих стабильный денежный поток в 

течение определенного продолжительного периода. Данный метод не применим для объектов, 

находящихся на стадии реконструкции и незавершенных строительством. 

 Для оценки стоимости с использованием техники прямой капитализации применяется 

формула: 
 

Стоимость = ЧОД / R                                                                             
 

где ЧОД – чистый операционный доход; 

R – Ставка капитализации. 

В рамках метода прямой капитализации, ставка капитализации определяется на основе 

рыночных данных о соотношении доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оце-

ниваемому объекту.  

Метод ДДП заключается: 

 в составлении прогноза функционирования объекта в будущем на протяжении 

установленного периода владения; 

 в оценке будущей стоимости (реверсионной стоимости) в конце периода владения; 

 в пересчёте потока периодических доходов и реверсионной стоимости в текущую 

стоимость, используя процесс дисконтирования по ставке конечной отдачи (ставке дискон-

та), определённой инвестором. 

Метод дисконтирования денежных доходов используется в случае оценки имуще-

ства при произвольно изменяющихся и неравномерно поступающих денежных доходов в за-

висимости от степени риска, связанного с использованием имущества. 

Метод дисконтирования денежных потоков по норме отдачи переводит будущие выго-

ды в настоящую стоимость собственности путем дисконтирования. Данный метод базируется 

на предположениях относительно ожидаемых изменений дохода и стоимости собственности. 

Процедура дисконтирования предполагает, что инвестор получит возврат инвестиций и удо-

влетворяющий его доход на вложенные инвестиции. 

Для оценки стоимости с использованием метода дисконтирования денежных потоков 

применяется формула: 

nt
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t r
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,                                                                                           

где РV  - текущая стоимость;  

ЧОДt – денежный поток периода t;  

r – Ставка дисконтирования денежного потока периода t;  

Vp – стоимость реверсии. 

Стоимость реверсии определяется путем капитализации дохода за год, следующий за 

годом окончания прогнозного периода и прибавляется к сумме текущих стоимостей денежных 

потоков.  

Таким образом, стоимость объекта недвижимости равна сумме текущей стоимости про-

гнозируемых денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости (реверсии). 

Рекомендуется следующий порядок расчетов: 
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 устанавливается величина чистого дохода от эксплуатации объекта оценки в рас-

чете на год; 

 определяется оставшийся срок экономической жизни объекта оценки либо срок 

эксплуатации объекта до его перепродажи (реверсии). В сложившейся экономической ситуа-

ции более предпочтительным является проведение расчетов на основе предполагаемого срока 

до перепродажи - как правило, от 3-х до 5 лет; 

 определение величины чистого дохода по каждому году в течение предполагаемого 

срока эксплуатации объекта оценки до перепродажи либо до конца экономической жизни 

(если расчет ведется по данному варианту); 

 определение ставки дисконта; 

 дисконтирование потока чистых доходов за срок эксплуатации с использованием 

соответствующих значений фактора текущей стоимости денежной единицы (применение 

фактора текущей стоимости аннуитета невозможно, т.к. значения доходов меняются еже-

годно); 

 расчет стоимости перепродажи (реверсии) объекта оценки. 

 Определение стоимости объекта путем сложения дисконтированного денежного 

потока и стоимости перепродажи объекта оценки. 

Метод капитализации по расчётным моделям применяется для оценки недвижимо-

сти, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капи-

тализация таких расчетов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на ос-

нове ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и 

условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости 

в будущем. Для оценки стоимости с использованием метода капитализации по расчетным мо-

делям применяется формула: 

 

Стоимость=
ЧОД×(1+ga )

R
                                   

 

  

где ЧОД – чистый операционный доход, полученный в текущем году; 

ga – темп роста арендной ставки, прогнозируемый на первый прогнозный год; 

R – ставка капитализации. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется тогда, когда оцениваемый 

объект недвижимости генерирует постоянные или регулярно изменяющиеся доходы. 

Это возможно в том случае, если объект недвижимости находится в функциональном 

состоянии и его использование соответствует наиболее эффективному.  

В связи со способностью регенерировать постоянный поток доходов в течение опреде-

ленного периода, а также неточностью прогнозирования темпов роста доходов от аренды не-

движимости, оценщик счел применение метода прямой капитализации наиболее применимым 

в данной ситуации. 

 

Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае оценка 

рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следующих 

обязательных этапов: 

 Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов, сопо-

ставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и уровню це-

нообразующих факторов). 

 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов объек-

тов-аналогов. 

 Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих 

показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню 

рисков с инвестициями в объект оценки.  
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 Капитализация (дисконтирование) доходов в текущую стоимость и формирова-

ние мнения о конечном результате — оценке рыночной стоимости с использова-

нием доходного подхода. 

            РАСЧЕТ ЧОД ОТ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Определяется ПВД (потенциальный валовой доход). 

Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от недвижи-

мости при 100% занятости ее площадей без учета всех потерь и расходов. В данном случае, в 

качестве потенциального дохода, рассматриваются денежные поступления от арендаторов. 
 

ПВД =Sком.*Сгод                                                                                                                 
 

где Sком. – коммерческая площадь здания или помещения (определяется согласно тех-

нической документации);  

Сгод – годовая арендная ставка. 
 

 

Наиболее эффективным использованием объектов недвижимости является передача их 

в аренду. Чистый операционный доход (стабилизированный доход) от сдачи объектов недви-

жимости в аренду был рассчитан на основании анализа месячных ставок арендной платы по 

объектам недвижимости наиболее близким по своим характеристикам к оцениваемому объек-

ту, потерь и операционных расходов.  

 

При подборе аналогов использовались предложения о сдаче в аренду, опубликованные 

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

http://www.domofond.ru/.  

Расчет рыночной арендной ставки приведен в таблицах 14.3-1-14.3-5: 
 

 

 

 

 

http://www.avito.ru/
http://www.beboss.ru/
http://www.domofond.ru/
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Таблица 14.3-1 Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений 

Наименование показа-

телей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов   

Описание объекта 
Помещения в 

офисных центрах 

Помещения в 

офисных цен-

трах 

Помещения в 

офисных цен-

трах 

Помещения в 

офисных цен-

трах 

Помещения в 

офисных цен-

трах 

Помещения в 

офисных цен-

трах 

Помещения в 

офисных цен-

трах 

Помещения в 

офисных 

центрах 

Помещения в 

офисных цен-

трах 

Место нахождения 

ул. Сиб.тракт, 

К.Цеткин, Кулаги-

на 

ул.Энгельса, 1 
ул.Журналистов, 

д.100а 

ул.Техническая, 

д.120 

ул.Адмиралтейск

ая, 3 к7 

ул.Техническая 

д.17  

ул.Техническая

, 120 

ул. Журнали-

стов,27 

ул.Техническая, 

120 

Назначение офис офис офис офис офис офис офис офис офис 

Отделка 
Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-

ем совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-

ем совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-

ем совр. мат-

ов 

Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Физическ. состояние зда-

ния  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Общая площадь, кв. м.   107,0 98,0 100,0 371,5 10-500 165,0 107,2 420,0 

Арендная плата, руб. Х 43 000,0 40 000,0 40 000,0 148 600,0   74 250,0 53 060,0 179 350,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 
Интернет-

сайт 
Интернет-сайт 

https://www.dom

ofond.ru/kommer

cheskayanedvizhi

most-v-arendu-

kazan-259370471 

https://www.dom

ofond.ru/kommer

cheskayanedvizhi

most-v-arendu-

kazan-186902897 

https://www.avito.

