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(1/2 часть) 
 

Объект оценки Земли сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенные в Верхнеуслонском, 
Зеленодольском, Высокогорском и Лаи-
шевском районах Республики Татарстан, 
составляющие активы Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казан-
ский рентный инвестиционный фонд» под 
управлением ООО «УК «Капитал-Траст-
Инвест». 

Дата составления 
Отчета 
 

07 февраля 2019г 

Дата оценки 07 февраля 2019г 

Вид стоимости 
 

Справедливая 

Заказчик оценки 
 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  Д.У. За-
крытого паевого инвестиционного рентно-
го фонда «Казанский рентный инвестици-
онный фонд» 

Собственник объек-
та оценки 

Общая долевая собственность владель-
цев инвестиционных паев Закрытого пае-
вого инвестиционного рентного фонда 
«Казанский рентный инвестиционный 
фонд» под управлением ООО «УК «Капи-
тал-Траст-Инвест» 

Юридическое лицо, 
с которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 
 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие» 
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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): 

 

1 139 588 300 руб. 

 

(Один миллиард сто тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч 

триста) рублей 
 

 

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

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

трудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Земельные участки, 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 

Земельные участки – не применялся 

 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

1 139 588 882 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Земельные участки – не применялся 

 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

1 139 588 300 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 07.02.2019г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Рыночная сто-

имость, руб. 

  Верхнеуслонский район     

1 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

328078 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0282), расположенного на 

землях СПК «Волга» Верхнеуслонского р-на РТ 

3 828 000 4 296 000 

2 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

468000 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0291), расположенного на 

землях СПК «Волга» Верхнеуслонского р-на РТ. 

5 461 000 6 128 000 

3 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

82005,26 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0431), расположенного на 

землях СХПК «Волга» (бывший совхоз «Набережный») Верхнеуслон-

ского р-на РТ 

1 156 000 1 297 000 

4 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

936013,63 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0430), расположенного 

на землях СХПК «Волга» (бывший совхоз «Свияжский») Верхнеуслон-

ского р-на РТ 

10 921 000 12 256 000 

5 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

541 200 кв.м., кадастровый № 16:15:00 00 00:283, расположенного на 

землях СПК «Дружба» (колхоз Рассвет) Верхнеуслонского р-на РТ. 

6 315 000 7 087 000 

6 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

901943,91 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0427), расположенного 

на землях СПК «Дружба» (колхоз «Рассвет») Верхнеуслонского р-на РТ 

8 266 000 10 039 000 

7 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

1804031,54 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0438), расположенного 

на землях СПК «Дружба» (бывший совхоз «Знамя Ленина») Верхне-

услонского р-на РТ 

13 371 000 16 243 000 

8 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

4188185,3 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0421), расположенного 

на землях ООО «Аксу» (бывший совхоз «Красный Дол»)  Верхнеуслон-

ского р-на РТ 

31 043 000 37 710 000 

9 
Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

86 824 кв.м, кадастровый № 16:15:00 00 00:285, распо-ложенного на 
960 000 1 167 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Рыночная сто-

имость, руб. 

землях ТНВ «Зайцев и Ко» Верхнеуслонского р-на РТ 

10 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

163914,51 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0443), расположенного 

на землях ТНВ «Зайцев и Ко» (совхоз «Но-вая жизнь») Верхнеуслонско-

го р-на РТ 

1 690 000 2 055 000 

11 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

164044,74 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0445), расположенного 

на землях ТНВ «Ахметзянов и Ко» (бывший совхоз «Зеленый Бор») 

Верхнеуслонского р-на РТ 

1 691 000 2 057 000 

12 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

1786076,52 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0444), расположенного 

на землях СХПК «Октябрьский» (совхоз им. XXIII съезда КПСС») 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

49 476 000 46 438 000 

13 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

82000 кв.м (кадастровый № 16:15:00 00 00:0292), распо-ложенного на 

землях СПК «Идель» Верхнеуслонского р-на РТ 

1 155 000 1 297 000 

14 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

82050,36 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0440), расположенного на 

землях СПК «Идель» (СХПК «Вахитово») Верхнеуслонского р-на РТ 

1 156 000 1 298 000 

15 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 3200000 

кв.м., кадастровый № 16:15:00 00 00:0272, расположенного на землях 

ООО «Экопласт» Верхнеуслонского р-на РТ. 

23 718 000 28 812 000 

16 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

320024,81 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0428), расположенного 

на землях ООО «Экопласт» (совхоз «Память Тимирязева») Верхне-

услонского р-на РТ 

2 933 000 3 562 000 

17 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью 11679419 кв.м., кадастровый № 16:15:00 

00 00:348, расположенный Республика Татарстан, Верхнеуслонский му-

ниципальный район, Коргузинское сельское поселение, на землях СПК 

"Коргуза" 

81 448 000 98 748 000 

18 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

1558019,43 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0437), расположенного 

на землях СПК «Коргуза» Верхнеуслонского р-на РТ. 

11 548 000 14 028 000 

19 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 4035565 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 

00 00:441), адрес объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, 

Большемеминское сельское поселение 

29 912 000 36 335 000 

20 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

991 187 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:442), расположенного на 

землях СПК «Меми» Верхнеуслонского р-на РТ 

9 084 000 11 032 000 

21 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

3330270 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0446), расположенного на 

землях СПК «Канаш» Верхнеуслонского р-на РТ 

24 684 000 29 985 000 

22 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

2296019,37 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0358), расположенного 

на землях совхоза «Приволжский» Верхнеуслонского р-на РТ. 

17 018 000 20 673 000 

  Лаишевский район     

23 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 8692289 кв.м., кадастровый № 

16:24:070805:5785, расположенный по адресу: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Егорьевское сельское поселение 

139 762 000 138 314 000 

24 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: для индивидуального жилищного строитель-

ства, общей площадью 593921 кв.м., кадастровый № 16:24:261101:7, 

расположенный по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муници-

пальный район, Егорьевское сельское поселение 

156 622 000 85 395 000 

25 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 171 349 000 169 694 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Рыночная сто-

имость, руб. 

11309236 кв.м., (кадастровый № 16:24:00 00 00:0244), расположенного 

на землях КП «Волжское», Лаишевского р-на РТ 

26 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 943024 кв.м кадастровый № 

16:24:130301:186, адрес объекта: РТ, Лаишевский р-н , Татарско-

Сараловское сельское поселение 

18 764 000 18 568 000 

27 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 332607 кв.м кадастровый № 

16:24:130301:187, адрес объекта: РТ, Лаишевский р-н , Татарско-

Сараловское сельское поселение 

6 618 000 6 549 000 

28 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1588920 кв.м., кадастровый № 

16:24:130301:204, расположенный по адресу: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Татарско-Сараловское сельское 

поселение 

25 548 000 25 283 000 

29 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 4480 кв.м., кадастровый № 

16:24:130301:205, расположенный по адресу: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Татарско-Сараловское сельское 

поселение 

107 000 106 000 

30 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 2078704 кв.м кадастровый № 16:24:13 

03 01:182, адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский муници-

пальный район, Татарско-Сараловское СП 

33 423 000 33 077 000 

31 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 

2444904 кв.м. (кадастровый № 16:24:00 00 00:0241), расположенного на 

землях СПК «Рассвет» Лаишевского р-на РТ 

39 311 000 38 904 000 

32 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: для застройки индивидуальными жилыми до-

мами , общей площадью 1342 кв.м кадастровый № 16:24:060202:392, 

адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный рай-

он, Державинское сельское поселение, с.Державино 

385 000 402 000 

33 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1590 кв.м кадастровый № 

16:24:070805:1523, адрес объекта: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское поселение 

38 000 38 000 

  Высокогорский район     

34 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяй-

ственного производства, общей площадью 229150 кв.м, кадастровый № 

16:16:00 00 00:345, расположенный: РТ, Высокогорский район, в грани-

цах АФ «Идель» на северной стороне деревни Туры 

6 275 000 5 600 000 

35 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 444800кв.м, кадастровый № 16:16:00 00 

00:343, расположенный: РТ, Высокогорский район, в границах АФ 

«Идель» на северной стороне деревни Туры  

10 864 000 9 532 000 

  Зеленодольский район     

36 
Зеленодольский  р-н, земельный участок, Бишнинское сельское поселе-

ние, 1673071 кв.м. кад.№ 16:20:070603:97 
26 882 000 27 666 000 

37 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения,  разрешенное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1815913  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:98  , Зеленодольский муниципальный район, Бишнинское 

СП 

29 177 000 30 028 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Рыночная сто-

имость, руб. 

38 
Земельный участок, общ.пл. 20949  кв.м. кад.№ 16:20:070603:94   РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Бишнинское  СП 
502 000 517 000 

39 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения,  разрешенное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общ.пл. 31069 кв.м., адрес объекта Зеленодоль-

ский  Муниципальный район, Бишнинское сельское поселение, кад.№ 

16:20:07 07 01:43 

744 000 766 000 

40 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения,  разрешенное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общ.пл. 614194 кв.м., адрес объекта РТ, Зеле-

нодольский муниципальный район, Бишнинское  СП, кад.№ 

16:20:070701:44 

12 219 000 12 585 000 

41 
Земельный участок, общ.пл. 735116  кв.м. кад.№ 16:20:070603:95   РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, Бишнинское  СП 
14 625 000 15 063 000 

42 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения,  разрешенное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общ.пл. 8523 кв.м., адрес объекта Зеленодоль-

ский  Муниципальный район, Бишнинское сельское поселение, кад.№ 

16:20:07 06 03:92 

204 000 210 000 

43 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 953 452 кв.м., адрес объекта: РТ, Зелено-

дольский муниципальный район, Бишнинское сельское поселение, кад 

.№ 16:20:070603:93 

18 969 000 19 536 000 

44 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

общ.пл. 6699 кв.м. кад.№ 16:20:093401:33   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское СП 

160 000 165 000 

45 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

общ.пл. 9 кв.м. кад.№ 16:20:093401:32   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское СП 

400 300 

46 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 250 м. от д.2 

ул.Лесная в с.Айша по напр. на север, 111906,16 кв.м. кад.№ 16:20:11 10 

01:0053 

4 414 000 3 083 000 

47 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 350 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл. 76575,19 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0016 

1 835 000 1 889 000 

48 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 380 м. от д.8 

ул.Лесная в с.Айша по напр. на юг, 143210 кв.м. кад.№ 16:20:11 10 

02:0063 

3 194 000 3 288 000 

49 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 3920 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл. 10039,44 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0004 

241 000 248 000 

50 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 400 м. от д.17а 

ул.Озерная с.Айша по напр. на северо-восток, 274385,44 кв.м.кад.№ 

16:20:11 10 01:0059 

6 120 000 6 300 000 

51 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 400 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл.41219 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0013 

988 000 1 017 000 

52 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения,  разрешенное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 666 980 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:536, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

23 460 000 16 397 000 

53 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 450 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл. 5295,45 кв.м. кад.№ 16:20:07 

06 03:0022 

127 000 131 000 

54 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 580 м. от д.8 

ул.Лесная в с.Айша по напр. на юго-восток, 260585 кв.м. кад.№ 16:20:11 

10 02:0062 

5 813 000 5 983 000 
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№ 
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55 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 600 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл.110213,7 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0010 

2 458 000 2 531 000 

56 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 805 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл. 3548,94 кв.м. кад.№ 16:20:07 

06 03:0015 

85 000 88 000 

57 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 838 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл.890,53 кв.м. кад.№ 16:20:07 

06 03:0008 

21 000 22 000 

58 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 2600 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл.541,34 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0006 

13 000 13 000 

59 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 2700 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл. 621,25 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0021 

15 000 15 000 

60 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 650 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл. 22049,91 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0017 

528 000 544 000 

61 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 850 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл. 4129,38 кв.м. кад.№ 16:20:07 

06 03:0009 

99 000 102 000 

62 
Земельный участок с/х назначения кад. № 16:20:084501:70, общая пло-

щадь 112517 кв.м., РТ, Зеленодольский р-он, СП Осиновское 
10 761 000 10 167 000 

63 
Земельный участок с/х назначения кад. № 16:20:084501:71, общая пло-

щадь 112518 кв.м., РТ, Зеленодольский р-он, СП Осиновское 
10 761 000 10 167 000 

64 

Земельный участок, категория земель:  земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного использования: для ведения крестьянско-

го хозяйства, общая площадь 194 800 кв.м., кад. № 16:20:11 73 01:0001. 

Адрес объекта: Российская Федерация, Республика Татар-

стан,Зеленодольский муниципальный район,   с. Айша , ул. Лесная, дом 

88 

4 345 000 4 473 000 

65 
Зеленодольский  р-н, земельный участок, Айшинское сельское поселе-

ние, 322 кв.м. кад.№ 16:20:111001:172 
7 000 7 000 

66 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения,  разрешенное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 407 555 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:545, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

СП 

19 654 000 20 233 000 

67 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 243981кв.м кадастровый № 

16:20:090801:319, адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

9 624 000 6 721 000 

68 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 171кв.м кадастровый № 

16:20:090801:320, адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

7 000 5 000 

69 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 243995кв.м кадастровый № 

16:20:090801:317, адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

9 624 000 6 722 000 

70 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 157кв.м кадастровый № 

16:20:090801:318, адрес объекта: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское поселение 

7 000 5 000 

71 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 5 740 000 5 910 000 
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№ 
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имость, руб. 

назначения,  разрешенное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 296 110 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:535 Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

СП 

72 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения,  разрешенное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 66 394 кв.м. кад.№ 

16:20:110901:329, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 

сельское поселение 

1 382 000 1 424 000 

73 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: организация сельскохозяй-

ственного производства, общ.пл. 78 275 кв.м. кад.№ 16:20:111001:534, 

Зеленодольский район, Айшинское СП 

1 517 000 1 562 000 

  ИТОГО 1 172 222 400 1 139 588 300 

 

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 Земельные участки, составляющее активы Закрытого пае-

вого инвестиционного рентного фонда «Казанский рент-

ный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК 

«Капитал-Траст-Инвест».  

2 Состав объекта оценки 

1 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 328078 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0282), 

расположенного на землях СПК «Волга» Верхнеуслонского 

р-на РТ 

2 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 468000 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:0291), 

расположенного на землях СПК «Волга» Верхнеуслонского 

р-на РТ. 

3 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 82005,26 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0431), расположенного на землях СХПК «Волга» (бывший 

совхоз «Набережный») Верхнеуслонского р-на РТ 

4 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 936013,63 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0430), расположенного на землях СХПК «Волга» (бывший 

совхоз «Свияжский») Верхнеуслонского р-на РТ 

5 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 541 200 кв.м., кадастровый № 16:15:00 00 00:283, 

расположенного на землях СПК «Дружба» (колхоз Рассвет) 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

6 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 901943,91 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0427), расположенного на землях СПК «Дружба» (колхоз 

«Рассвет») Верхнеуслонского р-на РТ 

7 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 1804031,54 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0438), расположенного на землях СПК «Дружба» (бывший 

совхоз «Знамя Ленина») Верхнеуслонского р-на РТ 

8 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 4188185,3 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0421), расположенного на землях ООО «Аксу» (бывший 

совхоз «Красный Дол»)  Верхнеуслонского р-на РТ 

9 Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 
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площадью 86 824 кв.м, кадастровый № 16:15:00 00 00:285, 

распо-ложенного на землях ТНВ «Зайцев и Ко» Верхнеуслон-

ского р-на РТ 

10 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 163914,51 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0443), расположенного на землях ТНВ «Зайцев и Ко» (сов-

хоз «Но-вая жизнь») Верхнеуслонского р-на РТ 

11 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 164044,74 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0445), расположенного на землях ТНВ «Ахметзянов и Ко» 

(бывший совхоз «Зеленый Бор») Верхнеуслонского р-на РТ 

12 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 1786076,52 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0444), расположенного на землях СХПК «Октябрьский» 

(совхоз им. XXIII съезда КПСС») Верхнеуслонского р-на РТ. 

13 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 82000 кв.м (кадастровый № 16:15:00 00 00:0292), 

распо-ложенного на землях СПК «Идель» Верхнеуслонского 

р-на РТ 

14 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 82050,36 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0440), расположенного на землях СПК «Идель» (СХПК 

«Вахитово») Верхнеуслонского р-на РТ 

15 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

3200000 кв.м., кадастровый № 16:15:00 00 00:0272, располо-

женного на землях ООО «Экопласт» Верхнеуслонского р-на 

РТ. 

16 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 320024,81 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0428), расположенного на землях ООО «Экопласт» (совхоз 

«Память Тимирязева») Верхнеуслонского р-на РТ 

17 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, общей площадью 11679419 кв.м., ка-

дастровый № 16:15:00 00 00:348, расположенный Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Коргу-

зинское сельское поселение, на землях СПК "Коргуза" 

18 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 1558019,43 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0437), расположенного на землях СПК «Коргуза» Верхне-

услонского р-на РТ. 

19 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 4035565 

кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:441), адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Большемеминское 

сельское поселение 

20 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 991 187 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 00:442), 

расположенного на землях СПК «Меми» Верхнеуслонского 

р-на РТ 

21 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 3330270 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0446), расположенного на землях СПК «Канаш» Верхне-

услонского р-на РТ 

22 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 2296019,37 кв.м. (кадастровый № 16:15:00 00 

00:0358), расположенного на землях совхоза «Приволжский» 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

23 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 8692289 
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кв.м., кадастровый № 16:24:070805:5785, расположенный по 

адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Егорьевское сельское поселение 

24 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общей площадью 593921 кв.м., 

кадастровый № 16:24:261101:7, расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 

Егорьевское сельское поселение 

25 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 11309236 кв.м., (кадастровый № 16:24:00 00 

00:0244), расположенного на землях КП «Волжское», Лаи-

шевского р-на РТ 

26 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 943024 

кв.м кадастровый № 16:24:130301:186, адрес объекта: РТ, Ла-

ишевский р-н , Татарско-Сараловское сельское поселение 

27 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 332607 

кв.м кадастровый № 16:24:130301:187, адрес объекта: РТ, Ла-

ишевский р-н , Татарско-Сараловское сельское поселение 

28 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 1588920 

кв.м., кадастровый № 16:24:130301:204, расположенный по 

адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Татарско-Сараловское сельское поселение 

29 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 4480 

кв.м., кадастровый № 16:24:130301:205, расположенный по 

адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Татарско-Сараловское сельское поселение 

30 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 2078704 

кв.м кадастровый № 16:24:13 03 01:182, адрес объекта: Рес-

публика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Та-

тарско-Сараловское СП 

31 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 2444904 кв.м. (кадастровый № 16:24:00 00 

00:0241), расположенного на землях СПК «Рассвет» Лаишев-

ского р-на РТ 

32 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для застройки индиви-

дуальными жилыми домами , общей площадью 1342 кв.м ка-

дастровый № 16:24:060202:392, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Державин-

ское сельское поселение, с.Державино 

33 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 1590 кв.м 

кадастровый № 16:24:070805:1523, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьевское 

сельское поселение 

34 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для веде-

ния сельскохозяйственного производства, общей площадью 

229150 кв.м, кадастровый № 16:16:00 00 00:345, расположен-

ный: РТ, Высокогорский район, в границах АФ «Идель» на 
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северной стороне деревни Туры 

35 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения общей площадью 444800кв.м, кадаст-

ровый № 16:16:00 00 00:343, расположенный: РТ, Высокогор-

ский район, в границах АФ «Идель» на северной стороне де-

ревни Туры  

36 
Зеленодольский  р-н, земельный участок, Бишнинское сель-

ское поселение, 1673071 кв.м. кад.№ 16:20:070603:97 

37 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного производства, общая площадь 

1815913  кв.м. кад.№ 16:20:070603:98  , Зеленодольский му-

ниципальный район, Бишнинское СП 

38 

Земельный участок, общ.пл. 20949  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:94   РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Бишнинское  СП 

39 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного производства, общ.пл. 31069 

кв.м., адрес объекта Зеленодольский  Муниципальный район, 

Бишнинское сельское поселение, кад.№ 16:20:07 07 01:43 

40 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного производства, общ.пл. 614194 

кв.м., адрес объекта РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Бишнинское  СП, кад.№ 16:20:070701:44 

41 

Земельный участок, общ.пл. 735116  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:95   РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Бишнинское  СП 

42 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного производства, общ.пл. 8523 

кв.м., адрес объекта Зеленодольский  Муниципальный район, 

Бишнинское сельское поселение, кад.№ 16:20:07 06 03:92 

43 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общая площадь 953 452 

кв.м., адрес объекта: РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, Бишнинское сельское поселение, кад .№ 

16:20:070603:93 

44 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, общ.пл. 6699 кв.м. кад.№ 16:20:093401:33   РТ, Зеле-

нодольский муниципальный район, Новопольское СП 

45 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, общ.пл. 9 кв.м. кад.№ 16:20:093401:32   РТ, Зелено-

дольский муниципальный район, Новопольское СП 

46 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 250 м. 

от д.2 ул.Лесная в с.Айша по напр. на север, 111906,16 кв.м. 

кад.№ 16:20:11 10 01:0053 

47 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 350 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл. 76575,19 

кв.м. кад.№ 16:20:07 06 03:0016 

48 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 380 м. 

от д.8 ул.Лесная в с.Айша по напр. на юг, 143210 кв.м. кад.№ 

16:20:11 10 02:0063 

49 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 3920 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл. 10039,44 

кв.м. кад.№ 16:20:07 06 03:0004 

50 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 400 м. 

от д.17а ул.Озерная с.Айша по напр. на северо-восток, 

274385,44 кв.м.кад.№ 16:20:11 10 01:0059 
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51 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 400 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл.41219 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0013 

52 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного производства, общая площадь 

666 980 кв.м. кад.№ 16:20:111001:536, Зеленодольский муни-

ципальный район, Айшинское сельское поселение 

53 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 450 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл. 5295,45 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0022 

54 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 580 м. 

от д.8 ул.Лесная в с.Айша по напр. на юго-восток, 260585 

кв.м. кад.№ 16:20:11 10 02:0062 

55 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 600 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл.110213,7 

кв.м. кад.№ 16:20:07 06 03:0010 

56 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 805 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл. 3548,94 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0015 

57 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 838 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл.890,53 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0008 

58 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 2600 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл.541,34 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0006 

59 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 2700 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на северо-восток, общ.пл. 621,25 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0021 

60 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 650 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл. 22049,91 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0017 

61 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, примерно в 850 м. 

от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, общ.пл. 4129,38 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0009 

62 

Земельный участок с/х назначения кад. № 16:20:084501:70, 

общая площадь 112517 кв.м., РТ, Зеленодольский р-он, СП 

Осиновское 

63 

Земельный участок с/х назначения кад. № 16:20:084501:71, 

общая площадь 112518 кв.м., РТ, Зеленодольский р-он, СП 

Осиновское 

64 

Земельный участок, категория земель:  земли сельскохозяй-

ственного назначения, вид разрешенного использования: для 

ведения крестьянского хозяйства, общая площадь 194 800 

кв.м., кад. № 16:20:11 73 01:0001. Адрес объекта: Российская 

Федерация, Республика Татарстан,Зеленодольский муници-

пальный район,   с. Айша , ул. Лесная, дом 88 

65 
Зеленодольский  р-н, земельный участок, Айшинское сель-

ское поселение, 322 кв.м. кад.№ 16:20:111001:172 

66 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 

407 555 кв.м. кад.№ 16:20:111001:545, Зеленодольский муни-

ципальный район, Айшинское СП 

67 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 

243981кв.м кадастровый № 16:20:090801:319, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный рай-

он, Новопольское сельское поселение 

68 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
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ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 171кв.м 

кадастровый № 16:20:090801:320, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопо-

льское сельское поселение 

69 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 

243995кв.м кадастровый № 16:20:090801:317, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный рай-

он, Новопольское сельское поселение 

70 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, общей площадью 157кв.м 

кадастровый № 16:20:090801:318, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Новопо-

льское сельское поселение 

71 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного производства, общая площадь 

296 110 кв.м. кад.№ 16:20:111001:535 Зеленодольский муни-

ципальный район, Айшинское СП 

72 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного производства, общая площадь 

66 394 кв.м. кад.№ 16:20:110901:329, Зеленодольский муни-

ципальный район, Айшинское сельское поселение 

73 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: органи-

зация сельскохозяйственного производства, общ.пл. 78 275 

кв.м. кад.№ 16:20:111001:534, Зеленодольский район, Ай-

шинское СП 
 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

Свидетельства о государственной регистрации права. 

Справка о балансовой стоимости 

Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости 

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 инве-

стиционного рентного фонда «Казанский рентный инве-

стиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-

Траст-Инвест».  

Обременения и ограничения прав: доверительное управ-

ление. 

5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем от-

чете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью 

объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Соответствуют указанным в разд. 5.  

Оценка проводится без проведения осмотра Оценщиком с 

учетом фотоматериалов, представленных Заказчиком. Воз-

можные границы интервала рыночных цен, в которых мо-
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жет находиться стоимость, указывать не требуется.  

Прочие допущения и ограничения соответствуют  п. 5 От-

чета 

8 Вид стоимости Справедливая (рыночная) стоимость 

9 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).  

10  Дата оценки 07 февраля 2019г. 

11 Дата составления отчёта 07 февраля 2019г. 

12 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 Реквизиты Заказчика 

оценки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

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

 

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые догово-

ры 

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 специали-

стов-оценщиков» (Адрес: 119017, Москва, ул. Малая Ор-

дынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения квалифи-

кации Российской экономической академии им. Г.В. Пле-

ханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 Программа: Про-

фессиональная оценка и экспертиза объектов и прав соб-

ственности. Специализация: оценка стоимости предприя-

тия (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). Является 

членом Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ад-

рес: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строение 

3) Рег. № 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности –  с 1998г 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акцио-

нером, должностным лицом или работником юридического 

лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный инте-

рес в объекте оценки и не состоит с указанными лицами в 

близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 
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вне договора, не является участником (членом) или креди-

тором юридического лица – Заказчика, а Заказчик не явля-

ется кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объек-

та оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Иннова-

ционная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

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

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

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

004939/19, дата выдачи полиса 31.01.2018 г. Период 

страхования: с 04.02.2019 г. по 03.02.2020 г. (обе даты 

включительно). Страховая сумма: 5 000 000 (Пять мил-

лионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Иннова-

ционная компания «Бизнес-Содействие» не имеет иму-

щественного интереса в объекте оценки и не является 

аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины стои-

мости объекта оценки. 

6 Информация о привлечен-

ных 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.  

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; 
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 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. 
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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, для оценки объектов недвижимости использованы: 

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

по состоянию на 01.03.2018, составленный НП Союз оценщиков РТ; 

2) Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

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

3) Для оценки объектов недвижимости использованы следующие источники: 

https://www.avito.ru/, https://tatarstan-resp.irr.ru, https://torgi.gov.ru/, 

https://www.domofond.ru/, http://kazan.mlsn.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   Свидетельства о государственной регистрации права. 

2   Справка о балансовой стоимости 

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

недвижимости 

4   Справка о характеристиках земельных участкахот 23.07.2018г. 

  

https://www.avito.ru/
https://tatarstan-resp.irr.ru/
https://torgi.gov.ru/
https://www.domofond.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

Объектами оценки являются:  

Таблица 9-1 Перечень и характеристики объектов оценки  

№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 

к
в

.м
. 

Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

  Верхнеуслонский район               

1 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 328078 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 00:0282), располо-

женного на землях СПК «Волга» Верхнеуслон-

ского р-на РТ 

328 078 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 45,0 

2 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 468000 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 00:0291), располо-

женного на землях СПК «Волга» Верхнеуслон-

ского р-на РТ. 

468 000 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 45,0 

3 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 82005,26 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0431), распо-

ложенного на землях СХПК «Волга» (бывший 

совхоз «Набережный») Верхнеуслонского р-на 

РТ 

82 005 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 40,0 

4 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 936013,63 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0430), распо-

ложенного на землях СХПК «Волга» (бывший 

совхоз «Свияжский») Верхнеуслонского р-на 

РТ 

936 014 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 40,0 

5 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 541 200 кв.м., 

кадастровый № 16:15:00 00 00:283, располо-

женного на землях СПК «Дружба» (колхоз 

Рассвет) Верхнеуслонского р-на РТ. 

541 200 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

6 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 901943,91 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0427), распо-

ложенного на землях СПК «Дружба» (колхоз 

«Рассвет») Верхнеуслонского р-на РТ 

901 944 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
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а
ст
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а

, 
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Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

7 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 1804031,54 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0438), распо-

ложенного на землях СПК «Дружба» (бывший 

совхоз «Знамя Ленина») Верхнеуслонского р-

на РТ 

1 804 032 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

8 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 4188185,3 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0421), распо-

ложенного на землях ООО «Аксу» (бывший 

совхоз «Красный Дол»)  Верхнеуслонского р-

на РТ 

4 188 185 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 60,0 

9 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 86 824 кв.м, ка-

дастровый № 16:15:00 00 00:285, распо-

ложенного на землях ТНВ «Зайцев и Ко» 

Верхнеуслонского р-на РТ 

86 824 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

10 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 163914,51 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0443), распо-

ложенного на землях ТНВ «Зайцев и Ко» (сов-

хоз «Но-вая жизнь») Верхнеуслонского р-на РТ 

163 915 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

11 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 164044,74 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0445), распо-

ложенного на землях ТНВ «Ахметзянов и Ко» 

(бывший совхоз «Зеленый Бор») Верхнеуслон-

ского р-на РТ 

164 045 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 70,0 

12 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 1786076,52 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0444), распо-

ложенного на землях СХПК «Октябрьский» 

(совхоз им. XXIII съезда КПСС») Верхне-

услонского р-на РТ. 

1 786 077 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют асфальт 50,0 

13 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 82000 кв.м (ка-

дастровый № 16:15:00 00 00:0292), распо-

ложенного на землях СПК «Идель» Верхне-

услонского р-на РТ 

82 000 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 70,0 

14 
Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 82050,36 кв.м. 
82 050 

 общая доле-

вая собствен-

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 70,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 

к
в

.м
. 

Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0440), распо-

ложенного на землях СПК «Идель» (СХПК 

«Вахитово») Верхнеуслонского р-на РТ 

ность 

15 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей 3200000 кв.м., кадастровый 

№ 16:15:00 00 00:0272, расположенного на 

землях ООО «Экопласт» Верхнеуслонского р-

на РТ. 

3 200 000 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

16 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 320024,81 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0428), распо-

ложенного на землях ООО «Экопласт» (совхоз 

«Память Тимирязева») Верхнеуслонского р-на 

РТ 

320 025 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

17 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, общей 

площадью 11679419 кв.м., кадастровый № 

16:15:00 00 00:348, расположенный Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Коргузинское сельское поселение, на 

землях СПК "Коргуза" 

11 679 419 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 75,0 

18 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 1558019,43 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0437), распо-

ложенного на землях СПК «Коргуза» Верхне-

услонского р-на РТ. 

1 558 019 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 75,0 

19 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 4035565 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:441), адрес 

объекта: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

район, Большемеминское сельское поселение 

4 035 565 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

20 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 991 187 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:442), располо-

женного на землях СПК «Меми» Верхнеуслон-

ского р-на РТ 

991 187 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

21 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 3330270 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0446), распо-

3 330 270 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
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о
щ

а
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Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

ложенного на землях СПК «Канаш» Верхне-

услонского р-на РТ 

22 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 2296019,37 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 00:0358), распо-

ложенного на землях совхоза «Приволжский» 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

2 296 019 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 80,0 

  Лаишевский район               

23 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 8692289 кв.м., 

кадастровый № 16:24:070805:5785, располо-

женный по адресу: Республика Татарстан, Ла-

ишевский муниципальный район, Егорьевское 

сельское поселение 

8 692 289  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 45,0 

24 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для индивидуального жилищного строи-

тельства, общей площадью 593921 кв.м., ка-

дастровый № 16:24:261101:7, расположенный 

по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское 

поселение 

593 921  общая доле-

вая собствен-

ность 

земли населенных 

пунктов 

для индивидуального 

жилищного строитель-

ства 

отсутствуют грунт 45,0 

25 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 11309236 кв.м., 

(кадастровый № 16:24:00 00 00:0244), распо-

ложенного на землях КП «Волжское», Лаишев-

ского р-на РТ 

11 309 236  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 48,0 

26 

Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 943024 кв.м 

кадастровый № 16:24:130301:186, адрес объек-

та: РТ, Лаишевский р-н , Татарско-Сараловское 

сельское поселение 

943 024  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 67,0 

27 

Земельный участок,  категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 332607 кв.м 

кадастровый № 16:24:130301:187, адрес объек-

332 607  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 67,0 
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№       
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Наименование объекта 
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Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

та: РТ, Лаишевский р-н , Татарско-Сараловское 

сельское поселение 

28 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1588920 кв.м., 

кадастровый № 16:24:130301:204, расположен-

ный по адресу: Республика Татарстан, Лаишев-

ский муниципальный район, Татарско-

Сараловское сельское поселение 

1 588 920  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

отсутствуют грунт 67,0 

29 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 4480 кв.м., 

кадастровый № 16:24:130301:205, расположен-

ный по адресу: Республика Татарстан, Лаишев-

ский муниципальный район, Татарско-

Сараловское сельское поселение 

4 480  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

отсутствуют грунт 67,0 

30 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 2078704 кв.м 

кадастровый № 16:24:13 03 01:182, адрес объ-

екта: Республика Татарстан, Лаишевский му-

ниципальный район, Татарско-Сараловское СП 

2 078 704  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 67,0 

31 

Земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 2444904 кв.м. 

(кадастровый № 16:24:00 00 00:0241), распо-

ложенного на землях СПК «Рассвет» Лаишев-

ского р-на РТ 

2 444 904  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 57,0 

32 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для застройки индивидуальными жилыми 

домами , общей площадью 1342 кв.м кадастро-

вый № 16:24:060202:392, адрес объекта: Рес-

публика Татарстан, Лаишевский муниципаль-

ный район, Державинское сельское поселение, 

с.Державино 

1 342  общая доле-

вая собствен-

ность 

земли населенных 

пуктов 

для застройки индиви-

дуальными жилыми 

домами 

      

33 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

1 590  общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 45,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 

к
в

.м
. 

Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

производства, общей площадью 1590 кв.м ка-

дастровый № 16:24:070805:1523, адрес объек-

та: Республика Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

  Высокогорский район               

34 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для ведения сельскохозяй-

ственного производства, общей площадью 

229150 кв.м, кадастровый № 16:16:00 00 

00:345, расположенный: РТ, Высокогорский 

район, в границах АФ «Идель» на северной 

стороне деревни Туры 

229 150 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 27,0 

35 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 444800кв.м, кадастровый № 

16:16:00 00 00:343, расположенный: РТ, Высо-

когорский район, в границах АФ «Идель» на 

северной стороне деревни Туры  

444 800 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 27,0 

  Зеленодольский район               

36 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, Биш-

нинское сельское поселение, 1673071 кв.м. 

кад.№ 16:20:070603:97 

1 673 071 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

земли сельскохо-

зяйственного 

назначения 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

отсутствуют грунт 22,0 

37 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения,  разрешен-

ное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 

1815913  кв.м. кад.№ 16:20:070603:98  , Зеле-

нодольский муниципальный район, Бишнин-

ское СП 

1 815 913 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ствен-ные земли 

 организация  сельско-

хозяйственного произ-

водства 

отсутствуют грунт 22,0 

38 

Земельный участок, общ.пл. 20949  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:94   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Бишнинское  СП 

20 949 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

земли сельскохо-

зяйственного 

назначения 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

отсутствуют грунт 22,0 

39 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения,  разрешен-

ное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общ.пл. 31069 кв.м., 

адрес объекта Зеленодольский  Муниципаль-

31 069 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

организация  сельско-

хозяйственного произ-

водства 

отсутствуют грунт 22,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 

к
в

.м
. 

Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

ный район, Бишнинское сельское поселение, 

кад.№ 16:20:07 07 01:43 

40 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения,  разрешен-

ное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общ.пл. 614194 кв.м., 

адрес объекта РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Бишнинское  СП, кад.№ 

16:20:070701:44 

614 194 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного назначения 

отсутствуют грунт 22,0 

41 

Земельный участок, общ.пл. 735116  кв.м. 