ru/kazan/kommer

cheskaya_nedvizh

imost/shikarnyy_o

fis_ot_20_do_100

_m_654572285 

https://www.dom

ofond.ru/kommer

cheskayanedvizhi

most-v-arendu-

kazan-259366203 

https://www.avi

to.ru/kazan/kom

mercheskaya_ne

dvizhimost/ofis

noe_pomeschen

ie_10_m_do_50

0kv.m_9380630

31 

https://www.avi

to.ru/kazan/kom

mercheskaya_ne

dvizhimost/ofis

y_165_m2_105

4055965 

https://www.d

omofond.ru/k

ommercheska

yanedvizhimo

st-v-arendu-

kazan-

260529148 

https://www.dom

ofond.ru/kommer

cheskayanedvizhi

most-v-arendu-

kazan-254252015 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На условия финансирования Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На условия продажи Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На дату продажи Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На месторасположение и назнчение Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На наличие отдельного входа Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259370471
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259370471
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259370471
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259370471
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259370471
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-186902897
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-186902897
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-186902897
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-186902897
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-186902897
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/shikarnyy_ofis_ot_20_do_100_m_654572285
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259366203
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259366203
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259366203
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259366203
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-259366203
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_do_500kv.m_938063031
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260529148
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-254252015
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-254252015
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-254252015
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-254252015
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-254252015
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Наименование показа-

телей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 7 8 

На площадь Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На этаж расположения Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На красную линию Х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На физическое состояние здания  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На вид отделки Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 402 408 400 400 450 450 495 427 

На торг Х 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 

Скорректированная цена Х 382 388 380 380 428 428 470 406 

Среднеарифметическая скорректированная 

арендная ставка, руб./кв.м. 
408 

Среднеарифметическая скорректированная 

арендная ставка, руб./кв.м., без НДС 
340 

 

Таблица 14.3-2 Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений в Вахитовском районе 

Наименование показа-

телей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Помещения в 

офисных центрах 

Помещения в офис-

ных центрах 

Помещения в офис-

ных центрах 

Помещения в офис-

ных центрах 

Помещения в офисных 

центрах 

Помещения в офис-

ных центрах 

Помещения в офис-

ных центрах 

Место нахождения 

ул. Сиб.тракт, 

К.Цеткин, Кулаги-

на 

ул.Университетская, 

22 
ул. Московская, 17 ул. Мазита Гафури, 2а ул.Московская д.31/ 6 

ул. Мазита Гафури, 

50 
 ул. Московская д.58 

Назначение офис офис офис офис офис офис офис 

Отделка 
Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 

Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. мат-

ов 

Отд-ка с исп-ем 

совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 

Физическ. состояние зда-

ния  
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 

Общая площадь, кв. м.   400 186,4 10-40 452,0 677,0 354,3 

Арендная плата, руб. Х 240 000,0 117 000,0 5 500,0 270 000,0 372 350,0 212 580,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
Х 600 628 550 597 550 600 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofond.

ru/kommercheskayaned

vizhimost-v-arendu-

kazan-261864705 

https://www.avito.ru/

kazan/kommercheska

ya_nedvizhimost/ofis

noe_pomeschenie_18

6.4_m_1501271400 

https://www.avito.ru/ka

zan/kommercheskaya_n

edvizhimost/ofisy_i_ka

binety_1005719142 

https://www.domofond.ru/k

ommercheskayanedvizhimo

st-v-arendu-kazan-

155392351 

https://www.domofon

d.ru/kommercheskaya

nedvizhimost-v-

arendu-kazan-

256694248 

https://www.avito.ru/ka

zan/kommercheskaya_n

edvizhimost/sdam_pom

eschenie_svobodnogo_

naznacheniya_354.3_m

_939822344 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186.4_m_1501271400
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186.4_m_1501271400
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186.4_m_1501271400
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186.4_m_1501271400
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186.4_m_1501271400
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisy_i_kabinety_1005719142
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisy_i_kabinety_1005719142
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisy_i_kabinety_1005719142
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisy_i_kabinety_1005719142
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_354.3_m_939822344
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Наименование показа-

телей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На условия финансирования Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На условия продажи Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На дату продажи Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На месторасположение и назначение Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На наличие отдельного входа Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На площадь Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На этаж расположения Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На красную линию Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На физическое состояние здания  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На вид отделки Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 628 550 597 550 600 

На торг Х 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 

Скорректированная цена Х 570 596 523 567 523 570 

Среднеарифметическая скорректиро-

ванная арендная ставка, руб./кв.м. 
Х 558 

Среднеарифметическая скорректиро-

ванная арендная ставка, руб./кв.м., 

без НДС 

Х 465 

 

Таблица 14.3-3 Расчет рыночной арендной ставки для торговых помещений 

Наименование показате-

лей 

Объект оцен-

ки 

Объект-аналог 

1  2 3  4  5  

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Торговые по-

мещения 
Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения Торговые помещения 

Место нахождения Нариманова 
ул. Парижской Ком-

муны, 25/39 
ул.Татарстан, 7 ул. Московская, д.60  

ул. Марселя Салимжано-

ва, 15/8 

ул .Татарстан 52/Нариманова 

72  

Назначение торговое торговое торговое торговое торговое торговое 

Отделка 
Отд-ка с исп-

ем совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 
Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. мат-

ов 
Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов 

Физическ. состояние здания  удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 
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Наименование показате-

лей 

Объект оцен-

ки 

Объект-аналог 

1  2 3  4  5  

Дата предложения Февраль 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Общая площадь, кв. м. до 2500 кв.м. 378,0 224,4 60,0 227,0 102,0 

Арендная плата, руб.   378 000,0 224 400,0 55 000 227 000,0 96 900,0 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofond.

ru/kommercheskayaned

vizhimost-v-arendu-

kazan-260619508 

https://www.domofond.

ru/kommercheskayaned

vizhimost-v-arendu-

kazan-180467839 

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

mercheskaya_nedvizhimost/po

meschenie_svobodnogo_naznac

heniya_40_m_1052964778  

https://www.domofond.ru/k

ommercheskayanedvizhimo

st-v-arendu-kazan-

255525277 

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

ercheskaya_nedvizhimost/torgovo

e_pomeschenie_tatarstan_52_102

_kv.m_1300124792 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На условия финансирования Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На условия продажи Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На дату продажи Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На назначение Х 1,00 1,00 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1000 1000 917 1000 950 

На наличие отдельного входа Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На площадь Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На этаж расположения Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На красную линию Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На физическое состояние зда-

ния  
Х 1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На вид отделки Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 000 1 000 917 1 000 950 

На торг Х 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

Скорректированная цена Х 960 960 880 960 912 

Среднеарифметическая скор-

ректированная арендная ставка, 

руб./кв.м. 

Х 934 

Среднеарифметическая скор-

ректированная арендная ставка, 

руб./кв.м., без НДС 

Х 779 

 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-180467839
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-180467839
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-180467839
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-180467839
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_40_m_1052964778
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_40_m_1052964778
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_40_m_1052964778
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_40_m_1052964778
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_tatarstan_52_102_kv.m_1300124792
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Таблица 14.3-4 Расчет рыночной арендной ставки для производственно-складских отапливаемых  помещений 

Наименование показате-

лей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Место нахождения 

ул. Сиб.тракт, 

Восстания, Кула-

гина 

ул.Кулагина, 17 ул.Складская, 4 ул.Магистральная,77 
ул.Восстания, 100, 

к.45 
ул.Фаткуллина, 19 ул.Тэцевская, 1к1 

Назначение 
Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Производственные 

здания 

Коммуникации теплый теплый теплый теплый теплый теплый теплый 

Физическ. состояние здания  удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Февраль 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

Общая площадь, кв. м. 