кад.№ 16:20:070603:95   РТ, Зеленодольский 

муниципальный район, Бишнинское  СП 

735 116 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

земли сельскохо-

зяйственного 

назначения 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

отсутствуют грунт 27,0 

42 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения,  разрешен-

ное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общ.пл. 8523 кв.м., 

адрес объекта Зеленодольский  Муниципаль-

ный район, Бишнинское сельское поселение, 

кад.№ 16:20:07 06 03:92 

8 523 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

организация  сельско-

хозяйственного произ-

водства 

отсутствуют грунт 27,0 

43 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 953 452 кв.м., 

адрес объекта: РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Бишнинское сельское поселе-

ние, кад .№ 16:20:070603:93 

953 452 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ствен-ные земли 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

отсутствуют грунт 22,0 

44 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, общ.пл. 6699 кв.м. кад.№ 

16:20:093401:33   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское СП 

6 699 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

земли населенных 

пунктов 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

      

45 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, общ.пл. 9 кв.м. кад.№ 

16:20:093401:32   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское СП 

9 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

земли населенных 

пунктов 

для сельскохозяйствен-

ного производства 

отсутствуют асфальт 23,0 

46 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 250 м. от д.2 ул.Лесная в с.Айша по 

напр. на север, 111906,16 кв.м. кад.№ 16:20:11 

10 01:0053 

111 906 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют асфальт 29,0 

47 
Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 350 м. от д.Б.Ковали по напр. на севе-
76 575 

 общая доле-

вая собствен-

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 

к
в

.м
. 

Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

ро-восток, общ.пл. 76575,19 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0016 

ность 

48 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 380 м. от д.8 ул.Лесная в с.Айша по 

напр. на юг, 143210 кв.м. кад.№ 16:20:11 10 

02:0063 

143 210 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 29,0 

49 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 3920 м. от д.Б.Ковали по напр. на севе-

ро-восток, общ.пл. 10039,44 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0004 

10 039 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 27,0 

50 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 400 м. от д.17а ул.Озерная с.Айша по 

напр. на северо-восток, 274385,44 кв.м.кад.№ 

16:20:11 10 01:0059 

274 385 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 29,0 

51 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 400 м. от д.Б.Ковали по напр. на севе-

ро-восток, общ.пл.41219 кв.м. кад.№ 16:20:07 

06 03:0013 

41 219 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 

52 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения,  разрешен-

ное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 666 

980 кв.м. кад.№ 16:20:111001:536, Зеленодоль-

ский муниципальный район, Айшинское сель-

ское поселение 

666 980 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ствен-ные земли 

 организация  сельско-

хозяйственного произ-

водства 

отсутствуют асфальт 29,0 

53 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 450 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл. 5295,45 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0022 

5 295 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 

54 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 580 м. от д.8 ул.Лесная в с.Айша по 

напр. на юго-восток, 260585 кв.м. кад.№ 

16:20:11 10 02:0062 

260 585 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 29,0 

55 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 600 м. от д.Б.Ковали по напр. на севе-

ро-восток, общ.пл.110213,7 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0010 

110 214 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 

56 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 805 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл. 3548,94 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0015 

3 549 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-4ИБП/Оц-19 

 

29 

№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 

к
в

.м
. 

Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

57 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 838 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл.890,53 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0008 

891 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 

58 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 2600 м. от д.Б.Ковали по напр. на севе-

ро-восток, общ.пл.541,34 кв.м. кад.№ 16:20:07 

06 03:0006 

541 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 

59 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 2700 м. от д.Б.Ковали по напр. на севе-

ро-восток, общ.пл. 621,25 кв.м. кад.№ 16:20:07 

06 03:0021 

621 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 

60 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 650 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл. 22049,91 кв.м. кад.№ 16:20:07 

06 03:0017 

22 050 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 

61 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, при-

мерно в 850 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл. 4129,38 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0009 

4 129 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 22,0 

62 

Земельный участок с/х назначения кад. № 

16:20:084501:70, общая площадь 112517 кв.м., 

РТ, Зеленодольский р-он, СП Осиновское 

112 517 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют асфальт 1,0 

63 

Земельный участок с/х назначения кад. № 

16:20:084501:71, общая площадь 112518 кв.м., 

РТ, Зеленодольский р-он, СП Осиновское 

112 518 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют асфальт 1,0 

64 

Земельный участок, категория земель:  земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разре-

шенного использования: для ведения крестьян-

ского хозяйства, общая площадь 194 800 кв.м., 

кад. № 16:20:11 73 01:0001. Адрес объекта: 

Российская Федерация, Республика Татар-

стан,Зеленодольский муниципальный район,   

с. Айша , ул. Лесная, дом 88 

194 800 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для ведения крестьян-

ского хозяйства 

отсутствуют грунт 29,0 

65 

Зеленодольский  р-н, земельный участок, Ай-

шинское сельское поселение, 322 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:172 

322 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют грунт 35,0 

66 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения,  разрешен-

ное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 407 

1 407 555 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ствен-ные земли 

 организация  сельско-

хозяйственного произ-

водства 

отсутствуют грунт 35,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
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о
щ
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у
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, 
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. 

Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

555 кв.м. кад.№ 16:20:111001:545, Зеленодоль-

ский муниципальный район, Айшинское СП 

67 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 243981кв.м 

кадастровый № 16:20:090801:319, адрес объек-

та: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение 

243 981 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют асфальт 23,0 

68 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 171кв.м ка-

дастровый № 16:20:090801:320, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Зеленодольский муни-

ципальный район, Новопольское сельское по-

селение 

171 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют асфальт 23,0 

69 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 243995кв.м 

кадастровый № 16:20:090801:317, адрес объек-

та: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, Новопольское сельское 

поселение 

243 995 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют асфальт 23,0 

70 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 157кв.м ка-

дастровый № 16:20:090801:318, адрес объекта: 

Республика Татарстан, Зеленодольский муни-

ципальный район, Новопольское сельское по-

селение 

157 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ственные земли 

для сельскохозяйствен-

ного использования 

отсутствуют асфальт 23,0 

71 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения,  разрешен-

ное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 296 

110 кв.м. кад.№ 16:20:111001:535 Зеленодоль-

ский муниципальный район, Айшинское СП 

296 110 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ствен-ные земли 

 организация  сельско-

хозяйственного произ-

водства 

отсутствуют грунт 35,0 

72 Земельный участок, категория земель: земли 66 394  общая доле- сельскохозяй-  организация  сельско- отсутствуют асфальт 30,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст

к
а

, 

к
в

.м
. 

Описание земельного участка 
Наличие комму-

никаций на 

участке 

Подъездные пути 

до участка (ас-

фальт, щебенка, 

грунт и т.п.) 

Удален-

ность от г. 

Казани, км 

Права на 

земельный 

участок 

Категория земель 
Разрешенное исполь-

зование 

сельскохозяйственного назначения,  разрешен-

ное использование: организация  сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 66 394 

кв.м. кад.№ 16:20:110901:329, Зеленодольский 

муниципальный район, Айшинское сельское 

поселение 

вая собствен-

ность 

ствен-ные земли хозяйственного произ-

водства 

73 

Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: организация сельскохозяй-

ственного производства, общ.пл. 78 275 кв.м. 

кад.№ 16:20:111001:534, Зеленодольский рай-

он, Айшинское СП 

78 275 

 общая доле-

вая собствен-

ность 

сельскохозяй-

ствен-ные земли 

организация сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

отсутствуют грунт 35,0 
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Информация о текущем использовании объекта оценки: на момент оценки объекты   

используется по назначению в качестве сельхозземель и под индивидуальное жилищное 

строительство. 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки: не выявле-

ны. 

Ограничения: доверительное управление. 

  Балансовая стоимость 1 172 222 400 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:  

1. Местоположение 

Объекты оценки представляют собой земельные участки сельскохозяйственного 

назначения. Участки расположены в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Высокогорском и 

Лаишевском районах РТ. 

Республика Татарстан - одна из наиболее развитых в экономическом отношении рес-

публик в Российской Федерации. Она расположена в центре крупнейшего индустриального 

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

фических, природных условий и других важных факторов Республика Татарстан сложилась 

как крупнейший научный, образовательный и промышленный центр, получивший признание 

не только в России, но и во всем мире. 

Татарстан расположен в центре Российской Федерации на Восточно-европейской 

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

янии 797 км к востоку от Москвы. 

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

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

иностранными государствами Татарстан не имеет. Территория республики представляет со-

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

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

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

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

ноземов на юге республики (32% площади). 

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

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

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

Главным богатством недр Татарстана является нефть. Республика располагает 800 

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

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

Республика располагает также промышленными запасами известняка, доломитов, 

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

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

угля, горючих сланцев, цеолитов, меди, бокситов. 

Почвенно-климатические условия. 

Объекты оценки находятся в Казанской пригородной агроклиматической зоне Рес-

публики Татарстан. Климат в Казанской пригородной зоне умеренно прохладный, увлаж-
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ненный. По природным условиям относится к лесной зоне. Казанская пригородная зона ха-

рактеризуется более пониженным температурным режимом, чем другая территория РТ. 

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

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

Средняя продолжительность вегетационного периода 170 дней. Количество осадков – 472 

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

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

месяцы 30%. Среднегодовой ход осадков и температуры приведены в таблицах 5.5 и 5.6. вы-

сота снежного покрова за зиму составляет 39-44 см, что гарантирует надежную защиту ози-

мых от вымерзания. Поэтому условия для перезимовки озимых и плодовых культур в боль-

шинстве лет в этом районе складываются благоприятно. Заморозки в воздухе весной закан-

чиваются на более возвышенных местах во второй декаде мая. Первые осенние заморозки 

наблюдаются во второй декаде сентября, но в отдельные годы возможны и в третьей декаде 

августа. Снежный покров устанавливается во второй декаде ноября. Средняя продолжитель-

ность залегание снежного покрова 165 дней. 

Климатические условия хозяйства позволяют возделывать и получить высокий уро-

жай озимых, яровых зерновых и зернобобовых культур, сеянных трав, картофеля, корнепло-

дов и овощей. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха /t0С/. 

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

годовая 

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

Месячное и годовое количество осадков /мм/. 

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

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

 

Высокогорский район. Описание района. 

 

Территория района представляет собой приподнятую равнину со значительной эрози-

онной расчлененностью. Амплитуда абсолютных высот составляет 82-210 м. Имеются запа-

сы карбонатного сырья, песчанистых глин, песков (в т.ч. стекольных), торфа. Преобладают 
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дерново-подзолистые, светло-серые, серые слабоподзолистые, коричнево-серые и дерново-

карбонатные почвы. Лесистость 17%. Среднегодовая температура 2,6 градуса, количество 

осадков 445-460 мм. 

По территории района проходят железная дорога Казань - Екатеринбург и автодорога 

Казань - Малмыж - Киров.     

Сельскохозяйственные угодья занимают 116,8 тыс.га, в т.ч. пашня 92,4 тыс.га, сено-

косы 1,3 тыс. га, пастбища 23,1 тыс.га. Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, овес, 

картофель, овощи. Основные отрасли животноводства - молочно-мясное скотоводство и зве-

роводство. 

В числе промышленных предприятий и производств - Казанский авторемонтный за-

вод, молокозавод (с. Высокая Гора), Куркачинский промышленно-строительный комбинат, 

молокозавод, кирпичный завод (с. Дубьязы), спиртзаводы (с. Усады, с. Алат). Действуют 

Куркачинское хлебоприемное предприятие, Ислейтарский лесхоз. Вблизи д. Камаево - горо-

дище Иске Казан (Старая Казань) (18 - 19 вв.), в д. Альдермаш - музей Салиха Сайдашева. На 

территории района расположен противотуберкулезный санаторий "Каменка". 

Объекты оценки, расположенные в Высокогорском районе не снабжены коммуника-

ционными сетями, имеют грунтовые подъездные пути. Земельные участки находятся на се-

верной стороне деревни Туры, расстояние до Казани составляет 27,0 км. Недалеко располо-

жены д.Макаровка и п.Озерный.  

Верхнеуслонский район. Описание района. 

Рельеф района возвышенный, сильно расчлененный, преобладают абсолютные высо-

ты 100-200 м. Есть запасы известняков и доломитов, известковых туфов, глин и мергелей. 

Распространены светло-серые, серые и темно-серые, слабоподзолистые, коричнево-серые и 

дерново-карбонатные почвы. Лесистость 17%. Среднегодовая температура 2,8 градуса, коли-

чество осадков 450-460 мм. 

В числе транспортных объектов района - автодорожный мост через р. Волга, пристани 

в Верхнем Услоне и других населенных пунктах. 

 

Сельхозугодья занимают 83,8 тыс.га, в т.ч. пашня 61,6 тыс.га, сенокосы 0,4 тыс.га, 

пастбища 21,4 тыс.га, многолетние насаждения 0,4 тыс.га. Возделываются яровая пшеница, 

озимая рожь, картофель. Вдоль побережья р. Волга - сады. Главная отрасль животноводства - 

молочно-мясное скотоводство. В районе расположены известковый завод, комбинат хлебо-
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продуктов (с. Печищи), кирпичный завод (с. Шеланга), Шеланговский плодово-ягодный сов-

хоз (с консервным заводом), мальтозный завод (с. Куралово), типография (с. Верхний 

Услон). На территории района расположен Приволжский лесхоз. На побережье района - до-

ма и базы отдыха (Пустые Моркваши и др.). 

Объекты оценки, расположенные в Верхнеуслонском районе, удалены от Казани на 

расстояние 30-70 км, имеют как грунтовые, так и асфальтовые подъездные пути, и не снаб-

жены коммуникациями. Участки, удаленные от Казани на 70км и более, имеют грунтовые 

подъездные пути. 

Лаишевский район. Описание района. 

Поверхность района равнинная с наклоном с севера на юг, амплитуда абсолютных 

высот составляет 75-190 м. Имеются запасы известняков, доломитов, мергелей, торфа. Пре-

обладают дерново-подзолистые, светло-серые, серые и темно-серые слабоподзолистые поч-

вы. Лесистость 15%. Среднегодовая температура 3,0 градуса, количество осадков 460-470 

мм. 

По территории района проходит автодорога Казань-Сорочьи Горы-Чистополь-

Альметьевск с ответвлением в Лаишево. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 90,9 тыс.га, в т.ч. пашня 73,8 тыс.га, сено-

косы 1,2 тыс.га, пастбища 15,4 тыс.га, многолетние насаждения 0,5 тыс.га. Возделываются 

яровая и озимая пшеница, озимая рожь, овес, просо, горох, картофель, овощи. Вдоль берега 

р. Волга расположены значительные массивы садов. Ведущие отрасли животноводства - мо-

лочно-мясное скотоводство и птицеводство. 

В числе промышленных предприятий - швейная фабрика, крахмальный завод, типо-

графия, рыбозавод (пгт Лаишево). На территории района расположены лесхоз и участок 

Волжско-Камского заповедника. Действует сельскохозяйственный колледж (пгт Лаишево) и 

экономический лицей (с. Николаевское). 

На территории района расположен аэропорт Казань. 
 

 
 

 

Объекты оценки, расположенные в Лаишевском районе удаленны от Казани на рас-

стоянии 30-70 км, имеют грунтовые подъездные пути, и не снабжены коммуникациями.  

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство расположены в 

Егорьевском сельском поселении. Егорьевское сельское поселение — муниципальное обра-

зование в Лаишевском районе Татарстана Российской Федерации. Административный центр 

— деревня Каипы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%BF%D1%8B
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Зеленодольский район. Описание района. 

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

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

1415 км2, население - 59,3 тыс.чел.    Правобережная часть района представляет собой всх-

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

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

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

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

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

вы, выщелоченные и оподзоленные черноземы. Лесистость 25%. Среднегодовая температура 

2,8 градуса, количество осадков 450-460мм. 

По территории района проходят железные дороги Казань-Москва 
 

 

Земельные участки, расположенные в Осиновское сп, Новопольское сп, удалены от 

Казани на расстоянии до 30 км.  Участки не снабжены коммуникационными сетями, подъ-

ездные пути имеются как грунтовые, так и асфальтовые. 

Земельные участки, расположенные в сп Осиновское, удалены от Казани на расстоя-

ние около 1 км, коммуникации отсутствуют, подъездные пути – асфальт. 

Участки, расположенные в сп Айшинское, находятся на расстоянии 30-70 км от Каза-

ни, так же не снабжены коммуникациями, имеют грунтовые подъездные пути. Рядом с дан-

ным населенным пунктом расположены сп Ильинское, д.Сафоново, д.Успенка. 

Таким образом, объекты оценки представляют собой земельные участки предназна-

ченные либо сельскохозяйственные цели, либо под жилищную застройку. По расположению 

можно выделить 4 большие группы: 1) участки в Зеленодольском районе; 2) участки в Верх-

неуслонском районе; 3) участки в Высокогорском районе; 4) участки в Лаишевском районе. 

Также участки различаются по подъездным путям: 1) грунтовые; 2) асфальтовые. Часть 

участков с большой площадью имеют многоконтурную форму, с различным локальным рас-

положением относительно дорог и инженерных коммуникаций, в связи с этим их оценка 

производилась по частям (справки о структуре данных участков имеются в приложении). 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 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. 

Юридическая допустимость. Все земельные участки в районах РТ относятся к зем-

лям сельскохозяйственного назначения, за исключением участков п. 24,32 на территории 

Лаишевского р-на.  Данные земельные участки относятся к землям населенных пунктов, и 

имеют разрешенное использование -  под индивидуальное жилищное строительство. 

Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями, — имеют приоритет в использовании и подлежат особой 

охране, поэтому иной вариант использования нами не рассматривался.  

Отсутствует информация о предполагаемых изменениях нормативных актов в соот-

ветствующей части, которые существенно повлияли бы на характер использования данных 

участков.  

Участки п.23,25,33 относятся к землям населенных пунктов, имеют разрешенное ис-

пользование - индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального жилищного строи-

тельства). Согласно ст. 85 п.3 Земельного кодекса РФ, Градостроительные регламенты обя-
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зательны для исполнения всеми собственниками земельных 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 градостроительным регламентом для каждой тер-

риториальной зоны видом разрешенного использования. 

Физическая осуществимость. Топография земельных участков позволяет использо-

вать их под засев сельскохозяйственными культурами, характерными для зоны их располо-

жения.   

Финансовая осуществимость и максимальная эффективность. Из всех физически 

возможных и законодательно разрешенных  вариантов использования земельного участка, 

выбираются такие варианты использования, которые обеспечивают отдачу, превышающую 

величину необходимых инвестиций и эксплуатационных расходов. 

Наиболее эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения 

является использование под засев сельскохозяйственными культурами, характерными для 

данной местности. 

Для земельных участков п.24,32 наиболее эффективным использованием является ис-

пользование под жилищное строительство 

 

Таким образом, учитывая месторасположение и окружение рассматриваемых участ-

ков, наиболее эффективным использованием является использование их согласно текущему 

назначению в соответствии с их категорией и разрешенным использованием. 

 

 

garantf1://12038258.37/
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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-
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рит о возросшей устойчивости российской валюты к колебаниям внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

 
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:  
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 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на 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 
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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 

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 «посе-

лений». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать при 

покупке земли с определенной целью. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

К данной категории относят земли за чертой поселений, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства. В их составе выделяют сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой 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 зонированием 

их территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании развития 

территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установ-

ленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют следую-

щие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; инженерных 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-4ИБП/Оц-19 

 

43 

и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного использования; 

специального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие содер-

жание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, располо-

женных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый градостроительный 

регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, пользователями, владель-

цами-арендаторами независимо от форм собственности и иных прав на участки. 

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

жимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная ситуация 

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

ответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. В ре-

зультате использование земельных участков и объектов недвижимости может быть запреще-

но органами местного самоуправления. 

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

пределами города, но составляющие с ним единую социальную, природную и хозяйствен-

ную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует пригород-

ными. 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. 
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Оцениваемые земельные участки имеют разрешенное использование для сельскохо-

зяйственного использования. Таким образом, данные участки относятся к сегменту земли 

сельскохозяйственного  назначения для сельскохозяйственного использования. 

Часть участков, расположенных на территории Лаишевского района, относится к сег-

менту земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство. Оценивае-

мые земельные участки относятся к категории населенных пунктов, наиболее эффективным 

использованием является использование под жилую застройку.  

 

11.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

Общая площадь земель Республики Татарстан составляет 6783,7 тыс. гектаров, из них 

земли сельскохозяйственного назначения - 4667,6 тыс.га, промышленности, транспорта, свя-

зи, энергетики, обороны и иного специального назначения - 81,6 тыс.га (1,2%), земли лесно-

го фонда -124,7 тыс.га (18,3%), земли водного фонда - 438,9 тыс.га (6,5%), земли особо охра-

няемых природных территорий - 13,2 тыс.га (0,2%).  

Наибольшую часть территории республики занимают земли сельскохозяйственного 

назначения - 4667,6 тыс.га или 68,8%, из них сельскохозяйственные угодья 4368,2 тыс.га, в 

том числе пашня - 3362,6 тыс.га.  

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Из земельных угодий наибольшую ценность представляет пашня, основное средство произ-

водства для возделывания сельскохозяйственных культур.  

На одного жителя в Татарстане приходится в среднем 0,92 гектара пашни. В целом по 

Российской Федерации этот показатель составляет 0,86 гектара. В то же время в 1960 году 

количество пашни на одного жителя в республике было 1,36 гектара, то есть за 40 лет сокра-

тилось на 0,44 гектара или почти в 1,5 раза. За этот период площадь пашни уменьшилась на 

370 тыс.гектаров, что сравнимо по площади с 5 средними районами республики. Это связано 

с изъятием земель для строительства, расширением городов и других населенных пунктов, 

но основная причина - развитие процессов водной эрозии. Уровень распаханности всей тер-

ритории Татарстана составляет 51,3%, по Приволжскому федеральному округу этот показа-

тель в среднем составляет 35,3%.  

Источник данных: http://www.agroekonomika.ru/2010/10/blog-post_02.html  

 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В Татарстане проживает 3893,8 тыс. человек. Республика Татарстан занимает восьмое 

место в России по численности населения после городов Москва и Санкт-Петербург, Крас-

нодарского края, Республики Башкортостан, Московской, Свердловской и Ростовской обла-

стей. В Приволжском федеральном округе республика — вторая по численности населения. 

По сравнению с 01.01.2017 численность населения увеличилась на 8,6 тыс.человек, 

или на 0,2%. В Татарстане доля городского населения на 01.01.2018 составила 76,8%. Лиди-

рует по числу жителей столица республики г. Казань. 

Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России. По дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 года представители свыше 173 национально-

стей проживают на территории республики, в том числе 8 национальностей, численность 

населения которых превышала 10 тысяч человек: татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, 

марийцы, украинцы и башкиры. Среди народов, населяющих Татарстан, преобладающие по 

численности населения - татары (более 2 млн. чел. или 53,2% от общей численности населе-

ния республики). На втором месте русские - более 1,5 млн чел. или 39,7%, на третьем - чу-

ваши (116,2 тыс. чел. или 3,1%) 

Источник данных: http://tatarstan.ru/about/population.htm 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (КЛАСТЕРЫ) 

http://www.agroekonomika.ru/2010/10/blog-post_02.html
http://tatarstan.ru/about/population.htm
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В природном отношении территория делится на три части: Предволжье, Предкамье и 

Закамье. В административном отношении республика разделена на 43 района и 14 городов 

республиканского подчинения. 

Согласно Концепции территориальной экономической политики РТ на территории 

республики выделяются 6 экономических зон: 

1. Казанская агломерация 

2. Набережночелнинская агломерация 

3. Юго-Восточная экономическая зона 

4. Предволжская экономическая зона 

5. Предкамская экономическая зона 

6. Закамская экономическая зона 

 

 
Рисунок 2 Экономические зоны Республики Татарстан 

 

Казанская агломерация — это крупнейшая городская агломерация в Республике 

Татарстан, располагающаяся на северо-западе региона, преимущественно на левом 

берегу реки Волга. Население — 1,65 млн.чел. Агломерация имеет моноцентрический харак-

тер, включает в себя города Казань и Зеленодольск, а также 6 муниципальных районов. Со-

став и развитие агломерации и Столичного экономического района Татарстана закреплены в 

Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан. 

Набережночелнинская  агломерация,  также  называемая  как Нижне-Камская  аг-

ломерация (что  связано  с  её  географическим  расположением  в  низовьях Камы) —  поли-

центрическая городская  агломерация-конурбация,  по  населению  вторая  (и  одна  из  двух 

миллионных)  в Республике  Татарстан и  одна  из  немногих  в  России  агломераций милли-

онеров  при  городах-немиллионерах.  Располагается  на  северо-востоке  региона,  на обоих 

берегах реки Кама. Включает в себя 4 (в т.ч. два категории крупных) города республиканско-

го подчинения (городских округа) и (по разным данным) полностью или частично от 7 до 9 

муниципальных районов. Население — свыше 1 млн. чел. Развитие агломерации и экономи-

ческого района (зоны) в данных рамках закреплено Концепцией территориальной экономи-

ческой политики Республики Татарстан (2009) и Схемой территориального планирования 

Республики Татарстан (2011) и имеет очень серьёзные перспективы благодаря относитель-

ной молодости населения всех основных городов, новым производствам в Нижнекамском 

нефтехимическом и Набережночелнинском автомобилестроительном кластерах и входящей 

в агломерацию свободной экономической зоне «Алабуга». 
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Юго-Восточная  экономическая  зона —  один  из  территориально-

производственных кластеров (территориально-производственных комплексов (ТПК)) Рес-

публики Татарстан, основной сферой которого является добыча полезных ископаемых и 

производство  нефтяного  оборудования,  геологоразведка.  Экономическая  зона  входит  в 

тройку лидеров в республике по объёму производства, развитости рыночной и транспортной  

инфраструктур.  Население  зоны —  577,66  тыс.  человек,  площадь —  12613,7  км². 

Включает в себя 8 муниципальных районов и 5 городов республиканского значения. 

Зона официально выделена в республике согласно Концепции территориальной экономиче-

ской политики РТ. Основой зоны является расположенная в её середине Южно-

Татарстанская (Альметьевско-Бугульминско-Лениногорскo-Азнакаевская)  полицентриче-

ская  городская агломерация-конурбация,  по  населению  и  значимости  третья  в  Респуб-

лике  Татарстан  с численностью населения около полумиллиона человек. 

Предволжская  экономическая  зона  включает  шесть  муниципальных  районов – 

Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский. 

Экономика района базируется на предприятиях пищевой промышленности, сельского 

хозяйства, промышленности строительных материалов. Основной удельный вес в экономике 

Предволжской  экономической  зоны  занимают  сельскохозяйственное  производство  и 

строительство. 

Предкамская  экономическая  зона  занимает  большую  территорию  в  северной 

части  Республики  Татарстан –  16,3%  территории  республики.  Экономика  базируется  на 

предприятиях  агропромышленного  комплекса,  промышленности  строительных  материа-

лов, пищевой промышленности. Включает муниципальные районы – Балтасинский, Кукмор-

ский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Тюлячинский. 

Закамская  экономическая  зона —  один  из  территориально-производственных 

кластеров (территориально-производственных комплексов (ТПК)) Республики Татарстан, 

основной сферой которого является аграрная промышленность и добыча нефти. Население 

зоны — 250,19 тыс. человек, площадь — 12722,3 км². Сооружается индустриальный парк 

«Чистополь» в Чистопольском районе. Экономическая зона имеет ж/д станцию в г. Нурлат и 

речной порт в г. Чистополь. Включает в себя 7 муниципальных районов и 2 города респуб-

ликанского значения. 

Источник данных: «Википедия » https://ru.wikipedia.org 

 

ОБЗОР ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор, формиру-

ющий  продовольственную  базу  региона.  В  отрасли  занято  83,7  тыс.  человек,  что  со-

ставляет 6,2% экономически активного населения республики. 

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство занимает четвертое 

место, уступая промышленности, сектору услуг и строительству. 

Агроклиматические  условия республики являются  умеренно благоприятными для-

растениеводства. Для выращивания тепло- и влаголюбивых культур Татарстан – зона риско-

ванного земледелия. Тем не менее, республика, используя 2,3% сельхозугодий России, про-

изводит 5% ее сельхозпродукции. 

В отрасли функционируют государственные и частные сельхозпредприятия. Более 

половины сельхозпродукции дают малые формы - фермерские хозяйства (4,6%), личные 

подсобные хозяйства (48,7%). 

Среди  крупных  предприятий  выделяются  вертикально  интегрированные  агрохол-

динговые  компании  с  полным  циклом  производства  и  переработки  сельхозпродукции –

ООО УК «Просто молоко», ОАО Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО «Красный Восток 

Агро», ЗАО ХК «Золотой Колос», ЗАО «Агросила Групп». Благодаря значительным финан-

совым  инвестициям  компаний  в  сферу  их  деятельности  вовлечены  половина  республи-

канской пашни, поголовья племенного скота. Созданы крупнейшие в Европе высокотехноло-

https://ru.wikipedia.org/
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гичные мегафермы по производству мяса, молока, яиц, оснащенные современным автомати-

зированным оборудованием. 

Сельское хозяйство республики тяготеет к экономически наиболее развитым районам 

–  Северо-Западному,  Северо-Восточному  и  Юго-Восточному.  В  них  производится почти 

60% валовой продукции сельского хозяйства. Сформировались зоны пригородного сельско-

хозяйственного производства вокруг крупных городов и промышленных узлов. 

Республика  Татарстан  специализируется  на  выращивании  зерновых  культур,  са-

харной свеклы и картофеля, а также на производстве мяса, молока и яиц. Ведущими отрас-

лями сельского хозяйства являются растениеводство и животноводство. 

География  растениеводства  зависит  от  агроклиматических  условий  и  земельных 

ресурсов территории. Северные районы республики, входящие в лесную южно-таежную зо-

ну,  специализируются  на  выращивании  яровой  пшеницы,  озимой  ржи,  ячменя,  овса, 

картофеля и льна. В лесостепной зоне Закамья и южного Предволжья среди сельскохозяй-

ственных  культур  преобладают  яровая  и  озимая  пшеница,  озимая  рожь,  ячмень,  просо, 

гречиха, сахарная свекла. 

Развитое и стабильное земледелие – основа эффективного и полноценного животно-

водства. Республика имеет высокий уровень плотности поголовья скота и птицы – 33 головы 

на гектар сельхозугодий, занимая первое место в ПФО. Мясная продукция республики  

включает  в  себя  говядину,  свинину,  птицу,  баранину.  В  животноводстве  основное 

направление - производство молока, мяса крупнорогатого скота, свиней и птицы, яиц, зверо-

водческой и рыбной продукции. 

Республика имеет развитую сеть переработки сельскохозяйственной продукции и 

производства пищевых продуктов. Это - 40 крупных заводов и комбинатов по переработке 

молока, производящих широкий ассортимент кисломолочной продукции, животные масла, 

сыр, сухое порошковое молоко, заменитель цельного молока (ЗЦМ), казеина и молочного  

сахара,  мясокомбинатов  с  годовой  мощностью  переработки  300  тыс.тонн  скота  и пти-

цы. 

Источник данных: http://tatarile.org/ru/node/90  

 

Приведем краткую характеристику муниципальных районов Республики Татарстан с 

точки зрения природно-климатических условий и развитию отраслей сельского хозяйства. 

 

http://tatarile.org/ru/node/90
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Источники данных: 

Портал муниципальных образований Республики Татарстан http://msu.tatarstan.ru/  

Аграрная интернет-энциклопедия http://www.agrien.ru/reg/татарстан.html  

Википедия https://ru.wikipedia.org . 

 

http://msu.tatarstan.ru/
http://www.agrien.ru/reg/татарстан.html
https://ru.wikipedia.org/
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на сайте 

http://agro.tatarstan.ru/  в разделе «Аналитические материалы» публикует информацию основ-

ных показателях агропромышленного комплекса муниципальных районов, о совокупном 

рейтинге районов РТ по сельскому хозяйству. 

 

 

 

http://agro.tatarstan.ru/
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Рисунок 3 Совокупный рейтинг районов РТ по сельскому хозяйству за 2015 год 

 

Основным  количественным  показателем,  по  которому  можно  судить  о  развитии 

сельского хозяйства района является «Валовая продукция сельского хозяйства» (в стоимост-

ном  выражении).  На  основании  вышеприведенных  таблиц  можно  сделать  вывод  об 

уровне развития сельского хозяйства в разрезе экономических зон Республики Татарстан. 

 

 
 

Экономические зоны-лидеры по валовой продукции сельского хозяйства: Набережно-

челнинская агломерация (локальный центр – город Набережные Челны), Казанская агломе-

рация (локальный центр – г.Казань). 

Отстающие экономические зоны: Юго-Восточная и Закамская экономическая зона. 

Объединение  земельных  участков в  кластеры (оценочные зоны) проводится на  ос-

нове  схожести их характеристик (принадлежность к тому или иному локальному центру). 

В результате анализа территорий Республики Татарстан выделено 2 кластера: 

1. Западная часть республики с локальным центром в г.Казань 

2. Восточная часть республики с локальным центром в г.Набережные Челны 

 

Как  показал  дальнейший  корреляционно-регрессионный  анализ,  цены  земельных 

участков сельхозназначения, расположенных в Казанской агломерации, не имеют зави-

симостей  от  выбранных  факторов  кластеризации.  Т.е.  ценность  сельхозземель  в  райо-

нах, расположенных вокруг столицы Татарстана (Арский, Атнинский, Верхнеуслонский, 
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Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский район) определяется не 

факторами развития сельского хозяйства, а их рекреационным потенциалом, возмож-

ностью перевода  в  земли  поселений,  возможностью  использования  в  коммерческих  

целях.  Выявить статистической связи между ценой участков в Казанской агломерации и 

факторами кластеризации не  удалось.  

Источник «Оценка рыночной стоимости сельхозугодий Республики Татарстан». Ста-

тья от 21.05.2016 г. Автор статьи: Смирнов А.Г. 

Ссылка на данный файл в сети интернет: 

http://consalt.ucoz.com/selkhozugodija_tatarstan.pdf  

Ссылка на файл MS Excel, в котором выполнены все расчеты: 

http://consalt.ucoz.com/skh_zemlja.xls  

Ссылка на скрин-шоты объявлений по продаже земельных участков 

https://yadi.sk/d/TTAMyIO_ruNt3. 

 

11.4 Мониторинг цен на земельные участки г Казань 1 

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-

мации с 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 утверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок по состоянию на 01.09.2018 

(разработан НП «Союз оценщиков РТ»)  

https://yadi.sk/d/TTAMyIO_ruNt3
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Таблица 11-2 

 
 

Таблица 11-3 
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11.5 Обзор рынка земельных участков 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 земельных участков в сегменте оцениваемых объектов.  

Результаты анализа приведены в таблицах 11.4-11.10.  
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Таблица 11-4 Предложение земельных участков в Верхнеуслонском районе под сельскохозяйственное производство  
Наименования пока-

зателей 

Объекты-аналоги 

А Б В Г Д Е 

- 
Текст объявле-

ния 

Участок находится 

вблизи живописного 

село Соболевское. 

Подходит для веде-

ния пчеловодства, 

животноводства, 
растениеводства и 

т.д. Вблизи участка, 

примерно через 200 
м. асфальтированная 

дорога, газопровод, 

электрические сети. 
В СССР активно 

развивалось на этом 

месте пчеловодство 
(пасека). Торг уме-

стен. 

земельный участок 
81 995 кв.м. в 

Верхнеуслонском 

муниципальном 
районе, Куралов-

ское сельское по-

селение. Участок 
прямоугольной 

формы, рядом п. 

Татарское Бурна-
шево. Есть воз-

можность провести 

электричество и 
газ. Круглогодич-

ные подъезные 

пути, отличное 
место для откры-

тия фермерства, а 

также ведения 
сельскохозяй-

ственной деятель-

ности. 

Земельный участок на берегу реки Волги. 
Между населенными пунктами Гребени и 

Ташевка (Верхнеуслонский район). Прекрас-

ная экология, красивая природа. Идеальный 

вариант ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЗАСТРОЙКИ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА. 

Общая площадь 41 га (Кад. Номера 
16:15:180801:160 и 16:15:180801:21 )).  

Выгодное вложение для застройщиков и ин-

весторов! Продажа от собственника. Цены 
обсуждаются при личной встрече (так же 

имеются участки рядом с населенными пунк-

тами Октярьский (31,8 Га), Тат. Бурнашево 
(90,2 Га), Майдан (98,4 Га) Верхнеуслонского 

района. Есть возможность перевода земли под 

категорию ИЖС. Открыт к диалогу, готов 
рассмотреть варианты обмена на движимое и 

недвижимое имущество, возможна доплата в 

любую сторону. 

Продаётся ровный, прямо-

угольный земельный участок 
7 Га, напротив деревни Иса-

ково, расположен параллель-

но федеральной трассы М7! 
 

Категория земли: земли сель-

скохозяйственного назначе-

ния. 

 

Вдоль участка протекает 
устье реки Свияга, что благо-

приятно сказывается на оро-

шении земли! Вдохновляю-
щий панорамный вид, нали-

чие отличных подъездных 

путей, удачного местополо-
жения, электричества на 

территории участка форми-

рует ликвидность данного 
предложения! 

 

Звоните, все покажем и рас-
скажем! 