общей площадью 

от 100 до 

18000кв.м. 

150,0 290,0 130,0 432,0 90,0 146,1 

Арендная плата, руб. Х 43 000,0 72 500,0 26 000,0   20 000,0 36 525,0 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 287 250 200 200 222 250 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.domofon

d.ru/kommercheskaya

nedvizhimost-v-

arendu-kazan-

258485877 

https://www.domof

ond.ru/kommerches

kayanedvizhimost-

v-arendu-kazan-

255394809 

https://www.domofon

d.ru/kommercheskaya

nedvizhimost-v-

arendu-kazan-

158623832 

https://www.avito.r

u/kazan/kommerche

skaya_nedvizhimost

/proizvodstvennoe_

pomeschenie_161.3

_m_1213927030 

https://www.domof

ond.ru/kommerches

kayanedvizhimost-

v-arendu-kazan-

259514209 

https://www.domofond.

ru/kommercheskayaned

vizhimost-v-arendu-

kazan-260199570 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На условия финансирования Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На условия продажи Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На дату продажи Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На месторасположение и назначение Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На наличие отдельного входа Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На площадь Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На этаж расположения Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На красную линию Х 1 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_161.3_m_1213927030
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Наименование показате-

лей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 6 

На физическое состояние здания  Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 287 250 200 200 222 250 

На торг Х 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 

Скорректированная цена Х 267 233 186 186 207 233 

Среднеарифметическая скорректиро-

ванная арендная ставка, руб./кв.м. 
Х 218 

Среднеарифметическая скорректиро-

ванная арендная ставка, руб./кв.м., без 

НДС 

Х 182 

 

Таблица 14.3-5 Расчет рыночной арендной ставки для производственно-складских не отапливаемых  помещений 

Наименование показате-

лей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2  3 4  5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Производственные 

здания 
Производственные здания Производственные здания Производственные здания Производственные здания 

Производственные 

здания 

Место нахождения 

ул. Сиб.тракт, 

Восстания, Кула-

гина 

ул.Тэцевская, 271 Лит. Б  
ул.Южно-Промышленная, 

30 
ул.Васильченко ул.Владимира Кулагина, 23 

ул.Тэцевская, 271 Лит. 

Б 

Назначение 
Производственные 

здания 
Производственные здания Производственные здания Производственные здания Производственные здания 

Производственные 

здания 

Коммуникации холодный холодный холодный холодный холодный холодный 

Физическ. состояние здания  удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 

Общая площадь, кв. м. 

общей площадью 

от 100 до 

18000кв.м. 

650,0 430,0 90,0 200,0 650,0 

Арендная плата, руб. Х     13 500,0 22 000,0 91 000,0 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 140 120 150 110 140 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

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

kommercheskaya_nedvizhi

most/proizvodstvennoe_po

meschenie_650_m_969433

425 

https://www.domofond.ru/k

ommercheskayanedvizhimo

st-v-arendu-kazan-

260788761 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-

v-arendu-kazan-253880571 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-

v-arendu-kazan-261477503 

https://www.domofond.

ru/kommercheskayaned

vizhimost-v-arendu-

kazan-179157605 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На условия финансирования Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На условия продажи Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_650_m_969433425
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260788761
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260788761
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260788761
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-kazan-260788761
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Наименование показате-

лей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2  3 4  5 

На дату продажи Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На месторасположение и 

назначение 
Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На наличие отдельного входа Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На площадь Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На этаж расположения Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На красную линию Х 1 1 1 1 1 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На физическое состояние зда-

ния  
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 140 120 150 110 140 

На торг Х 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 

Скорректированная цена Х 130 112 140 102 130 

Среднеарифметическая скор-

ректированная арендная ставка, 

руб./кв.м. 

Х 123 

Среднеарифметическая скор-

ректированная арендная ставка, 

руб./кв.м., без НДС 

Х 102 
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В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, существую-

щие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оцен-

щик вносил следующие виды корректировок: 

 на дату предложения; 

 на место расположения (престижность района); 

 на назначение; 

 на коммуникации; 

 на вид отделки; 

 на физическое состояние здания; 

 на площадь; 

 на торг. 

 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения объ-

екта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на дату продажи равна единице, поскольку с даты предложения 

объектов-аналогов не происходило каких-либо значимых колебаний цен. 

Корректировка на месторасположение. При изучении местоположения объектов 

было выявлено следующее: все аналоги расположены в районах, приближенных по характе-

ристикам к районам расположения оцениваемых объектов. В связи с чем, поправка на место-

положение принята равной 1. 

Корректировка на назначение равна единице для всех объектов – аналогов для 

офисных, торговых и производственно-складских зданий, поскольку по характеристикам 

оцениваемые объекты схожи с объектами-аналогами.  

Корректировка на коммуникации равна 1 для всех зданий-аналогов, поскольку 

объекты-аналоги по своим характеристикам близки объектам оценки. 

Корректировка на площадь. В соответствии с разделом №11 Отчета («Анализ рынка 

недвижимости») данная поправка равна 1, поскольку стоимость аренды 1 кв.м. не зависит от 

площади, сдаваемой в аренду. К тому же, распространена практика дробления больших пло-

щадей на более мелкие, по желанию арендатора. 

Корректировка на физическое состояние здания. Офисно-торговые и Производ-

ственно-складские здания - аналоги находятся в удовлетворительном состоянии, также как 

объекты оценки, соответственно, поправка равна 1. 

Корректировка на отделку. Все аналоги офисного назначения имеют стандартный 

офисный ремонт, также как объект оценки, соответственно поправка для них будет равна 1.  

Корректировка на торг. Скидка на торг при сдаче в аренду зданий офисного назначе-

ния составила 0,95. Скидка на торг при сдаче в аренду зданий торгового назначения состави-

ла 0,96; при сдаче в аренду зданий прозводственного назначения – 0,93 (согл.табл.11.39). 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, 

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

ственного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

 Таким образом, потенциальный валовый доход (ПВД) текущего года равен произве-

дению арендной ставки и площади объекта оценки. 

 

2.  Определяем ЭВД (эффективный валовой доход) – предполагаемый доход при 

полном функционировании собственности с учетом потерь. 

Потери от незаполняемости связаны с тем, что часть помещений не будет сдана в 

аренду некоторое время в связи со сменой арендаторов.  
 

ЭВД = ПВД – Потери от недозагрузки                                                                          

Корректировка на недозагрузку применяется по данным исследования Ассоциации 

развития рынка недвижимости «СтатРиэлт», недозагрузка для офисных помещений состав-

ляет в среднем 15%, для торговых 13% и для складских помещенйи 11%. 
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 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1668-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-01-

2019-goda 

3. Чистый операционный доход (ЧОД) рассчитывается как разность эффективного 

валового дохода и операционных расходов. 
 

ЧОД = ЭВД – Роперац                                                                                                          
 

Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. 

Операционные расходы могут быть подразделены на постоянные и переменные. 