 

Кадастровый номер 
16:20:220805:144 

Продаётся земельный участок 

общей площадью 7,3 га в Верх-
неуслонском районе 

дер.Ташевка.  

Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения. 

Вид разрешённого использова-

ния: для ведения сельскохозяй-

ственного производства. 

Земельный участок граничит с 

населенным пунктом, рядом с 
участком проходит газ, на 

участке водонапорная башня, 

рядом р.Волга, лес. 
Живописное экологически 

чистое место, красивая панора-

ма!  
Право собственности зареги-

стрировано. 

Идеально под фермерское хо-
зяйство, производство, тури-

стическую базу отдыха, котте-

джный посёлок, другое назна-
чение. 

Возможен вариант обмена 

(рассмотрим варианты)! 
Торг! 

п.ЛЕСНЫЕ 
МОРКВАШИ 

 

Продается участок, 
назначение земли сель-

скохозяйственного 

назначения в с.Лесные 

Моркваши Верхне-

услонского района. 

Участок общей площа-
дью 4 106,2 сотки. 

Возможна продажа 

половина участка (2 
364,26 соток). Возмож-

но изменение назначе-

ния земли на ИЖС. 
 

Чистая срочная прода-

жа. 
 

Ближайшие поселки : 

Иннополис, Верхний 
Услон, Нижний Услон, 

Набережные Морква-

ши, Щурячье. 

1.1. 
Место нахож-

дения 
Соболевское с.п. с.Куралово н.п. Гребени с. Мизиново с.Ташевка с. Лесные Моркваши 

1.2. 
Район место-
нахождения 

Верхнеуслонский р-н 
(30-70км) 

Верхнеуслонский 
р-н (30-70км) 

Верхнеуслонский р-н (30-70км) 
Зеленодольский р-он (30 - 70 

км) 
Верхнеуслонский р-он (30-70 

км) 
Верхнеуслонский р-он 

(до 30 км) 

1.3. 
Наличие ком-

муникаций 
отсутствуют, асфальт 

отсутствуют, ас-

фальт 
отсутствуют, грунтовая дорога 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного назна-

чения 

сельскохозяйственного 

назначения 

1.4. Назначение 
сельскохозяйствен-

ного назначения 

сельскохозяй-

ственного назначе-

ния 

сельскохозяйственного назначения отсутствуют, асфальт отсутствуют, щебенка отсутствуют, асфальт 

1.5. 
Площадь 
участка, кв. м 

372 000,0 81 995,0 410 000,0 
сельскохозяйственное произ-

водство 
сельскохозяйственного назна-

чения 
сельскохозяйственного 

назначения 

1.6. Вид права Собственность Собственность Собственность 70 000,0 73 000,0 410 600,0 

1.7. 

Ограничения 

(обременения) 
земельного 

участка 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют собственность собственность собственность 

1.8. 
Условия фи-

нансирования 
рыночные рыночные рыночные нет нет нет 

1.9. 
Условия про-

дажи 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 
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Наименования пока-

зателей 

Объекты-аналоги 

А Б В Г Д Е 

1.10. Дата продажи Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 2 990 000 2 900 000 19 800 000 

1.11. 

Стоимость 

предложения, 
руб. 

6 000 000 2 000 000 6 000 000 43 40 48 

1.12. 

Цена предло-

жения за 1 кв. 

м, руб. 

16,1 24,4 15 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

1.13. 
Источник 

информации 

https://www.avito.

ru/verhniy_uslon/

zemelnye_uchastk

i/uchastok_37.2_g

a_snt_dnp_10527

56630 

https://www.do

mofond.ru/ucha

stokzemli-na-

prodazhu-kazan-

259306390 

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

uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_119

5149736 

https://www.domofond.r

u/uchastokzemli-na-

prodazhu-

nizhnie_vyazovye-

256221777 

https://www.avito.ru/kazan

/zemelnye_uchastki/uchast

ok_7.3_ga_snt_dnp_96124

5357 

https://www.avito.r

u/verhniy_uslon/ze

melnye_uchastki/uc

hastok_41.06_ga_s

nt_dnp_133921264

1  

Таблица 11-5 Предложение земельных участков в Лаишевском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
 Объекты-аналоги  

А Б В 

- Текст объявления 

Отличный земельный участок в СП 

Александровское, Лаишевский район!  

 
Продаю от собственника, все доку-

менты, площадь участка - 1057298 

кв.м , стоимость - 1.8 т.р./сотка! 
 

Выгодная цена, хорошее место! 

Продам земельный участок сельскохозяй-

ственного назначения, общей площадью 

13,5га. Участок размежеван, обрабатывается, 
расположен в Лаишевском районе, с. Кирби, в 

20 км.от Казани. В собственности более 5лет. 

С реальным покупателем торг. 

Продается земельный участок 295526 кв.м. под коттеджный, дачный 

поселок, база отдыха или под тепличное хозяйство. Газ проходит 

вдоль участка. Электричество от села Татарские Саралы. Ровный чи-
стый участок. Граничит с Заповедником с одной стороны, с Лесом с 

другой и с разливом Меша+Кама с третьей. Очень красивое. экологи-

ческий чистое место! Цена от собственника. СРОЧНО!!!, ЦЕНА сни-
жена. Хороший ТОРГ с реальным покупателем при сделке. Есть воз-

можность оказать помощь по переводу с одной категории на другую. 

Варианты обмена с вашей доплатой. Готовы к сотрудничеству с РА. 
Все вопросы по телефону в любое время суток. Инициирована проце-

дура перевода в категорию ИЖС 

1.1. Место нахождения Александровское с.п. с.Кирби Тат. Саралы 

1.2. Район местонахождения Лаишевский р-он (30-70 км) Лаишевский район (20км) Лаишевский район (45 км) 

1.3. Наличие коммуникаций, подъездные пути отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт газ вдоль участка, грунт 

1.4. Назначение сельскохозяйственное производство сельскохозяйственное производство сельскохозяйственное производство 

1.5. Площадь участка, кв. м 1 057 298 135 000 295 526 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) земельного 

участка 
нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 

1.11. Стоимость предложения, руб. 19 031 364 4 500 000 6 460 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. 18 33 22 

1.13. Источник информации 

https://www.avito.ru/kazan/ze
melnye_uchastki/uchastok_1
05.72_ga_snt_dnp_1360342

840  

https://www.avito.ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchastok_1350_ga_snt

_dnp_1599044030  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchasto
k_29.55_ga_snt_dnp_655414361  

 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhnie_vyazovye-256221777
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhnie_vyazovye-256221777
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhnie_vyazovye-256221777
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhnie_vyazovye-256221777
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhnie_vyazovye-256221777
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1350_ga_snt_dnp_1599044030
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1350_ga_snt_dnp_1599044030
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1350_ga_snt_dnp_1599044030
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_29.55_ga_snt_dnp_655414361
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_29.55_ga_snt_dnp_655414361
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Таблица 11-6 Предложение земельных участков в Лаишевском районе под индивидуальное жилищное строительство в с.Бутыри 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В Г 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

- Текст объявления 

Продаю участок под ИЖС 

12.2сот. который расположен в 

живописном месте Лаишевского 

района. Участок в собственности. 

Коммуникации: электричество, 

газ, вода. 

Рядом жилые дома, лес, красивая 

природа, великолепное место для 

отдыха вдали от городской суе-

ты! 

Продаются два земельных участка в Лаишевскои 

районе, д. Бутыри, вблизи районного центра Лаи-

шево. До Казани 30 км, асфальтированная дорога. 

Деревня активно застраивается. Очень живописные 

места: лес, озеро, пруд, недалеко р. Кама. Грибы, 

ягоды, рыбалка - не отходя далеко от дома. 

Оба участка расположены в самой деревне, на ул. 

Центральная. 

Первый участок. Пл. 40 сот. - ровный, прямоугол-

ной формы. На участке жилой дом общей пл. 28 кв 

м., жилая - 15 кв м. Вода, свет, газ - все в доме. 

Также в доме есть с/у, душевая кабина. Имеется 

хоз. блок. Участок разработанный и освоенный: 

есть плодовые деревья, кустарники, установлена 

теплица.  

Цена за участок и дом: 1 800 000р. 

Второй участок. 18 сот. Без строений. Ровной пря-

моуголной формы. Вода, газ, свет - вдоль участка. 

Цена: 650тыс 

Рядом: Лаишево, Сокуры, Бимы, Державино. 

Участки продаются как вместе, так и отдельно. 

Лаишевский район, с. Бутыри, в 

наличии земельные участки 

площадью 758кв.м., 1200кв.м., 

1980кв.м. под строительство 

жилого дома, эл-во, вода, газ. 

Дорога - щебенка. Деревня 

активно застраивается. Рядом 

лес, р. Кама, до Казани всего 30 

км. Ехать в сторону Сокуры, 

Бима, Каипы, поворот на Лаи-

шево. Участки в собственности, 

межевание прошло, готовы к 

продаже. 

Участок в жилой деревне. 

Свет газ вода по улице. Ас-

фальт до деревни дороги зи-

мой чистят. Идеальное место 

для строительства загородно-

го дома. Обмен на автомо-

биль 

1.1 Место нахождения Лаишевский район, с.Бутыри Лаишевский район, с.Бутыри Лаишевский район, с.Бутыри Лаишевский район, с.Бутыри 

1.2 Назначение земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс земли населен. пунктов, ижс 

1.4 Наличие коммуникаций коммуникации вдоль участка коммуникации вдоль участка коммуникации вдоль участка коммуникации на участке 

1.5 Площадь, кв.м. 1 280 1 800 758 1 700 

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 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
350 000 650 000 200 000 600 000 

1.12 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
273 361 264 353 

1.13 Источник информации 
https://www.avito.ru/laishevo/ze
melnye_uchastki/uchastok_12.8

_sot._izhs_907003402  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uch
astok_40_sot._izhs_1576406262  

https://www.avito.ru/laishevo/z
emelnye_uchastki/uchastok_7.

6_sot._izhs_1198756425  

https://www.avito.ru/laishevo/
zemelnye_uchastki/uchastok
_17_sot._izhs_1220331143 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_sot._izhs_907003402
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_sot._izhs_907003402
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_sot._izhs_907003402
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._izhs_1576406262
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._izhs_1576406262
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_7.6_sot._izhs_1198756425
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_7.6_sot._izhs_1198756425
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_7.6_sot._izhs_1198756425
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1220331143
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1220331143
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1220331143
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Таблица 11-7 Предложение земельных участков в Лаишевском районе под индивидуальное жилищное строительство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В Г Д 

- Текст объявления 

Земельный участок площадью 

48 206 кв.м.,( 482 сот) , катего-

рия земли : земли населённых 
пунктов. Разрешённое исполь-

зование : индивидуальные жи-

лые дома. Адрес: Республика 
Татарстан, Лаишевский район, 

Рождественское сельское посе-

ление , село Рождествено. Ка-
дастровый номер: 

16:24:190501:1237. Установ-

ленная цена 30 тысяч за 
сотку(является обсуждаемой 

при переговорах). Все комму-

никации в непосредственной 
близости от участка.К участку 

прилегает асфальтированная 

дорога. Сервитутов, проходя-

щих через участок, а так же 

иных обременений не имеется! 

На фото обозначен выделенным 
прямоугольником.В продаже 

также участки от 443 сот. до 

970 сот. 

Предлагаем купить земельный 

участок в Лаишевском муници-
пальном районе, в г. Лаишево. 

Город расположен на возвышен-

ном правом берегу Куйбышев-
ского водохранилища, южнее на 

16 км от федеральной автодороги 

Казань-Оренбург. От столицы 
Татарстана г. Казани Лаишево 

отдалено на 55 км. До участка 

круглогодичный подъезд по ас-
фальтовой дороге с двух сторон. 

Что позволит доехать до него за 

30-40 минут из Казани. Вдоль 
участка тянется лесополоса. А 

это значит, что здесь чистый и 

свежий воздух. Имеются все 
коммуникации. На земельном 

участке проходит газопровод. 

Никаких затрат по проведению 

газа на территорию участка. С 

легкостью можно провести свет. 

Вода с водонапорной башни или 
скважина на участке. Это уни-

кальное предложение с проектом 

на строительство коттеджного 
поселка. Здесь Вас ждут Успех и 

Процветание! 

Продается земельный уча-

сток в г.Лаишево (30 минут 
от Казани, Республика 

Татарстан) на берегу Ка-

мы.  
ИЖС. Отличное предло-

жение для ваших инвести-

ций. Если есть предложе-
ние звоните. Не агенство, 

СОБСТВЕННИК. 

Земельный участок площадью 
54 177 кв.м.,( 541 сот) , катего-

рия земли : земли населённых 

пунктов. Разрешённое исполь-
зование : индивидуальные 

жилые дома.  

Адрес: Республика Татарстан, 
Лаишевский район, Рожде-

ственское сельское поселение , 

село Рождествено. 
Кадастровый номер: 

16:24:190501:1233 

Установленная цена 30 тысяч 
за сотку(является обсуждаемой 

при переговорах). 

Все коммуникации в непо-
средственной близости от 

участка.К участку прилегает 

асфальтированная дорога. 

Сервитутов, проходящих через 

участок, а так же иных обре-

менений не имеется! 
На фото обозначен выделен-

ным прямоугольником.В про-

даже также участки от 443 сот. 
до 970 сот. 

Интересное и выгодное предложе-

ние для инвесторов! Для тех кто 
может и хочет зарабатывать на 

инвестициях! Продаем земельные 

участки в общей сложности 48Га, 
размежеванные по 16Га, начальная 

цена за сотку 25000, окончательная 

цена предстоит обсуждению и 
будет очень привлекательна для 

потенциального покупателя!!!! 

Участки находятся в Лаишевском 
районе, Чирповское сельское посе-

ление, рядом с рекой Брыса и аква-

торией Куйбышевского водохра-
нилища, ( река Кама). Газ, свет 

вода рядом, проблем с разрешени-

ем не будет. Вся дополнительная 
информация заинтересованным 

предоставиться! Звоните. 

1.1. Место нахождения с. Рождествено г. Лаишево г. Лаишево с. Рождествено с. Именьково 

1.2. Район местонахождения Лаишевский район Лаишевский район Лаишевский район Лаишевский район Лаишевский район 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

1.4. Назначение для ижс для ижс для ижс для ижс для ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 48 206 100 000 42 500 54 177 160 000 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11. Стоимость предложения, руб. 14 460 000 22 000 000 11 999 000 16 000 000 40 000 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. м, 
руб. 

300 220 282 295 250 

1.13. Источник информации 

https://www.domofond.ru/

uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

197781185 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-

laishevo-187050788 

https://www.avito.ru/la

ishevo/zemelnye_ucha

stki/uchastok_4.25_ga

_izhs_886383553 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_5.41_ga_izhs_96927

7806 

https://www.avito.ru/laishevo/

zemelnye_uchastki/uchastok_

16_ga_izhs_1716830432  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-197781185
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-197781185
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-197781185
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-197781185
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-187050788
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-187050788
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-187050788
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.25_ga_izhs_886383553
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.25_ga_izhs_886383553
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.25_ga_izhs_886383553
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.25_ga_izhs_886383553
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.41_ga_izhs_969277806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.41_ga_izhs_969277806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.41_ga_izhs_969277806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.41_ga_izhs_969277806
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
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Таблица 11-8 Предложение земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В Г 

- Текст объявления 

Продам два земельных участка по 

30700 кв.м каждый, расположен-

ных в 300 метрах от деревни 

Бритвино Зеленодольского райо-

на. 

Участки граничат с озером. В 5 

минутах ходьбы река Свияга. Ря-

дом лес. Цена указана за каждый 

участок. 

Кадастровые номера: 

16:20:151001:229 

16:20:151001:230 

Земельный участок 4.17 га под 

строительство или сель-

хозназначение в Зеленодоль-

ском районе в Бишнинском 

сельхозпоселении за Берновыми 

Ковалями. 

Продам земельный участок сель-

хозназначения 1,785 га. Участок нахо-

дится в Зеленодольском районе недале-

ко от Раифы в деревне Большие Яки в 

50 км от Казани. От асфальта до участ-

ка 200 метров по грунтовой дороге. 

Расположен между деревнями Большие 

Яки и д. Кургузи. Участок ровный, 

прямоугольный, подходит для посева . 

Можно рассмотреть вариант аренды. 

Очень красивые пейзажи, экологически 

чистый район, живописная природа. 

Участок отмежеван.  

Кадастровый номер 16:20:000000:149 

Подается земельный участок 201.77 га рядом с д. 

Берновые Ковали, Бишнинское сельское поселе-

ние, Зеленодольский район, РТ 

 

Участок в собственности 

 

Массив образован участками с кадастровыми но-

мерами: 16:20:076606:134, 16:20:076606:135, 

16:20:076606:137, 16:20:076606:138, 

16:20:070602:110, 16:20:076606:153, 

16:20:076606:154, 16:20:000000:3317. 

 

Текущая категория земель - земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование 

– для сельскохозяйственного производства. 

 

На данный момент участки проходят стадию пере-

вода из категории сельскохозяйственного назначе-

ния в ИЖС. Информация о стадии перевода, сро-

ках его завершения и пр. предоставляется по за-

просу в ходе переговоров. 

1.1. Место нахождения с. Бритвино с.Бишня д. Б. Яки д. Берновые Ковали 

1.2. Район местонахождения Зеленодольский р-он (30-70 км) Зеленодольский р-он (30-70 км) Зеленодольский район (30-70 км) Зеленодольский р-он (до 30 км) 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

1.4. Назначение 
сельскохозяйственного назначе-

ния 

сельскохозяйственного назначе-

ния 
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 30 700,00 41 700,00 17 850,00 2 017 700,00 

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 Декабрь 2018 Январь 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
800 000 1 000 000 400 000 40 000 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
26 24 22 20 

1.13. Источник информации 

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

e_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_d

np_943885259 

https://www.avito.ru/zelenodolsk/z

emelnye_uchastki/uchastok_4.17_

ga_snt_dnp_1150266257 

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

astki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302

487 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchast

ok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
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 Таблица 11-9 Предложение земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В 

- Текст объявления 

5 га недолеко от М7 трассы.аренда, продажа. рас-

смотрю варианты обмена. Жду предложений. 