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени загружен-

ности объекта (например, налоги). К переменным относятся расходы, которые связаны с ин-

тенсивностью использования собственности. Для каждого объекта недвижимости характер-

ны некоторые отличия в составе переменных расходов, но можно выделить расходы, кото-

рые являются общими для всех объектов – это расходы на коммунальные услуги. Однако 

необходимо учитывать, что данные расходы может нести как арендодатель, так и арендатор, 

в зависимости от того, включены ли затраты на коммунальные услуги в арендную ставку.  
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В соответствии с данными, приведенными Ассоциации развития рынка недвижимости 

«СтатРиэлт» операционные расходы составляют 29% от ПВД для торговых и офисных по-

мещений, для складских помещений 22% от ПВД. 

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

nedvizhimosti/1666-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-01-2019-goda 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА  КАПИТАЛИЗАЦИИ               

  Базовая модель расчета коэффициента капитализации как суммы нормы дохода на 

капитал и нормы возврата капитала является основой разнообразных метод построения ко-

эффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента ка-

питализации: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного построе-

ния.  

Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее рискован-

ных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок дохода путем 

суммирования всех видов премий за риск.  

Rн =  r + Nвозв,  

где  Rн – коэффициент капитализации для недвижимости; 

r – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 

 Nвозв – норма возврата капитала. 

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода 

на капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следу-

ющем виде: 
                                  

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin,                                                   
                                                                          

где  Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от теку-

щего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 

            Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, сло-

жившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток до-

хода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент капитализа-

ции, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка приниматься 

реальной. 

 Безрисковая ставка, принятая на уровне доходности по инвестициям с минимальным 

риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 8,33% является 

номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена от ин-

фляции. 
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Рисунок 14.3-1 ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) 

 

Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уро-

вень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предпо-

лагаемых) темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой из-

вестным уравнением Ирвина Фишера 

1 + Rб/рном = (1 + Rб/рреал)× (1 + I ), 

где Rб/рреал реальная безрисковая ставка; 

 Rб/рном - номинальная безрисковая ставка; 

 I -  общий уровень инфляция. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает 

вид: 

Rб/рреал = (Rб/рном – I), 

Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в 

первом приближении на величину инфляции. 

Прогноз инфляции на 2019 год от экспертов АКРА – 4,20% (https://www.acra-

ratings.ru/research/191) . 
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Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 

8,33%-4,20%=4,13%. 

Реальная безрисковая ставка в рамках данного отчета принята равной 4,13%. 

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты недвижи-

мости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и несистематиче-

ские риски. На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 

конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и ин-

ституциональными условиями на рынке. В представленном отчете были рассмотрены сле-

дующие факторы систематического риска: 
 

- Текущее экономическое состояние региона 

- Перспективы развития региона 

- Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости) 

- Перспективы развития отрасли 
 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой собствен-

ностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. В отчете 

были определены следующие факторы несистематического риска: 
 

- Местоположение 

- Уровень развития инфраструктуры 

- Степень физического износа 

- Климатические условия 

- Транспортная достижимость 

- Престижность района 

- Перспективы развития территории 
 

Премия за инвестиционный менеджмент предусматривает поправку к безрисковой 

ставке, необходимость которой возникает в силу сложности управления оцениваемым объек-

том, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной возможности 

влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении размера пре-

мии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за своевременное пере-

профилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в момент приобрете-

ния недвижимости, изменение условий финансирования в целях обеспечения нормальной 

доходности собственного капитала, а также за принятие решения о продаже недвижимости. 

В отчете были определены следующие факторы риска инвестиционного менеджмента: 
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- Риск потерь при сборе арендной платы 

- Риск недозагруженности здания 

- Качество управления 
 

Величина премии за систематические, несистематические риски и за инвестиционный 

менеджмент (Rs, Rns, Rim) рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная премий 

за различные факторы систематических, несистематических рисков и рисков инвестицион-

ного менеджмента: 





di

diFi
imnsRs

*
,, ,                                                                                      

где Fi  – премия за i-тый фактор, di – вес i-той премии. 

Премия, учитывающая степень ликвидности объекта оценки относится к факторам 

несистематического риска. Но рассчитывается она на основе значений предыдущих элемен-

тов и учитывает срок экспозиции объекта оценки. На основании исследований СтатРиэлта, 

средний срок экспозиции для складских помещений в среднем составляет 8 месяцев; для ад-

министративных помещений – 5 месяцев; для производственных помещений – 12 месяцев. 
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 ,                                                                                    
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Рисунок 14.3-2 Сроки ликвидности объектов коммерческой недвижимости на 01.01.2019 года. 

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

nedvizhimosti/1681-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2019-goda 

 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска 

представлены в табл.14.3-6 и табл.14.3-7. 
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Таблица 14.3-6 

Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость (производ-

ственно-складские помещения) 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона   1       

Перспективы развития региона   1       

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)     1     

Перспективы развития отрасли   1       

Количество наблюдений 0 3 1 0 0 

Взвешенная сумма 0 6 3 0 0 

Сумма взвешенных 9         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 2,3         

Факторы несистематического риска 

Местоположение     1     

Уровень развития инфраструктуры     1     

Степень физического износа     1     

Климатические условия   1       

Транспортная достижимость     1     

Престижность района     1     

Перспективы развития территории     1     

Количество наблюдений 0 1 6 0 0 

Взвешенная сумма 0 2 18 0 0 

Сумма взвешенных 20         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 2,9         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы     1     

Риск недозагруженности здания     1     

Качество управления     1     

Количество наблюдений 0 0 3 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 9 0 0 

Сумма взвешенных 9         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 3,0         

 

Таблица 14.3-7 Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость (офисно-торговые по-

мещения) 

Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость (офисно-

торговые помещения) 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона   1       

Перспективы развития региона   1       

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)     1     

Перспективы развития отрасли   1       

Количество наблюдений 0 3 1 0 0 

Взвешенная сумма 0 6 3 0 0 

Сумма взвешенных 9         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 2,3         

Факторы несистематического риска 
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Местоположение     1     

Уровень развития инфраструктуры     1     

Степень физического износа   1       

Климатические условия   1       

Транспортная достижимость     1     

Престижность района     1     

Перспективы развития территории     1     

Количество наблюдений 0 2 5 0 0 

Взвешенная сумма 0 4 15 0 0 

Сумма взвешенных 19         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 2,7         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы   1       

Риск недозагруженности здания   1       

Качество управления     1     

Количество наблюдений 0 2 1 0 0 

Взвешенная сумма 0 4 3 0 0 

Сумма взвешенных 7         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 2,3         

 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, поэтому ис-

ключается необходимость учета амортизации при прогнозировании доходов. Существует две 

группы методов расчета нормы возврата капитала: 

- прямолинейного возврата капитала (метод Ринга); 

- аннуитетного возврата капитала (метод Инвуда, метод Хоскольда). 

Прямолинейный метод используется в том случае, если предполагается, что актив 

приносит убывающий поток доходов, обратно пропорциональный сроку его владения. Этот 

метод дает наивысшую норму возврата капитала, так как инвестиции возвращаются за ука-

занный срок полностью. 

Годовая норма возврата капитала по методу Ринга рассчитывается путем деления 

100%-ной стоимости актива на остающийся срок полезной жизни. 

Аннуитетный метод основан на модели ипотечного кредита, самоамортизируемого с 

периодическими равновеликими выплатами, включающими погашение основной суммы и 

оплату процентов за пользование кредитом. Применение данной модели в оценочной прак-

тике предполагает, что за срок владения активом прогнозируется получение равновеликих 

потоков доходов. 

Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по ставке 

доходности инвестиций. Формула нормы возврата капитала по методу Инвуда, по которо-

му норма возврата капитала равна фактору фонда возмещения при той же ставке процен-

та, что и по инвестициям, имеет следующий вид: 
 

Nвозв.=SFF(n,Y)                                                      

где n – срок владения активом (оставшийся срок экономической жизни), 

Y – ставка доходности по инвестициям. 
 

Метод Хоскольда используется в тех случаях, когда маловероятно реинвестирование 

суммы возврата капитала по той же ставке, что и ставка дохода первоначальных инвестиций, 

для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой ставке.  

Формула нормы возврата капитала по методу Хоскольда, по которому норма возврата ка-

питала равна фактору фонда возмещения при безрисковой ставке процента, что и по инве-

стициям, имеет следующий вид: 
 

Nвозв.=SFF(n,Yб)        



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

244 

Норма возврата капитала рассчитывалась с помощью метода Инвуда. При определе-

нии нормы возврата капитала был принят срок экономической жизни (т.е. срок в течение ко-

торого предполагается стабильное получение прогнозируемого дохода) – 30 лет.  

Таким образом, норма возврата капитала для зданий составила 0,20% (для производ-

ственно-складскх) и 0,36 (для офисных зданий). 

 

𝑁возв =
0,1602

(1 + 0,1602)30 − 1
 

        

𝑁возв =
0,1315

(1 + 0,1315)30 − 1
 

 

         
Таблица 14.3-8                                                   

Расчет ставки капитализации для производственно-складских объектов. 

Безрисковая ставка (%) 8,33 

Инфляция, Y (%) 4,20 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 4,13 

Несистематические риски (%) 2,9 

Систематические риски (%) 2,3 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 3,8 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,0 

Итого ставка дисконтирования (%) 16,02 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,19 

Итого ставка капитализации (%)  16,2 

 
Таблица 14.3-9 

Расчет ставки капитализации для офисно-торговых объектов. 

Безрисковая ставка (%) 8,33 

Инфляция, Y (%) 4,20 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 4,13 

Несистематические риски (%) 2,7 

Систематические риски (%) 2,3 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,7 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 2,3 

Итого ставка дисконтирования (%) 13,15 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,33 

Итого ставка капитализации (%)  13,5 

Реальная ставка дисконтирования равна –16,02% (для производственно-складских) 

и 13,15% (для офисных зданий). 

Рассчитанная ставка капитализации составляет 16,2% (для производственно-

складских объектов), 13,5% (для офисно-торговых объектов). 

 

Результаты расчёта стоимости объекта недвижимости, с использованием доходного 

подхода представлены в табл.14.3-10. 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-3ИБП/Оц-19 

 

245 

Таблица 14.3-10 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 
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о
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(б
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I Административное здание корпус №5 

(лит. А5), ул. Сибирский тракт, д. 34 

7 320,8 5 002,0 340 4 075,5 20 385 763 2 854 007 17 531 757 5 911 871 11 619 

885 

0,135 86 202 502 

1 Нежилые помещения подвала 

№№1,1а,2-93; 1-этажа №№1-

38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа №№1-

57, общая площадь 2871,7 кв.м, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

2 871,7                   33 814 300 

2 Нежилые помещения 3-этажа №№1-

73; 4-этажа №№1-73, общая площадь 

2473,2 кв.м, объект №8, часть №28, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

2 473,2                   29 121 958 

3 Нежилые помещения 5-этажа (ман-

сарды) корпуса 5 №№1-63; общая 

площадь 1250,9 кв.м, этаж 5, объект 

№8, часть №24, ул. Сибирский тракт, 

д. 34 

1 250,9                   14 729 362 

II Административный корпус №5-11 

(лит. А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 

34 

1 612,9 1 162,0 340 4 075,5 4 735 757 663 006 4 072 751 1 373 370 2 699 382 0,135 20 025 451 

4 Нежилые помещения 2-этажа №№1-

12 административного здания (корпус 

5-11), общая площадь 534,9 кв.м, инв. 

№20/73, ул. Сибирский тракт, д. 34 

534,9                   6 641 214 

5 Совокупность нежилых помещений 1, 

3 этажа административного здания 

(корпус 5-11), общая площадь 1078 

кв.м, этаж 1, 3, инв. №20/73, лит.(лит. 

А5-11), ул. Сибирский тракт, д. 34 

1 078,0                   13 384 237 

6 Нежилое здание (Корпус 013), 2-

этажное с мансардой, общая площадь 

852,5 кв.м, инв № 20/14, лит. А013, 

объект №26, ул. Сибирский тракт, д. 

852,5 821,0 340 4 075,5 3 346 004 468 441 2 877 563 970 341 1 907 222 0,135 14 148 791 
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34 
7 Нежилое строение (контрольно-

пропускной пункт №2 по ул. Журна-

листов), (лит. К2), г. Казань, ул. Си-

бирский тракт, д. 34 

11,2 - - - - - - - - - - 

III Часть встроенного нежилого поме-

щения в здании №153 (Администра-

тивный и лабораторный корпус) (лит. 

А) 

10 360,2 9 489,0 340 4 075,5 38 672 633 5 414 169 33 258 464 11 215 063 22 043 

401 

0,135 163 529 697 

8 Нежилые помещения корпуса №153 

1-этажа №№1-46, 48, 68-92, 94-99, 2-

этажа №№ 1-7, 12-34, 36-86, 89-131, 

3-этажа №№1-62, 69, 70, 73-121, об-

щая площадь 6292,5 кв.м, объект 

№28, часть №4, ул. 7-ая Союзная, д.1 

6 292,5                   99 323 432 

9 Нежилые помещения 4-этажа №№2-

25, 27-30, 32-59, 88-102, 104-110, об-

щая площадь 1721,7 кв.м, этаж 4, 

объект №28, часть №5, ул. 7-ая Союз-

ная, д.1 

1 721,7                   27 176 027 

10 Нежилые помещения мансарды 

№№1-115, общая площадь 2346 кв.м, 

объект №28, часть №3, ул. 7-ая Союз-

ная, д.1 

2 346,0                   37 030 238 

11 Здание (Корпус №153А), 1-этажный, 

общая площадь 605,8 кв.м, инв. 

№979, лит. А1, объект 3, ул. Восста-

ния, д.100 

605,8 572,0 102 1 227,6 702 187 105 328 596 859 154 481 442 378 0,162 2 728 928 

12 Производственный корпус №169, 

(лит. А5), г. Казань, ул. Восстания, 

д.100 

12 539,1 9 359,5 - - - - - - - - - 

IV Производственный корпус №231, 

(лит. А7), г. Казань, ул. Восстания, 

481,9 427,0 182 2 183,8 932 473 167 845 764 628 214 469 550 159 0,162 3 393 806 
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д.100 
13 Административное здание (лит. Б), 

общей площадью 1825,3 кв.м, г. Ка-

зань, ул. Кулагина, д.10 

1 825,3 1 751,0 340 4 075,5 7 136 240 999 074 6 137 166 2 069 510 4 067 657 0,135 30 176 046 

14 Помещения 1-этажа в здании профи-

лактория ТО-2 №№1-4,7-11, (лит. В), 

г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 

10 

703,2 703,0 182 2 183,8 1 535 196 276 335 1 258 861 353 095 905 766 0,162 5 587 460 

15 Нежилое здание (контрольно-

пропускной пункт №5), (лит. Г), г. 

Казань, ул. Халитова, д. 2 

6,5 0,0 - - - - - - - - - 

16 Склад химикатов (склад-навес), (лит. 

А36), г. Казань, ул. Горьковское шос-

се 

332,3 332,0 - - - - - - - - - 

17 Цех первичной обработки (склад-

навес), (лит. А37), г. Казань, ул. Горь-

ковское шоссе 

841,4 786,0 102 1 227,6 964 894 144 734 820 160 212 277 607 883 0,162 3 749 891 

18 Цех первичной обработки (склад-

навес), (лит. А37'), г. Казань, ул. 

Горьковское шоссе 

513,0 473,0 102 1 227,6 580 655 87 098 493 557 127 744 365 813 0,162 2 256 614 

19 Насосная (лит. А), РТ, г. Казань, При-

волжский р-он, с. Салмачи 

8,9 - - - - - - - - - - 

20 Производственный корпус №84, (лит. 

А), г. Казань, ул. Восстания, д.100 

2 677,5 - - - - - - - - - - 

21 Торгово-административное здание, 

назначение: нежилое, 3-этажное, об-

щая площадь 2577,4 кв.м, инв. № 

2309, лит. А51, а5, а6, ул. Наримано-

ва, д.40 

2 577,4 2 123,3     15 140 119   13 102 187 4 390 634 8 711 553 0,135 64 626 943 

22 1 этаж   874,2 779 9 344,0 8 168 525 1 061 908 7 106 617         
23 2-3этажи   1 249,1 465 5 581,3 6 971 594 976 023 5 995 571         
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24 Административное здание с при-

строем, 3-этажное, общая площадь 

2169,3 кв.м, инв. №2309, лит. А1, А2, 

А44, А45, объект №30, ул. Наримано-

ва, д. 40 

2 169,3 1 889,4 465 5 581,3 10 545 296 1 476 341 9 068 955 3 058 136 6 010 819 0,135 44 591 458 

 Итого                     805 829 566 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ    

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Согласование результатов заключается в сведении полученных показателей стоимо-

сти к единой средневзвешанной величине.  

При определении справедливой стоимости объектов оценки применялись все три под-

хода: По мнению оценщиков, в условиях развитого рынка недвижимости, наиболее досто-

верные результаты получаются при применении подхода сопоставимых продаж: вес по дан-

ному подходу - 0,80.  

Прогнозирование дохода в условиях кризиса затруднено. Кроме того, делается ряд 

допущений при расчете ставки капитализации. В связи с этим, результаты оценки недвижи-

мости доходным методом имеют при расчёте окончательной справедливой стоимости объек-

та недвижимости наименьший вес: 0,10. 

Результаты оценки стоимости объекта недвижимости затратным подходом не учиты-

вают конъюнктурные колебания рынка недвижимости, а также ряд других критериев, влия-

ющих на стоимость объекта оценки, соответственно вес по данному подходу минимален – 

0,10. 

Здания производственных корпусов, КПП, склад химикатов и насосная оценивались 

только затратным подходом, присваиваем ему вес -1,0. 

Нежилые корпуса, расположенные на ул.Сибирский Тракт оценивались только 

сравнтельным подходом, поэтому ем уприсваем вес – 1,0. 

При расчете АБК на ул.Клары Цеткин доходный подход не использовался, поэтому 

удельный вес сравнительного подхода составил 0,9, а затратного - 0,1 

Исходя из целей, результаты оценки стоимости зданий и земельного участка даются 

отдельно. В связи с этим, а также из-за выделения НДС и учета скидки на торг в итоговой 

стоимости, рассчитанные стоимости не попадают в диапазон цен предложений, указанный в 

разделе 11 Анализ рынка. 

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.15.1.  

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  
 

Таблица 15-1 Согласование итоговой справедливой стоимости объектов 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость (с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

  Удельный вес 
0,10 0,80 0,10 1,00   

  Здания           

1 Нежилые помещения подвала 

№№1,1а,2-93; 1-этажа №№1-

38,41,42,44-59,62-68; 2-этажа 

№№1-57, общая площадь 2871,7 

кв.м, ул. Сибирский тракт, д. 34 

51 542 649 42 923 469 33 814 300 42 874 470 42 870 000 

2 Нежилые помещения 3-этажа 

№№1-73; 4-этажа №№1-73, об-

щая площадь 2473,2 кв.м, объект 

№8, часть №28, ул. Сибирский 

тракт, д. 34 

44 390 180 36 967 066 29 121 958 36 924 867 36 920 000 

3 Нежилые помещения 5-этажа 

(мансарды) корпуса 5 №№1-63; 

общая площадь 1250,9 кв.м, этаж 

5, объект №8, часть №24, ул. 

Сибирский тракт, д. 34 

22 451 753 18 697 276 14 729 362 18 675 932 18 680 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость (с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

4 Нежилые помещения 2-этажа 

№№1-12 административного 

здания (корпус 5-11), общая 

площадь 534,9 кв.м, инв. 

№20/73, ул. Сибирский тракт, д. 

34 

10 979 736 7 995 182 6 641 214 8 158 240 8 160 000 

5 Совокупность нежилых помеще-

ний 1, 3 этажа административно-

го здания (корпус 5-11), общая 

площадь 1078 кв.м, этаж 1, 3, 

инв. №20/73, лит.(лит. А5-11), 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

22 127 792 16 112 930 13 384 237 16 441 547 16 440 000 

6 Нежилое здание (Корпус 013), 2-

этажное с мансардой, общая 

площадь 852,5 кв.м, инв № 

20/14, лит. А013, объект №26, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

16 841 289 12 742 368 14 148 791 13 292 902 13 290 000 

13 Нежилые помещения корпуса 

№153 1-этажа №№1-46, 48, 68-

92, 94-99, 2-этажа №№ 1-7, 12-

34, 36-86, 89-131, 3-этажа №№1-

62, 69, 70, 73-121, общая пло-

щадь 6292,5 кв.м, объект №28, 

часть №4, ул. 7-ая Союзная, д.1 

94 218 906 94 054 368 99 323 432 94 597 728 94 600 000 

14 Нежилые помещения 4-этажа 

№№2-25, 27-30, 32-59, 88-102, 

104-110, общая площадь 1721,7 

кв.м, этаж 4, объект №28, часть 

№5, ул. 7-ая Союзная, д.1 

25 779 371 25 734 351 27 176 027 25 883 021 25 880 000 

15 Нежилые помещения мансарды 

№№1-115, общая площадь 2346 

кв.м, объект №28, часть №3, ул. 

7-ая Союзная, д.1 

35 127 144 35 065 800 37 030 238 35 268 378 35 270 000 

16 Здание (Корпус №153А), 1-

этажный, общая площадь 605,8 

кв.м, инв. №979, лит. А1, объект 

3, ул. Восстания, д.100 

3 980 721 3 838 279 2 728 928 3 741 588 3 740 000 

18 Производственный корпус 

№231, (лит. А7), г. Казань, ул. 

Восстания, д.100 

4 034 213 4 240 642 3 393 806 4 135 316 4 135 000 

20 Административное здание (лит. 