Желательно техника, недвижимость. Если не воз-

можно дозвониться пишите СМС. ТОРГ. Воз-

можно совместный бизнес. Право собственности 

зарегистрировано. Хорошее место для ведения 

бизнеса. В 200-300метрах фермерское хозяйство, 

действующий, развиваются.50-100 метрах проте-

кает река Сула, зимой не замирзает, можно орга-

низовать озеро, для разведения рыб. Или же теп-

лицу,животноводческий комплекс . Участок мож-

но расширить до 30 га и более. Хорошая терито-

рия для БИЗНЕСА. ЗВОНИТЕ ЖДУ НА 

ПРОСМОТР. СОБСТВЕННИК. Живописно эко-

логический район. Проложена трасса Оренбург 

Казань . Электричество, газопровод вдоль дороги. 

Есть возможность перевести зем.участок в пром-

назначения, за отдельную плату, цена возрастает 

в десятки.ДАЛЬНЕЙШЕМ В 500 МЕТРАХ ОТ 

УЧАСТКА ПЛАНИРУЕТСЯ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР. 

Земельные участки площадью от 3 ГА, 

категории: Земли сельскохозяйственного 

назначения. (С возможность перевода в 

другую категорию), расположенный по 

адресу: Россия, РТ, Зеленодольский р-он, 

п. Осиново. (Вдоль трассы М7). 

 

Кадастровый № 16:20:080803:1571; 

 

Все коммуникации находятся в непосред-

ственной близости от участка. 

 

Идеально подойдет под строительство 

следующих объектов: инфраструктура 

придорожного сервиса, административные 

сооружения, логистические центры и.т.д. 

 

Земельный участок принадлежит на праве 

долгосрочной аренды (49 лет, по 

13.12.2061г.) 

Продаю земли С/Х назначения 30 Га (7 

участков). Все участки примыкают к 

селу Старое Шигалеево. Расстояние от 

Казани 6 км. Участки расположены 

вдоль трассы Казань-Пестрецы, в 2-х 

км от Царёва Villadge. Все коммуника-

ции рядом (Газ, электричество). Живо-

писное место на возвышенности. Иде-

ально для коттеджного посёлка.  

Кадастровые номера участков: 

16:33:181618:39 41,42,43,44 

16:33:000000:2749 2750 

Цена 35 млн. рублей. Торг. 

1.1. Место нахождения с. Кулаево п. Осиново с. Старое Шигалеево 

1.2. Район местонахождения Пестречинский район (до 30 км) Зеленодольский район (1 км) Пестречинский район (7 км) 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт 

1.4. Назначение сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 50 000 30 000 300 000 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Январь 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 

1.11. Стоимость предложения, руб. 3 700 000 3 600 000 35 000 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
74 120 117 

1.13. Источник информации https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-184447101 

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

stki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643  

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

hastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297

875 

 

  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
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Таблица 11-10 Предложение земельных участков в Высокогорском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В Г 

- Текст объявления 

Продаю земельный участок 
25600 кв.м., категория - зем-

ли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование - для сельско-

хозяйственного производ-

ства. Живописное место, 
рядом садовое товарищество. 

Продаю участки сель-

хозназначения РТ Высоко-
горский  

р-н,Березкинское сельское 

поселение , рядом с. Мамо-

нино и с. Березка. 

16:16:040603:157 -1144 

сотки 
16:16:040603:148 - 1144 

сотки 

16:16:040602: 1281 -572 
сотки 

ЦЕНА 3000 р за сотку. 

Земельный участок 7200 соток (72 га) с/х назначения в Вы-

сокогорском районе РТ. 

От Казани 18 км в сторону с. Каймары, дер. Альдермыш. 
Можно доехать через Кадышево, либо через Дербышки.  

Участок ровный, вспахиваемый, живописное место, грани-

чит со смешанным лесом, рядом имеется озеро, асфальт у 
границ участка. 

Имеется техническая возможность подведения света, газа. 

Отсутствуют какие-либо ограничения на перевод в иную 
категорию (ижс,пром). 

Отлично подойдет под коттеджный поселок, промышлен-

ную площадку, сельскохозяйственную деятельность, инве-
стиций. 

Рассмотрю варианты совместного проекта, либо обмена на 

иную недвижимость. 
Возможно так же дополнительно приобрести непосред-

ственно примыкающий участок 26 га. 

Если недоступен, пишите СМС, перезвоню 

Продам отличный участок 10 га примыкающий 

к деревне Дубьязы. Участок сельхоз назначения 

и входит в ген план развитие села Ж1. это озна-
чает что со временем вы можете перевести их 

под ИЖС. Электричество и газ проходят вдоль 

участка. (Между участком и деревней). С двух 

сторон в 500 метрах расположены лесные мас-

сивы. Это отличный выбор для ведения фер-

мерства, дачного хозяйства или с перспективой 
перевода все под Жилищное строительство.  

В деревне имеются все комфортные условия 

для жизни : школа, детский сад, больница, мага-
зины и тд, имеется горнолыжный спуск. Кад 

номер 16:16:091401:273,272,269,268. Так же 

рассмотрю обмен, варианты. 

1.1. Место нахождения Бирюлинский зверсовхоз сп Березкинское с. Каймары с. Дубъязы 

1.2. 
Район местонахож-

дения 

Высокогорский р-он (до 

30 км) 

Высокогорский р-он (до 

30 км) 
Высокогорский р-он (до 30 км) Высокогорский р-он (30-70 км) 

1.3. 
Наличие коммуни-

каций 

газ, эл-во вдоль участка, 

асфальт 
отсутствуют, грунт отсутствуют, асфальт отсутствуют, грунт 

1.4. Назначение 
сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения 

1.5. 
Площадь участка, 

кв. м 
25 600 114 400 720 000 100 000 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 

Ограничения (обре-

менения) земельного 

участка 

нет нет нет нет 

1.8. 
Условия финансиро-

вания 
рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11. 
Стоимость предло-

жения, руб. 
950 000 3 432 000 23 000 000 2 000 000 

1.12. 
Цена предложения 

за 1 кв. м, руб. 
37 30 32 20 

1.13. 
Источник информа-

ции 

https://www.avito.ru/vysoka

ya_gora/zemelnye_uchastki

/uchastok_256_ga_snt_dnp

_1271854234 

https://www.domofond.ru

/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

161474069 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_

72_ga_snt_dnp_1723802892  

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

e_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_133680

4858 

  

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-161474069
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-161474069
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-161474069
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-161474069
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_72_ga_snt_dnp_1723802892
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_72_ga_snt_dnp_1723802892
https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1336804858
https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1336804858
https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1336804858
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11.6 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 11-11 Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов 

сравнения 

Подклассы в рамках элемента 

сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передавае-

мых прав 

Передаваемое право  
В случае передачи не права собственности, а прав требования, 
корректировка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа 

строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может 

изменяться до -100% 

Условия финансиро-

вания 

Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное кре-

дитование продавцом покупате-

ля, платеж эквивалентом денеж-

ных средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финан-

сирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи (нали-

чие финансового давления на 

сделку, обещание субсидий или 

льгот на развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производи-

мые непосредственно 

после покупки 

Нетипичные расходы 

Степень влияния зависит от вида расходов и обуславлива-

ется затратами, которые необходимо внести. Относитель-

но земельных участков это затраты на прокладку комму-

никаций, сглаживание рельефа, и др. 

Поправка на условия 

рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта не-

движимости варьируется в пределах 10%, однако, при 

существенных изменениях в макроэкономической ситуа-

ции данный диапазон может быть расширен.  

Наличие торга и его размер 

В «Справочнике оценщика недвижимости-2018. Земель-

ные участки сельскохозяйственного назначения. Нижний 

Новгород, Приволжский центр методического и информа-

ционного обеспечения оценки. 2018 год» приведено сред-

нее значение скидки на торг для сельскохозяйственных 

участков в размере 12,6%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влия-

ет на конкурентоспособность объекта на рынке. Местопо-

ложение является весьма существенным элементом срав-

нения сопоставимых продаж, оно определяет влияние на 

стоимость земли «внешних» факторов, связанных с кон-

кретным местом ее расположения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае существен-

ного удаления объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным факто-

ром, повышающим инвестиционную привлекательность 

объекта, тогда как обратная ситуация, снижает коммерче-

скую привлекательность объекта.  

Доступность посещения объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей от-

дельный выход на улицу и свободный подъезд дороже 

таких же объектов, расположенных на огорожен-

ной/обособленной территории  

Экономические ха-

рактеристики 

Наличие долгосрочных догово-

ров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние 

может быть как положительным («ставка выше среднеры-

ночных данных»), так и отрицательным («ставка ниже 

среднерыночных данных»). Влияние на стоимость обу-

славливается разницей за период аренды рыночной и до-

говорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное исполь-

зование 

Корректировка на наиболее эффективное использование 

может быть значительной. В виду данного факта обычно 

для расчета используются объекты с аналогичным наибо-

лее эффективным использованием 
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Говоря о принципах ценообразования, надо отметить, что цена каждого конкретного 

участка земли определяется индивидуально в зависимости от множества характеристик: ме-

стоположения, удаленности от города (райцентра, поселка), категории земельного участка и 

перспективности его использования и т.д. 

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.  
 

Таблица 11-12 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  сельскохо-

зяйственное производство 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки сельскохозяйственного 

производства. Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2018 год. 

 
Таблица 11-13 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  индивиду-

альное жилищное строительство 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки часть 2. Нижний Новго-

род, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2018 год. 

 

Общее местоположение земельного участка определяется его расположением по от-

ношению к общей инфраструктуре территории, то есть близостью к крупным населенным 

пунктам, крупным торговым, промышленным и культурным центрам, основным транспорт-

ным магистралям. 
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Таблица 11-14 Значение территориальных коэффициентов  

 
 Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки сельскохозяйственного 

производства. Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 

2018 год. 

 

Таблица 11-15 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на благоустройство и дорожную ин-

фраструктуру земельных участков 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки сельскохозяйственного 

производства. Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 

2018 год. 
 

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 11-16 Скидка на торг 

 
Источник Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки сельскохозяйственного производства. Нижний 

Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2018 год. 

 

Таблица 11-17 Скидка на торг, уторгование при продаже земельных участков 

 
 
Источник 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. 
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Вывод: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и по-

тому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация. На фоне 

сложных политических событий, колебаний курсов валют и некоторого экономического спа-

да большинство игроков на рынке недвижимости Казани заняли осторожную, выжидатель-

ную позицию. 

Эксперты считают, что 2018 год станет самым сложным для рынка недвижимости 

России. Согласно данным социологических опросов, даже в предыдущем 2017 году каждый 

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

сти это мероприятие и вовсе на неопределенную перспективу.   

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

ипотеке, реализации программ государственной поддержки в секторе недвижимости и по-

мощи региональных властей. 

Из проанализированных оценщиком предложений, можно сделать вывод, что диапа-

зон цен по земельным участкам в сегменте оцениваемого объекта, колеблется в Верхне-

услонском районе под сельскохозяйственное производство от 13,5 до 48 руб. за кв.м.; в Лаи-

шевском районе под сельскохозяйственное от 23 до 35 руб. за кв.м., под ИЖС от 254 до 335 

руб. за кв.м.; в Зеленодольском районе от 20 до 120 руб. за кв.м. под сельскохозяйственное 

производство; в Высокогорском районе от 27 до 48 руб. за кв.м. Основными ценообразую-

щими факторами являются – местоположение, наличие коммуникаций, подъездные пути, 

площадь. 
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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. 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-4ИБП/Оц-19 

 

70 

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 име-

ет аналогичные  полезные  свойства. 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-4ИБП/Оц-19 

 

71 

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 сельхоз 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, позво-

ляющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки   расходы. При применении доходного подхода  оцен-

щик  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 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), который гласит: “Основными под-

ходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и за-

тратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учи-

тывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оцен-

ки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достовер-

ность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается вы-

бор подходов, используемых оценщиком», мы пришли к выводу, что в условиях развитого 

рынка, при определении стоимости объектов оценки наиболее целесообразно использовать 

сравнительный подход.  
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14 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

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. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

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

по одному фактору стоимости и определением на базе полученной таким образом информа-

ции корректировки по данному фактору стоимости; 

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

фактору стоимости и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки 

по данному фактору стоимости; 

3. корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора стоимости 

и изменением цен аналогов и определения уравнения связи между значением фактора стои-

мости и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

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

рому аналог отличается от объекта оценки; 

5. экспертным определением корректировок цен аналогов. 

В случае если объект оценки имеет относительно лучшие характеристики, то цена 

объекта аналога корректируется в сторону повышения и наоборот. 

По факторам стоимости, один из которых является определяющим корректировки цен 

аналогов, вносятся последовательно: сначала цена аналога корректируется по определяюще-

му фактору, затем в скорректированную по определяющему фактору цену аналога вносится 

корректировка по зависимому фактору. 

По факторам стоимости, между которыми нет зависимости, корректировка в цену 

объекта аналога вносится путем расчета суммарной корректировки в абсолютном или про-

центном выражении. 

При правильном определении и внесении корректировок сглаженные цены аналогов 

должны, как правило, быть близки друг к другу. В случае значительных различий скоррек-

тированных цен аналогов целесообразно выбрать: другие аналоги; факторы стоимости, вы-

бранные для сравнения; значения корректировок. 
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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://www.avito.ru/, http://torgi.gov.ru/, http://prodambiz.com/, 

http://www.zeldol.com/, http://kazan.doski.ru/, http://kazan.mlsn.ru/, http://kazan.dorus.ru/, 

http://www.airisplus.ru/, http://kazan.flagma.ru/. 

В связи с массовостью оценки, для упрощения расчетов, объекты были сгруппирова-

ны по назначению и местоположению. 

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 месторасположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

 на коммуникации, 

 на подъездные пути; 

 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 по характеристи-

кам оцениваемый объект схож с объектами-аналогами, передаются права собственности.  

Корректировка на условия финансирования.  
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-

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 (декабрь 2018г. – январь 2019г.) близка к дате определения стоимости и в данный 

временной промежуток не наблюдалось каких-либо колебаний цен. 

Поправка на месторасположение. Данная поправка применялась к  оцениваемым 

участкам с/х назначения  согласно таблице 11.14. При оценке земель населенных пунктов 

под ижс в Лаишевском районе аналоги были подобраны в том же районе максимально приб-

лежены к объектам оценки, поэтому поправка на местоположение равна 1. 

http://www.avito.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://prodambiz.com/
http://www.zeldol.com/
http://kazan.doski.ru/
http://kazan.mlsn.ru/
http://kazan.dorus.ru/
http://www.airisplus.ru/


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 12-4ИБП/Оц-19 

 

75 

Корректировка на площадь. Оценщики принимают поправку, согласно таблице 

11.12, для участков для сельскохозяйственное использование, и таблице 11-13, для участков 

под индивидуальное жилищное строительство. 

Корректировка на подъездные пути. Данная поправка применялась соглансо табли-

це 11.15. Если у объекта оценки грунтовые подъездные пути, а у аналога – афсальт, то при-

менялась поправка 0,893=1/1,12; если наоборот, то поправка равняется 1,12, 

Корректировка на наличие коммуникаций не вводилась, поскольку объекты оцен-

ки и объекты-аналоги представляют собой сельхозземли, не обеспеченные инженерными 

коммуникациями. Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство так же 

не снабжены инженерными коммуникациями. 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в анализе рынка 

(табл.11.16 и табл.11.17 Отчета), скидка на торг при реализации земель сельскохозяйствен-

ного назначения 12,6%, поправка составила 0,874.  При реализации земель под индивидуаль-

ное жилищное строительство поправка составила 0,93. 

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.14.1-14.15. 
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Таблица 14-1 Расчет стоимости земельных участков в Верхнеуслонском районе под сельскохозяйственное производств, удаленные от областного центра на 

расстоянии 30-70км(грунтовые подъездные пути) 

Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

СПК Дружба, СПК 

Волга, СПК Идель 
Соболевское с.п. с.Куралово н.п. Гребени 

 

1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский 

р-он (от 30 до 70 

км) 

Верхнеуслонский р-н (30-

70км) 
Верхнеуслонский р-н (30-70км) Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

 1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт отсутствуют, грунтовая дорога 

 

1.4. Назначение 

сельскохозяй-

ственное произ-

водство 

сельскохозяйственного назна-

чения 

сельскохозяйственного назначе-

ния 

сельскохозяйственного назначе-

ния 

 1.5. Площадь участка, кв. м Х 372 000,0 81 995,0 410 000,0 

 1.6. Вид права собственность Собственность Собственность Собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 

 
1.11. 

Стоимость предложения, 

руб. 
Х 6 000 000 2 000 000 6 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 16,1 24,4 15 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/verhniy_us

lon/zemelnye_uchastki/uchastok

_37.2_ga_snt_dnp_1052756630  

https://www.domofond.ru/uchastok

zemli-na-prodazhu-kazan-

259306390 

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

ye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_d

np_1195149736 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

 
2.2. 

На условия финансирова-

ния 
Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

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

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

 2.5. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

 2.6. На подъездные пути Х 0,833 0,833 1,000 

 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

   Скорректированная цена Х 13,4 20,3 14,6 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 13,4 20,3 14,6 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 11,7 17,8 12,8 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В 

Среднеариф. скор-

рект. цена предло-

жения 1 кв. м зем. 

уч-ка, руб.  

1 

Земельный участок сель-

скохозяйственного назначе-

ния общей площадью 

328078 кв.м. (кадастровый 

№ 16:15:00 00 00:0282), 

расположенного на землях 

СПК «Волга» Верхнеуслон-

ского р-на РТ 

33 1,00 0,83 1,00 13,09 

2 

Земельный участок сель-

скохозяйственного назначе-

ния общей площадью 

468000 кв.м. (кадастровый 

№ 16:15:00 00 00:0291), 

расположенного на землях 

СПК «Волга» Верхнеуслон-

ского р-на РТ. 