Б), общей площадью 1825,3 кв.м, 

г. Казань, ул. Кулагина, д.10 

36 435 603 27 282 867 30 176 046 28 487 458 28 487 000 

21 Помещения 1-этажа в здании 

профилактория ТО-2 №№1-4,7-

11, (лит. В), г. Казань, ул. Вла-

димира Кулагина, д. 10 

5 961 591 6 188 047 5 587 460 6 105 343 6 105 000 

24 Цех первичной обработки 

(склад-навес), (лит. А37), г. Ка-

зань, ул. Горьковское шоссе 

3 896 625 5 331 013 3 749 891 5 029 462 5 029 000 

25 Цех первичной обработки 

(склад-навес), (лит. А37'), г. Ка-

зань, ул. Горьковское шоссе 

1 823 871 3 250 308 2 256 614 3 008 295 3 008 000 

28 Торгово-административное зда-

ние, назначение: нежилое, 3-

этажное, общая площадь 2577,4 

71 080 290 82 085 920 64 626 943 79 239 459 79 239 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость (с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

кв.м, инв. № 2309, лит. А51, а5, 

а6, ул. Нариманова, д.40 

29 Административное здание с при-

строем, 3-этажное, общая пло-

щадь 2169,3 кв.м, инв. №2309, 

лит. А1, А2, А44, А45, объект 

№30, ул. Нариманова, д. 40 

42 684 505 50 239 012 44 591 458 48 918 806 48 919 000 

  Удельный вес 0,10 0,90 0,00 1,00   

19 Административно-бытовой кор-

пус (лит. А38), общей площадью 

6337,2 кв.м, г. Казань, ул. Клары 

Цеткин, д. 8/27 

100 238 529 94 722 502 - 95 274 105 95 274 000 

  Удельный вес 0,00 1,00 0,00 1,00   

8 Сибирский тракт,34, корп.10 

помещения № 1-5, назначение: 

нежилое, общая площадь 100,6 

кв.м., 

- 369 495 - 369 495 369 000 

9 Сибирский тракт,34, корп.10 

помещения № 2-5, назначение: 

нежилое, общая площадь 58,8 

кв.м., 

- 215 967 - 215 967 216 000 

10 Нежилые помещения 3 этажа 

(корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, 

общей площадью 126,9 кв.м, 

объект №14, часть №36, г. Ка-

зань, ул. Сибирский тракт, 34, 

доля в праве 70/100 

- 466 093 - 466 093 326 000 

11 Нежилое помещение корпуса 10 

№2, общей площадью 1,5 кв.м, 

этаж 3, г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, 34, доля в праве 89/100 

- 5 509 - 5 509 5 000 

12 Нежилое помещение корпуса 10 

№1 надстройки над 3-этажом (2 

подъезд), общей площадью 18,6 

кв.м, г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, 34, доля в праве 1/2 

- 68 316 - 68 316 34 000 

  Удельный вес 1,00 0,00 0,00 1,00   

7 Нежилое строение (контрольно-

пропускной пункт №2 по ул. 

Журналистов), (лит. К2), г. Ка-

зань, ул. Сибирский тракт, д. 34 

152 243 - - 152 243 152 000 

17 Производственный корпус 

№169, (лит. А5), г. Казань, ул. 

Восстания, д.100 

18 302 938 - - 18 302 938 18 303 000 

22 Нежилое здание (контрольно-

пропускной пункт №5), (лит. Г), 

г. Казань, ул. Халитова, д. 2 

95 191 - - 95 191 95 000 

23 Склад химикатов (склад-навес), 

(лит. А36), г. Казань, ул. Горь-

ковское шоссе 

471 266 - - 471 266 471 000 

26 Насосная (лит. А), РТ, г. Казань, 

Приволжский р-он, с. Салмачи 

9 510 - - 9 510 10 000 

27 Производственный корпус №84, 

(лит. А), г. Казань, ул. Восста-

ния, д.100 

6 107 396 - - 6 107 396 6 107 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость (с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

  ИТОГО по зданиям: 618 733 310 568 596 783 432 480 

704 

592 320 844 592 134 000 

  Земельные участки           

  г. Казань, Сибирский тракт, 34   1,00       

1 Земельный участок, кад. № 

16:50:05 02 02:0011, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

- 12 436 369 - 12 436 369 12 436 000 

2 Земельный участок, общая пло-

щадь 2000 кв.м, 

кад. № 16:50:05 02 02:0067, ул. 

Сибирский тракт, участок 34, 

- 24 148 289 - 24 148 289 24 148 000 

3 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

под размещение производствен-

ных объектов, общая площадь 

647 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:193, г. Казань, Со-

ветский район, ул. Сибирский 

тракт 

- 6 333 456 - 6 333 456 6 333 000 

4 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

под размещение производствен-

ных объектов, общая площадь 

469 кв.м,  

Кад.№16:50:050202:212, г. Ка-

зань, Советский район, ул. Си-

бирский тракт 

- 4 591 022 - 4 591 022 4 591 000 

5 Земельный участок, кад. № 

16:50:05 02 02:0027, ул. Сибир-

ский тракт, д. 34 доля в праве 

15031/15781 

- 25 726 204 - 25 726 204 25 726 000 

6 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

размещение производственных и 

административных зданий, об-

щая площадь 7199 кв.м,  Кад.№ 

16:50:050202:213, г. Казань, Со-

ветский район, ул. Сибирский 

тракт, уч.34 

- 58 266 744 - 58 266 744 58 267 000 

  ул. К. Цеткин, 8/27           

7 Земельный участок, кад. № 

16:50:09 01 07:0066, г. Казань, 

ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

- 9 084 892 - 9 084 892 9 085 000 

8 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, 

Земельный участок, общ. пл. 

1002 кв.м., кад.№ 

16:50:090107:226 

- 6 208 540 - 6 208 540 6 209 000 

9 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

под производственную базу 

предприятия, общ.пл. 7417 кв.м. 

кад.№ 16:50:090107:182 РТ, 

- 54 358 181 - 54 358 181 54 358 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость (с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

г.Казань, ул.Кл.Цеткин, 8/27 

10 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, 

Земельный участок, общ. пл. 60 

кв.м., кад.№ 16:50:090107:223 

- 371 769 - 371 769 372 000 

11 Земельный участок, кад. № 

16:50:09 01 07:0060, г. Казань, 

ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

- 1 433 854 - 1 433 854 1 434 000 

12 Земельный участок, кад. № 

16:50:09 01 07:0027, г. Казань, 

ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

- 1 467 045 - 1 467 045 1 467 000 

13 Земельный участок, кад. № 

16:50:09 01 07:0064, общей пло-

щадью 4435 кв.м, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

- 27 479 913 - 27 479 913 27 480 000 

14 Клары Цеткин, д.8/27, г.Казань, 

Земельный участок, общ. пл. 

4521 кв.м., кад.№ 

16:50:090107:224 

- 37 855 111 - 37 855 111 37 855 000 

15 Земельный участок, кад. № 

16:50:09 01 07:156, общей пло-

щадью 1608 кв.м, г. Казань, ул. 

Клары Цеткин, д. 8/27 

- 13 464 061 - 13 464 061 13 464 000 

16 Земельный участок, кад. № 

16:50:09 01 07:0017, г. Казань, 

ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

- 4 912 278 - 4 912 278 4 912 000 

17 Земельный участок, кад. № 

16:50:09 01 07:0016, г. Казань, 

ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

- 5 317 209 - 5 317 209 5 317 000 

18 Земельный участок, кад. № 

16:50:09 01 07:0018, г. Казань, 

ул. Клары Цеткин, д. 8/27 

- 6 538 641 - 6 538 641 6 539 000 

  ул. Владимира Кулагина            

19 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

стоянки краткосрочного хране-

ния автомобилей (крытые, от-

крытые), общая площадь 118 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:87, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, 

уч.10 

- 469 385 - 469 385 469 000 

20 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

ремонтно-эксплуатационные 

участки и аварийно-

диспетчерские службы, общая 

площадь 23 кв.м., кад. № 

16:50:08 02 15:90, г. Казань, ул. 

Владимира Кулагина, уч.10 

- 91 490 - 91 490 91 000 

21 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

стоянки краткосрочного хране-

ния автомобилей (крытые, от-

- 99 446 - 99 446 99 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость (с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

крытые), общая площадь 25 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:85, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, 

уч.10 

22 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

стоянки краткосрочного хране-

ния автомобилей (крытые, от-

крытые), общая площадь 2565 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:88, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, 

уч.10 

- 10 203 159 - 10 203 159 10 203 000 

23 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

стоянки краткосрочного хране-

ния автомобилей (крытые, от-

крытые), общая площадь 475 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:84, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, 

уч.10 

- 1 889 474 - 1 889 474 1 889 000 

24 Земельный участок, кад. № 

16:50:08 02 15:49, г. Казань, ул. 

Владимира Кулагина, уч. 10, 

доля 84/100 

- 4 276 973 - 4 276 973 4 277 000 

25 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

стоянки краткосрочного хране-

ния автомобилей (крытые, от-

крытые), общая площадь 250 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:64, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, 

уч.10 

- 994 460 - 994 460 994 000 

26 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

стоянки краткосрочного хране-

ния автомобилей (крытые, от-

крытые), общая площадь 288 

кв.м., кад. № 16:50:08 02 15:69, г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, 

уч.10 

- 1 145 618 - 1 145 618 1 146 000 

27 Земельный участок, кад. № 

16:50:08 02 15:124 г. Казань, ул. 

Владимира Кулагина 

- 9 089 364 - 9 089 364 9 089 000 

28 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

административные офисы, об-

щая площадь 16  кв.м. кад.№  

16:50:080215:192   РТ, г.Казань, 

ул.Владимира Кулагина 

- 63 645 - 63 645 64 000 

29 Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

- 3 568 122 - 3 568 122 3 568 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость (с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

тов, разрешенное использование: 

административные офисы, об-

щая площадь  897  кв.м. кад.№ 

16:50:080215:193   РТ, г.Казань, 

ул.Владимира Кулагина 

  г. Казань, ул. Нариманова, 40           

30 Часть земельного участка, общая 

площадь 2530 кв.м, доля в праве 

62/100, кад. №16:50:01 18 

25:0022, ул. Нариманова, д.40  

- 18 890 432 - 18 890 432 18 890 000 

31 Часть земельного участка, общая 

площадь 500 кв.м, кад. 

№16:50:01 18 25:0019, ул. Нари-

манова, д.40 

- 6 687 132 - 6 687 132 6 687 000 

32 Часть земельного участка, общая 

площадь 690 кв.м., кад. 

№16:50:01 18 25:0024, ул. Нари-

манова, д.40 

- 9 228 242 - 9 228 242 9 228 000 

33 Часть земельного участка, кад. 

№ 16:50:01 18 25:0027, ул. 

Нариманова д.40 

- 2 157 536 - 2 157 536 2 158 000 

34 Часть земельного участка, кад. 

№ 16:50:01 18 25:0028, ул. 

Нариманова д.40 

- 43 113 443 - 43 113 443 43 113 000 

35 Часть земельного участка, кад. 

№ 16:50:01 18 25:0023, ул. 

Нариманова д.40 

- 42 390 872 - 42 390 872 42 391 000 

36 Часть земельного участка, общая 

площадь 460 кв.м., кад. 

№16:50:01 18 25:0021, ул. Нари-

манова, д.40 

- 6 152 161 - 6 152 161 6 152 000 

37 Земельный участок, кад. № 

16:50:01 18 25:0018, ул. Нарима-

нова, д.40 

- 5 015 349 - 5 015 349 5 015 000 

38 Земельный участок кад № 

16:50:01 18 25:43, общей площа-

дью 32 кв.м,  г. Казань ул. Нари-

манова, д.40 

- 274 094 - 274 094 274 000 

  г. Казань, ул. Васильченко, д.1           

39 Земельный участок, кад. № 

16:50:200106:3, общая площадь 

28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, 

доля 1652/10000 

- 17 000 319 - 17 000 319 17 000 000 

40 Земельный участок, кад. № 

16:50:200106:3, общая площадь 

28849кв.м, ул. Васильченко, д.1, 

доля 5895/10001 

- 60 663 971 - 60 663 971 60 664 000 

41 Земельный участок, 

ул.Восстания,100,  общей пло-

щадью 1983 кв.м. Кад.№ 

16:50:20 01 06:212 

- 7 888 056 - 7 888 056 7 888 000 

  г. Казань, ул. Горьковское 

шоссе           

42 Земельный участок, кад. № 

16:50:29 01 01:0007, г. Казань, 

ул. Горьковское шоссе 

- 31 432 889 - 31 432 889 31 433 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость (с учетом 

округлен.), без 

НДС руб. 

  г. Казань, Приволжский рай-

он, п. Салмачи           

43 Земельный участок, кад. № 

16:50:35 02 03:0008, г. Казань, 

Приволжский р-он, с. Салмачи 

- 436 856 - 436 856 437 000 

44 Земельный участок, категория 

земель: Земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

под сельскохозяйственное про-

изводство, площадь 49 274 кв.м., 

адрес объекта: установлено от-

носительно ориентира, располо-

женного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Рес-

публика Татарстан, г.Казань, 

Приволжский район, участок на 

землях Салмачинского Совета 

местного самоуправления. Кад. 

№ 16:50:350201:634. 

- 17 385 537 - 17 385 537 17 386 000 

  Высокогорский муниципаль-

ный район, Чернышевское 

сельское поселение с Каймары           

45 Земельный участок, категория 

земель: Земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: 

для жилищного строительства, 

площадь 111 034 кв.м., адрес 

объекта: установлено относи-

тельно ориентира, расположен-

ного в границах участка.  Почто-

вый адрес ориентира: Республи-

ка Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Черны-

шевское сельское поселение, с 

Каймары. Кад. № 

16:16:000000:5035. 

- 34 586 098 - 34 586 098 34 586 000 

  Проспект Победы           

46 Проспект Победы, Земельный 

участок, общ.пл. 11183 кв.м., 

кад.№ 16:50:060102:255  

- 82 420 407 - 82 420 407 82 420 000 

  Итого по земельным участкам   717 608 110   717 608 110 717 604 000 

  ВСЕГО 618 733 310 1 286 204 893 432 480 

704 

  1 309 738 000 
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16 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 оценщи-

кам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

частью настоящего отчета. 

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

мом имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвую-

щим сторонам. 

4 Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии с Федеральными 

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 

297, 298, 299, а также Федеральным стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономраз-

вития РФ от 25 сентября 2014 г. №611 и нормативно-методическими документами по оценке 

имущества и переоценке основных фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использова-

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

их взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 
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18 ПРИЛОЖЕНИЯ 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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