47 1,00 0,83 1,00 13,09 

3 

Земельный участок сель-

скохозяйственного назначе-

ния общей площадью 

82005,26 кв.м. (кадастровый 

№ 16:15:00 00 00:0431), 

расположенного на землях 

СХПК «Волга» (бывший 

совхоз «Набережный») 

Верхнеуслонского р-на РТ 

8 1,21 1,00 1,21 15,82 

4 

Земельный участок сель-

скохозяйственного назначе-

ния общей площадью 

936013,63 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0430), 

расположенного на землях 

СХПК «Волга» (бывший 

94 1,00 0,83 1,00 13,09 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 совхоз «Свияжский») Верх-

неуслонского р-на РТ 

5 

Земельный участок сель-

скохозяйственного назначе-

ния общей площадью 541 

200 кв.м., кадастровый № 

16:15:00 00 00:283, распо-

ложенного на землях СПК 

«Дружба» (колхоз Рассвет) 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

54 1,00 0,83 1,00 13,09 

13 

Земельный участок сель-

скохозяйственного назначе-

ния общей площадью 82000 

кв.м (кадастровый № 

16:15:00 00 00:0292), распо-

ложенного на землях СПК 

«Идель» Верхнеуслонского 

р-на РТ 

8 1,21 1,00 1,21 15,82 

14 

Земельный участок сель-

скохозяйственного назначе-

ния общей площадью 

82050,36 кв.м. (кадастровый 

№ 16:15:00 00 00:0440), 

расположенного на землях 

СПК «Идель» (СХПК «Ва-

хитово») Верхнеуслонского 

р-на РТ 

8 1,21 1,00 1,21 15,82 
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Таблица 14-2 Расчет стоимости земельных участков в Верхнеуслонском районе под сельскохозяйственное производств, удаленные от областного центра на 

расстоянии >70км(грунтовые подъездные пути) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 

СПК Дружба, ООО 

Аксу, тнв Ахметзя-

нов и Ко, ООО Эко-

пласт, Коргузинское 

сп, Большемемин-

ское сп, спк Канаш, 

Приволжский 

Соболевское с.п. с.Куралово н.п. Гребени 

 
1.2. Район местонахождения 

Верхнеуслонский р-

он (от 70 км) 

Верхнеуслонский р-н (30-

70км) 
Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

Верхнеуслонский р-н (30-

70км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

отсутствуют, грун-

товая дорога 
отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт 

отсутствуют, грунтовая 

дорога 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного назначе-

ния 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м Х 372 000,0 81 995,0 410 000,0 

 1.6. Вид права Собственность Собственность Собственность Собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 6 000 000 2 000 000 6 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 16,1 24,4 15 

 

1.13 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/verhniy_u

slon/zemelnye_uchastki/uchast

ok_37.2_ga_snt_dnp_1052756

630 

https://www.domofond.ru/uchastok

zemli-na-prodazhu-kazan-

259306390 

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

melnye_uchastki/uchastok_41

_ga_snt_dnp_1195149736 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

 2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

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

   Скорректированная цена Х 16,1 24,4 14,6 

 2.5. На месторасположение Х 0,850 0,850 0,850 

   Скорректированная цена Х 13,7 20,7 12,4 

 

https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_37.2_ga_snt_dnp_1052756630
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-259306390
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_41_ga_snt_dnp_1195149736
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

 2.6. На подъездные пути Х 0,833 0,833 1,000 

   Скорректированная цена Х 11,4 17,3 12,4 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 11,4 17,3 12,4 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 10,0 15,1 10,9 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В 

Среднеариф. скор-

рект. цена предлож. 

1 кв.м зем. уч., руб.  

6 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 901943,91 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 

00:0427), расположенного на 

землях СПК «Дружба» (колхоз 

«Рассвет») Верхнеуслонского 

р-на РТ 

90 1,00 0,83 1,00 11,13 

7 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 1804031,54 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 

00:0438), расположенного на 

землях СПК «Дружба» (быв-

ший совхоз «Знамя Ленина») 

Верхнеуслонского р-на РТ 

180 0,81 0,67 0,81 9,00 

8 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 4188185,3 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 

00:0421), расположенного на 

землях ООО «Аксу» (бывший 

совхоз «Красный Дол»)  Верх-

неуслонского р-на РТ 

419 0,81 0,67 0,81 9,00 

9 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 86 824 кв.м, кадаст-

ровый № 16:15:00 00 00:285, 

распо-ложенного на землях 

ТНВ «Зайцев и Ко» Верхне-

услонского р-на РТ 

9 1,21 1,00 1,21 13,45 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

 

10 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 163914,51 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 

00:0443), расположенного на 

землях ТНВ «Зайцев и Ко» 

(совхоз «Но-вая жизнь») Верх-

неуслонского р-на РТ 

16 1,13 0,93 1,13 12,54 

11 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 164044,74 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 

00:0445), расположенного на 

землях ТНВ «Ахметзянов и Ко» 

(бывший совхоз «Зеленый 

Бор») Верхнеуслонского р-на 

РТ 

16 1,13 0,93 1,13 12,54 

15 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

3200000 кв.м., кадастровый № 

16:15:00 00 00:0272, располо-

женного на землях ООО «Эко-

пласт» Верхнеуслонского р-на 

РТ. 

320 0,81 0,67 0,81 9,00 

16 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 320024,81 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 

00:0428), расположенного на 

землях ООО «Экопласт» (сов-

хоз «Память Тимирязева») 

Верхнеуслонского р-на РТ 

32 1,00 0,83 1,00 11,13 

17 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, общей 

площадью 11679419 кв.м., ка-

дастровый № 16:15:00 00 

00:348, расположенный Рес-

публика Татарстан, Верхне-

услонский муниципальный 

район, Коргузинское сельское 

1 168 0,76 0,63 0,76 8,45 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

 поселение, на землях СПК 

"Коргуза" 

18 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 1558019,43 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 

00:0437), расположенного на 

землях СПК «Коргуза» Верхне-

услонского р-на РТ. 

156 0,81 0,67 0,81 9,00 

19 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 

4035565 кв.м. (кадастровый № 

16:15:00 00 00:441), адрес объ-

екта: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный район, Боль-

шемеминское сельское поселе-

ние 

404 0,81 0,67 0,81 9,00 

20 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 991 187 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 

00:442), расположенного на 

землях СПК «Меми» Верхне-

услонского р-на РТ 

99 1,00 0,83 1,00 11,13 

21 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 3330270 кв.м. (ка-

дастровый № 16:15:00 00 

00:0446), расположенного на 

землях СПК «Канаш» Верхне-

услонского р-на РТ 

333 0,81 0,67 0,81 9,00 

22 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 2296019,37 кв.м. 

(кадастровый № 16:15:00 00 

00:0358), расположенного на 

землях совхоза «Приволжский» 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

230 0,81 0,67 0,81 9,00 
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Таблица 14-3 Расчет стоимости земельного участка в Верхнеуслонском районе под сельскохозяйственное производств, кад.№ 16:15:00 00 00:0444 

Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

А Б В 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 
СХПК «Октябрьский» (сов-

хоз им. XXIII съезда КПСС»)  
с. Мизиново с.Ташевка с. Лесные Моркваши 

1.2. Район местонахождения 
Верхнеуслонский р-он (30-70 

км) 
Зеленодольский р-он (30 - 70 км) Верхнеуслонский р-он (30-70 км) 

Верхнеуслонский р-он (до 30 

км) 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт отсутствуют, щебенка отсутствуют, асфальт 

1.4. Назначение 
сельскохозяйственное произ-

водство 

сельскохозяйственное производ-

ство 
сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственного назна-

чения 

1.5. Площадь участка, кв. м 1 786 076,52 70 000,0 73 000,0 410 600,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) зе-

мельного участка 
нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Стоимость предложения, руб. х 2 990 000 2 900 000 19 800 000 

1.10. Цена предложения за 1 кв. м, руб. х 43 40 48 

1.11. Дата продажи Февраль 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

1.12. Стоимость предложения, руб. Х 

https://www.domofond.ru/uchastokz

emli-na-prodazhu-

nizhnie_vyazovye-256221777 

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

_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_

961245357 

https://www.avito.ru/verhniy_usl

on/zemelnye_uchastki/uchastok_

41.06_ga_snt_dnp_1339212641  

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 42,7 39,7 48,2 

2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 42,7 39,7 48,2 

2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 42,7 39,7 48,2 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 42,7 39,7 48,2 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 0,87 

  Скорректированная цена Х 42,7 39,7 42,0 

2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 42,7 39,7 42,0 

2.7. На площадь Х 0,67 0,67 0,81 

  Скорректированная цена Х 28,6 26,6 34,0 

2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

  Скорректированная цена Х 25,0 23,3 29,7 

3. 

Среднеарифметическая скоррек-

тированная цена предложения 1 

кв. м земельного участка, руб.  

Х 26,0 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhnie_vyazovye-256221777
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhnie_vyazovye-256221777
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhnie_vyazovye-256221777
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_7.3_ga_snt_dnp_961245357
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
https://www.avito.ru/verhniy_uslon/zemelnye_uchastki/uchastok_41.06_ga_snt_dnp_1339212641
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Таблица 14-4 Расчет стоимости земельных участков в Лаишевском районе под сельскохозяйственное производство  

Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 

Каипское сп, кп 

Волжское, Татаро-

Сараловское сп, 

спк Рассвет 

Александровское с.п. с.Кирби Тат. Саралы 

 
1.2. Район местонахождения 

Лаишевский р-он 

(30-70 км) 
Лаишевский р-он (30-70 км) Лаишевский район (20км) Лаишевский район (45 км) 

 
1.3. 

Наличие коммуникаций, подъ-

ездные пути 
отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт газ вдоль участка, грунт 

 

1.4. Назначение 

сельскохозяй-

ственное произ-

водство 

сельскохозяйственное произ-

водство 

сельскохозяйственное про-

изводство 

сельскохозяйственное про-

изводство 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 1 057 298 135 000 295 526 

 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 Февраль 2019 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 19 031 364 4 500 000 6 460 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 18 33 22 

 

1.13. Источник информации Х 

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

elnye_uchastki/uchastok_105.72

_ga_snt_dnp_1360342840 

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

melnye_uchastki/uchastok_13

50_ga_snt_dnp_1599044030  

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

melnye_uchastki/uchastok_29

.55_ga_snt_dnp_655414361  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 18,0 33,3 21,9 

 2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 18,0 33,3 21,9 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 18,0 33,3 21,9 

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

   Скорректированная цена Х 18,0 33,3 21,9 

 2.5. На месторасположение Х 1,000 0,870 1,000 

   Скорректированная цена Х 18,0 29,0 21,9 

 2.6. На подъездные пути Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 18,0 29,0 21,9 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,000 1,000 1,000 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1350_ga_snt_dnp_1599044030
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1350_ga_snt_dnp_1599044030
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1350_ga_snt_dnp_1599044030
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_29.55_ga_snt_dnp_655414361
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_29.55_ga_snt_dnp_655414361
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_29.55_ga_snt_dnp_655414361
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

   Скорректированная цена Х 18,0 29,0 21,9 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В 

Среднеариф. скоррект. 

цена предложения 1 кв. м 

зем. уч-ка, руб.  

23 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 

8692289 кв.м., кадастровый № 

16:24:070805:5785, располо-

женный по адресу: Республика 

Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Егорьевское 

сельское поселение 

869 1,00 0,72 0,72 15,91 

25 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения общей 

площадью 11309236 кв.м., (ка-

дастровый № 16:24:00 00 

00:0244), расположенного на 

землях КП «Волжское», Лаи-

шевского р-на РТ 

1 131 0,94 0,68 0,68 15,00 

26 

Земельный участок,  категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 

943024 кв.м кадастровый № 

16:24:130301:186, адрес объек-

та: РТ, Лаишевский р-н , Татар-

ско-Сараловское сельское по-

селение 

94 1,24 0,89 0,89 19,69 

27 

Земельный участок,  категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 

332607 кв.м кадастровый № 

33 1,24 0,89 0,89 19,69 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 16:24:130301:187, адрес объек-

та: РТ, Лаишевский р-н , Татар-

ско-Сараловское сельское по-

селение 

28 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 

1588920 кв.м., кадастровый № 

16:24:130301:204, расположен-

ный по адресу: Республика 

Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Татарско-

Сараловское сельское поселе-

ние 

159 1,00 0,72 0,72 15,91 

29 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 4480 

кв.м., кадастровый № 

16:24:130301:205, расположен-

ный по адресу: Республика 

Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Татарско-

Сараловское сельское поселе-

ние 

0,45 1,49 1,07 1,07 23,67 

30 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 

2078704 кв.м кадастровый № 

16:24:13 03 01:182, адрес объ-

екта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный 

район, Татарско-Сараловское 

СП 

208 1,00 0,72 0,72 15,91 

31 Земельный участок сельскохо- 244 1,00 0,72 0,72 15,91 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 зяйственного назначения общей 

площадью 2444904 кв.м. (ка-

дастровый № 16:24:00 00 

00:0241), расположенного на 

землях СПК «Рассвет» Лаи-

шевского р-на РТ 

33 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 1590 

кв.м кадастровый № 

16:24:070805:1523, адрес объ-

екта: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный 

район, Егорьевское сельское 

поселение 

0,16 1,49 1,07 1,07 23,67 

 

Таблица 14-5 Расчет стоимости земельного участка с кад. № 16:24:261101:7  в Лаишевском районе под индивидуальное жилищное строительство  

Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

А Б В Г Д 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 
Егорьевское сель-

ское поселение 
с. Рождествено г. Лаишево г. Лаишево с. Рождествено с. Именьково 

1.2. Район местонахождения Лаишевский р-он Лаишевский район Лаишевский район Лаишевский район Лаишевский район Лаишевский район 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

1.4. Назначение 

для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

для индивидуально-

го жилищного 

строительства 

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

для индивидуального 

жилищного строительства 

для индивидуального 

жилищного строитель-

ства 

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

1.5. Площадь участка, кв. м 593 921,00 48 206 100 000 42 500 54 177 160 000 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) 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 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
Х 14 460 000 22 000 000 11 999 000 16 000 000 40 000 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. 

м, руб. 
Х 300 220 282 295 250 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

А Б В Г Д 

1.13. Источник информации Х 

https://www.domofo

nd.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-kazan-

197781185 

https://www.domofon

d.ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-laishevo-

187050788 

https://www.avito.ru/laishev

o/zemelnye_uchastki/uchast

ok_4.25_ga_izhs_88638355

3  

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/u

chastok_5.41_ga_izhs_9

69277806 

https://www.avito.ru/lai

shevo/zemelnye_uchast

ki/uchastok_16_ga_izh

s_1716830432 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 300,0 220,0 282,3 295,3 250,0 

2.2. 
На условия финансирова-

ния 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 300,0 220,0 282,3 295,3 250,0 

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

  Скорректированная цена Х 300,0 220,0 282,3 295,3 250,0 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 300,0 220,0 282,3 295,3 250,0 

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

  Скорректированная цена Х 300,0 220,0 282,3 295,3 250,0 

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

  Скорректированная цена Х 300,0 220,0 282,3 295,3 250,0 

2.7. На площадь Х 0,52 0,63 0,50 0,54 0,71 

  Скорректированная цена Х 156,1 138,4 142,2 158,5 177,8 

2.8. На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

  Скорректированная цена Х 145,2 128,7 132,3 147,4 165,3 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 143,8 

 

Таблица 14-6 Расчет стоимости земельных участков в Высокогорском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения спк Идель 

Бирюлинский звер-

совхоз 
сп Березкинское с. Каймары с. Дубъязы 

 
1.2. Район местонахождения 

Высокогорский р-он 

(до 30 км) 

Высокогорский р-он 

(до 30 км) 

Высокогорский р-он 

(до 30 км) 

Высокогорский р-он 

(до 30 км) 

Высокогорский р-он 

(30-70 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, гурнт 

газ, эл-во вдоль 

участка, асфальт 
отсутствуют, грунт 

отсутствуют, ас-

фальт 
отсутствуют, грунт 

 1.4. Назначение сельскохозяйственное сельскохозяйствен- сельскохозяйственно- сельскохозяйствен- сельскохозяйствен-

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-197781185
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-197781185
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-197781185
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-197781185
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-187050788
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-187050788
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-187050788
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-187050788
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.25_ga_izhs_886383553
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.25_ga_izhs_886383553
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.25_ga_izhs_886383553
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_4.25_ga_izhs_886383553
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.41_ga_izhs_969277806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.41_ga_izhs_969277806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.41_ga_izhs_969277806
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.41_ga_izhs_969277806
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_izhs_1716830432
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 производство ного назначения го назначения ного назначения ного назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м Х 25 600 114 400 720 000 100 000 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) зе-

мельного 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 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 950 000 3 432 000 23 000 000 2 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 37 30 32 20 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/v

ysokaya_gora/zemelny

e_uchastki/uchastok_2

56_ga_snt_dnp_12718

54234 

https://www.domofond.

ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-kazan-

161474069 

https://www.avito.ru/

kazan/zemelnye_ucha

stki/uchastok_72_ga_

snt_dnp_1723802892 

https://www.avito.ru/

bolshaya_atnya/zemel

nye_uchastki/uchasto

k_10_ga_snt_dnp_13

36804858 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 37,1 30,0 31,9 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 37,1 30,0 31,9 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 37,1 30,0 31,9 20,0 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 37,1 30,0 31,9 20,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,15 

   Скорректированная цена Х 37,1 30,0 31,9 23,0 

 2.6. На подъездные пути Х 0,83 1,00 0,83 1,00 

   Скорректированная цена Х 30,9 30,0 26,6 23,0 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 30,9 30,0 26,6 23,0 

 2.8. На торг Х 0,87 0,87 0,87 0,87 

   Скорректированная цена Х 27,0 26,2 23,3 20,1 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В Г 

Среднеариф. скор-

рект. цена предложе-

ния 1 кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

34 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное исполь-

23 0,93 1,00 1,13 1,00 24,44 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_256_ga_snt_dnp_1271854234
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-161474069
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-161474069
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-161474069
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-161474069
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_72_ga_snt_dnp_1723802892
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_72_ga_snt_dnp_1723802892
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_72_ga_snt_dnp_1723802892
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_72_ga_snt_dnp_1723802892
https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1336804858
https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1336804858
https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1336804858
https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1336804858
https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1336804858
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 зование: для ведения сельскохо-

зяйственного производства, общей 

площадью 229150 кв.м, кадастро-

вый № 16:16:00 00 00:345, распо-

ложенный: РТ, Высокогорский 

район, в границах АФ «Идель» на 

северной стороне деревни Туры 

36 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 

444800кв.м, кадастровый № 

16:16:00 00 00:343, расположен-

ный: РТ, Высокогорский район, в 

границах АФ «Идель» на северной 

стороне деревни Туры  

44 0,83 0,89 1,00 0,83 21,43 

 

Таблица 14-7 Расчет стоимости земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство, удаленные от областного центра на рас-

стоянии до 30км(грунтовые подъездные пути) 

Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

Зеленодольский р-

он (до 30 км) 
с. Бритвино с.Бишня д. Б. Яки д. Берновые Ковали 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-

он (до 30 км) 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский район 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

 1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен-

ное производство 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

сельскохозяйственно-

го назначения 

сельскохозяйственно-

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 30 700,00 41 700,00 17 850,00 2 017 700,00 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) зе-

мельного 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 Декабрь 2018 Январь 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 800 000 1 000 000 400 000 40 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 26 24 22 20 

 
1.13. Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_6.1

https://www.avito.ru/z

elenodolsk/zemelnye_

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 4_ga_snt_dnp_943885259 uchastki/uchastok_4.1

7_ga_snt_dnp_11502

66257 

uchastok_1.79_ga_snt_

dnp_1632302487 

uchastok_201.77_ga_sn

t_dnp_1088403589 

2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

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

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

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

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,15 1,15 1,00 

   Скорректированная цена Х 30,0 27,6 25,8 19,8 

 2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 30,0 27,6 25,8 19,8 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 30,0 27,6 25,8 19,8 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 26,2 24,1 22,5 17,3 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В Г 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

36 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, Бишнинское сельское 

поселение, 1673071 кв.м. кад.№ 

16:20:070603:97 

167,31 0,67 0,67 0,67 1,00 16,54 

37 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разре-

шенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 

1815913  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:98  , Зеленодоль-

ский муниципальный район, 

Бишнинское СП 

181,59 0,67 0,67 0,67 1,00 16,54 

38 Земельный участок, общ.пл. 2,09 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 20949  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:94   РТ, Зелено-

дольский муниципальный район, 

Бишнинское  СП 

39 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разре-

шенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного 

производства, общ.пл. 31069 

кв.м., адрес объекта Зеленодоль-

ский  Муниципальный район, 

Бишнинское сельское поселение, 

кад.№ 16:20:07 07 01:43 

3,11 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

40 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разре-

шенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного 

производства, общ.пл. 614194 

кв.м., адрес объекта РТ, Зелено-

дольский муниципальный район, 

Бишнинское  СП, кад.№ 

16:20:070701:44 

61,42 0,83 0,83 0,83 1,24 20,49 

41 

Земельный участок, общ.пл. 

735116  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:95   РТ, Зелено-

дольский муниципальный район, 

Бишнинское  СП 

73,51 0,83 0,83 0,83 1,24 20,49 

42 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разре-

шенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного 

производства, общ.пл. 8523 кв.м., 

адрес объекта Зеленодольский  

Муниципальный район, Бишнин-

ское сельское поселение, кад.№ 

16:20:07 06 03:92 

0,85 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

43 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешен-

95,35 0,83 0,83 0,83 1,24 20,49 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 ное использование: для сельско-

хозяйственного производства, 

общая площадь 953 452 кв.м., 

адрес объекта: РТ, Зеленодоль-

ский муниципальный район, 

Бишнинское сельское поселение, 

кад .№ 16:20:070603:93 

44 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, общ.пл. 6699 кв.м. кад.№ 

16:20:093401:33   РТ, Зелено-

дольский муниципальный район, 

Новопольское СП 

0,67 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

47 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 350 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл. 76575,19 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0016 

7,66 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

48 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 380 м. от д.8 

ул.Лесная в с.Айша по напр. на 

юг, 143210 кв.м. кад.№ 16:20:11 

10 02:0063 

14,32 0,93 0,93 0,93 1,39 22,96 

49 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 3920 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл. 10039,44 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0004 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

50 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 400 м. от 

д.17а ул.Озерная с.Айша по напр. 

на северо-восток, 274385,44 

кв.м.кад.№ 16:20:11 10 01:0059 

27,44 0,93 0,93 0,93 1,39 22,96 

51 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 400 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл.41219 кв.м. кад.№ 

16:20:07 06 03:0013 

4,12 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

53 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 450 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл. 5295,45 кв.м. 

0,53 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 кад.№ 16:20:07 06 03:0022 

54 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 580 м. от д.8 

ул.Лесная в с.Айша по напр. на 

юго-восток, 260585 кв.м. кад.№ 

16:20:11 10 02:0062 

26,06 0,93 0,93 0,93 1,39 22,96 

55 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 600 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл.110213,7 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0010 

11,02 0,93 0,93 0,93 1,39 22,96 

56 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 805 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл. 3548,94 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0015 

0,35 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

57 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 838 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл.890,53 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0008 

0,09 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

58 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 2600 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл.541,34 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0006 

0,05 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

59 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 2700 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл. 621,25 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0021 

0,06 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

60 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 650 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл. 22049,91 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0017 

2,20 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

61 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 850 м. от 

д.Б.Ковали по напр. на юго-

восток, общ.пл. 4129,38 кв.м. 

кад.№ 16:20:07 06 03:0009 

0,41 1,00 1,00 1,00 1,49 24,67 

64 Земельный участок, категория 19,48 0,93 0,93 0,93 1,39 22,96 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 земель:  земли сельскохозяй-

ственного назначения, вид раз-

решенного использования: для 

ведения крестьянского хозяйства, 

общая площадь 194 800 кв.м., 

кад. № 16:20:11 73 01:0001. Ад-

рес объекта: Российская Федера-

ция, Республика Татар-

стан,Зеленодольский муници-

пальный район,   с. Айша , ул. 

Лесная, дом 88 

 

Таблица 14-8 Расчет стоимости земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство, удаленные от областного центра на рас-

стоянии до 30км(подъездные пути - асфальт) 

Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 

Айшинское сп, Оси-

новское сп, Новопо-

льское сп,  

с. Бритвино с.Бишня д. Б. Яки д. Берновые Ковали 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

Зеленодольский р-он (30-

70 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский район 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций 

отсутствуют, ас-

фальт 
отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйствен-

ное производство 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно-

го назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно-

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 30 700,00 41 700,00 17 850,00 2 017 700,00 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) зе-

мельного 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 Декабрь 2018 Январь 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 800 000 1 000 000 400 000 40 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 26 24 22 20 

 

1.13. Источник информации Х 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_6.14_ga_snt_dnp_94388

5259 

https://www.avito.ru/zel

enodolsk/zemelnye_uch

astki/uchastok_4.17_ga

_snt_dnp_1150266257  

https://www.avito.ru/kaz

an/zemelnye_uchastki/u

chastok_1.79_ga_snt_dn

p_1632302487 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_201.77_ga_sn

t_dnp_1088403589 

 2. Корректировки цен продаж 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

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

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

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

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

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

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,000 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,15 1,15 1,00 

   Скорректированная цена Х 29,97 27,59 25,79 19,82 

 2.6. На подъездные пути Х 1,20 1,20 1,20 1,20 

   Скорректированная цена Х 36,0 33,1 30,9 23,8 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 36,0 33,1 30,9 23,8 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 31,4 28,9 27,0 20,8 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В Г 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

45 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунк-

тов, общ.пл. 9 кв.м. кад.№ 

16:20:093401:32   РТ, Зелено-

дольский муниципальный район, 

Новопольское СП 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,49 29,60 

46 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, примерно в 250 м. от д.2 

ул.Лесная в с.Айша по напр. на 

север, 111906,16 кв.м. кад.№ 

16:20:11 10 01:0053 

11,19 0,93 0,93 0,93 1,39 27,55 

52 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разре-

шенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 

666 980 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:536, Зеленодоль-

ский муниципальный район, Ай-

66,70 0,83 0,83 0,83 1,24 24,58 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 шинское сельское поселение 

67 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельско-

хозяйственного производства, 

общей площадью 243981кв.м 

кадастровый № 16:20:090801:319, 

адрес объекта: Республика Татар-

стан, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское 

сельское поселение 

24,40 0,93 0,93 0,93 1,39 27,55 

68 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельско-

хозяйственного производства, 

общей площадью 171кв.м ка-

дастровый № 16:20:090801:320, 

адрес объекта: Республика Татар-

стан, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское 

сельское поселение 

0,02 1,00 1,00 1,00 1,49 29,60 

69 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельско-

хозяйственного производства, 

общей площадью 243995кв.м 

кадастровый № 16:20:090801:317, 

адрес объекта: Республика Татар-

стан, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское 

сельское поселение 

24,40 0,93 0,93 0,93 1,39 27,55 

70 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешен-

ное использование: для сельско-

хозяйственного производства, 

общей площадью 157кв.м ка-

дастровый № 16:20:090801:318, 

адрес объекта: Республика Татар-

0,02 1,00 1,00 1,00 1,49 29,60 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 стан, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское 

сельское поселение 

 

Таблица 14-9 Расчет стоимости земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство, удаленные от областного центра на рас-

стоянии 30-70км (подъездные пути - грунт) 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 

Айшинское сп, 

Осиновское сп, 

Новопольское сп,  

с. Бритвино с.Бишня д. Б. Яки д. Берновые Ковали 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-

он (30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(30-70 км) 

Зеленодольский район 

(30-70 км) 

Зеленодольский р-он 

(до 30 км) 

 1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

 

1.4. Назначение 

сельскохозяй-

ственное произ-

водство 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

сельскохозяйственно-

го назначения 

сельскохозяйственно-

го назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м 30-100 га 30 700,00 41 700,00 17 850,00 2 017 700,00 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) зе-

мельного 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 Декабрь 2018 Январь 2019 Декабрь 2018 Декабрь 2018 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 800 000 1 000 000 400 000 40 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 26 24 22 20 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kaza

n/zemelnye_uchastki/ucha

stok_6.14_ga_snt_dnp_94

3885259 

https://www.avito.ru/z

elenodolsk/zemelnye_

uchastki/uchastok_4.1

7_ga_snt_dnp_11502

66257 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_1.79_ga_snt_

dnp_1632302487 

https://www.avito.ru/ka

zan/zemelnye_uchastki/

uchastok_201.77_ga_sn

t_dnp_1088403589 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

 2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_6.14_ga_snt_dnp_943885259
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/zelenodolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_4.17_ga_snt_dnp_1150266257
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_201.77_ga_snt_dnp_1088403589
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

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

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 19,8 

 2.5. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 0,870 

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 17,2 

 2.6. На подъездные пути Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 17,2 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 26,1 24,0 22,4 17,2 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 22,8 21,0 19,6 15,1 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В Г 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

65 

Зеленодольский  р-н, земельный 

участок, Айшинское сельское 

поселение, 322 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:172 

0,03 1,00 1,00 1,00 1,49 21,45 

66 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разре-

шенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1 

407 555 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:545, Зеленодоль-

ский муниципальный район, Ай-

шинское СП 

140,76 0,67 0,67 0,67 1,00 14,37 

71 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разре-

шенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 

296 110 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:535 Зеленодольский 

муниципальный район, Айшин-

ское СП 

24,40 0,93 0,93 0,93 1,39 19,96 

72 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разре-

0,02 1,00 1,00 1,00 1,49 21,45 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В Г 

 шенное использование: органи-

зация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 66 

394 кв.м. кад.№ 

16:20:110901:329, Зеленодоль-

ский муниципальный район, Ай-

шинское сельское поселение 

73 

Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешен-

ное использование: организация 

сельскохозяйственного произ-

водства, общ.пл. 78 275 кв.м. 

кад.№ 16:20:111001:534, Зелено-

дольский район, Айшинское СП 

24,40 0,93 0,93 0,93 1,39 19,96 

 

Таблица 14-10 Расчет стоимости земельного участка в Лаишевском районе, кад.№ 16:24:060202:392 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

А Б В Г 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 
Лаишевский рай-

он, с.Державино 

Лаишевский район, 

с.Бутыри 

Лаишевский район, 

с.Бутыри 

Лаишевский район, 

с.Бутыри 
Лаишевский район, с.Бутыри 

1.2 Назначение ижс 
земли населенных пунк-

тов, ижс 

земли населенных пунктов, 

ижс 

земли населенных пунк-

тов, ижс 
земли населенных пунктов, ижс 

1.4 Наличие коммуникаций 
коммуникации 

вдоль участка 

коммуникации вдоль 

участка 

коммуникации вдоль участ-

ка 

коммуникации вдоль 

участка 
коммуникации на участке 

1.5 Площадь, кв.м. 1 342,0 1 280 1 800 758 1 700 

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 2019 Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019 

1.11 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 350 000 650 000 200 000 600 000 

1.12 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 273 361 264 353 

1.13 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/laishev

o/zemelnye_uchastki/uchast

ok_12.8_sot._izhs_9070034

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

melnye_uchastki/uchastok_40

_sot._izhs_1576406262 

https://www.avito.ru/laishev

o/zemelnye_uchastki/uchast

ok_7.6_sot._izhs_11987564

https://www.avito.ru/laishevo/zemeln

ye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1

220331143 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_sot._izhs_907003402
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_sot._izhs_907003402
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_sot._izhs_907003402
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._izhs_1576406262
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._izhs_1576406262
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._izhs_1576406262
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_7.6_sot._izhs_1198756425
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_7.6_sot._izhs_1198756425
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_7.6_sot._izhs_1198756425
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1220331143
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1220331143
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_1220331143
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

А Б В Г 

02 25 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 273 361 264 353 

2.2. 
На условия финансиро-

вания 
Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 273 361 264 353 

2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 273 361 264 353 

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

  Скорректированная цена Х 273 361 264 353 

2.5. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 273 361 264 353 

2.6. На площадь Х 1,000 1,050 1,000 1,050 

  Скорректированная цена Х 273 379 264 371 

2.7. На коммуникации Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 273 379 264 371 

2.8. На торг Х 0,930 0,930 0,930 0,930 

  Скорректированная цена Х 254 353 245 345 

3. 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 299 

4. 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 401 577 

Таблица 14-11 Расчет стоимости земельных участков в Зеленодольском районе в п.Осиново, кад.№ 16:20:084501:70, кад. 16:20:084501:71 

 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 

1.1. Место нахождения 

Айшинское сп, Оси-

новское сп, Новополь-

ское сп,  

с. Кулаево п. Осиново с. Старое Шигалеево 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он 

(1 км) 
Пестречинский район (до 30 км) 

Зеленодольский район 

(1 км) 

Пестречинский район (7 

км) 

 1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйственное 

производство 

сельскохозяйственного назначе-

ния 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 50 000 30 000 300 000 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_sot._izhs_907003402
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_7.6_sot._izhs_1198756425
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) зе-

мельного 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 Декабрь 2018 Январь 2019 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 700 000 3 600 000 35 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 74 120 117 

 

1.13. Источник информации Х 
https://www.domofond.ru/uchastok

zemli-na-prodazhu-kazan-

184447101 

https://www.avito.ru/osin

ovo/zemelnye_uchastki/u

chastok_3_ga_snt_dnp_1

602328643 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_30_ga_snt_dnp_1410297

875 

 2. Корректировки цен продаж   

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

   Скорректированная цена Х 74,0 120,0 116,7 

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

   Скорректированная цена Х 74,0 120,0 116,7 

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

   Скорректированная цена Х 74,0 120,0 116,7 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,000 1,00 

   Скорректированная цена Х 74,0 120,0 116,7 

 2.5. На месторасположение Х 1,19 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 88,1 120,0 116,7 

 2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 88,1 120,0 116,7 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 88,1 120,0 116,7 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 77,0 104,9 102,0 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В 

Среднеариф. скор-

рект. цена предложе-

ния 1 кв. м зем. уч-

ка, руб.  

62 

Земельный участок с/х назначения 

кад. № 16:20:084501:70, общая 

площадь 112517 кв.м., РТ, Зелено-

дольский р-он, СП Осиновское 

11,25 0,93 0,93 1,00 90,36 

63 

Земельный участок с/х назначения 

кад. № 16:20:084501:71, общая 

площадь 112518 кв.м., РТ, Зелено-

дольский р-он, СП Осиновское 

11,25 0,93 0,93 1,00 90,36 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/osinovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_snt_dnp_1602328643
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_30_ga_snt_dnp_1410297875
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ    

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении трёх стои-

мостных показателей, полученных на основе подходов по затратам, сопоставимым продажам 

и доходам к единой итоговой средневзвешенной величине справедливой стоимости оценива-

емых объектов. 

 В данной оценке для земельных участков, применялся один метод – метод сравнимых 

продаж, присваиваем ему вес – 1. 

Итоговая справедливая стоимость объектов недвижимости с учетом округлений при-

ведена в табл.15.1.  

Таблица 15-1 Согласование итоговой справедливой стоимости  

№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Метод сравни-

мых продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

  Удельный вес 1,00 1,00   

  Верхнеуслонский район       

1 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 328078 кв.м. (кадастровый 

№ 16:15:00 00 00:0282), расположенного на землях 

СПК «Волга» Верхнеуслонского р-на РТ 

4 295 937 4 295 937 4 296 000 

2 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 468000 кв.м. (кадастровый 

№ 16:15:00 00 00:0291), расположенного на землях 

СПК «Волга» Верхнеуслонского р-на РТ. 

6 128 111 6 128 111 6 128 000 

3 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 82005,26 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0431), расположенного на 

землях СХПК «Волга» (бывший совхоз «Набереж-

ный») Верхнеуслонского р-на РТ 

1 297 207 1 297 207 1 297 000 

4 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 936013,63 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0430), расположенного на 

землях СХПК «Волга» (бывший совхоз «Свияж-

ский») Верхнеуслонского р-на РТ 

12 256 401 12 256 401 12 256 000 

5 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 541 200 кв.м., кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:283, расположенного на 

землях СПК «Дружба» (колхоз Рассвет) Верхне-

услонского р-на РТ. 

7 086 611 7 086 611 7 087 000 

6 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 901943,91 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0427), расположенного на 

землях СПК «Дружба» (колхоз «Рассвет») Верхне-

услонского р-на РТ 

10 038 741 10 038 741 10 039 000 

7 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 1804031,54 кв.м. (кадаст-

ровый № 16:15:00 00 00:0438), расположенного на 

землях СПК «Дружба» (бывший совхоз «Знамя 

Ленина») Верхнеуслонского р-на РТ 

16 243 170 16 243 170 16 243 000 

8 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 4188185,3 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0421), расположенного на 

землях ООО «Аксу» (бывший совхоз «Красный 

Дол»)  Верхнеуслонского р-на РТ 

37 709 655 37 709 655 37 710 000 

9 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 86 824 кв.м, кадастровый 

1 167 418 1 167 418 1 167 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Метод сравни-

мых продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

№ 16:15:00 00 00:285, распо-ложенного на землях 

ТНВ «Зайцев и Ко» Верхнеуслонского р-на РТ 

10 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 163914,51 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0443), расположенного на 

землях ТНВ «Зайцев и Ко» (совхоз «Но-вая 

жизнь») Верхнеуслонского р-на РТ 

2 055 040 2 055 040 2 055 000 

11 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 164044,74 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0445), расположенного на 

землях ТНВ «Ахметзянов и Ко» (бывший совхоз 

«Зеленый Бор») Верхнеуслонского р-на РТ 

2 056 673 2 056 673 2 057 000 

12 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 1786076,52 кв.м. (кадаст-

ровый № 16:15:00 00 00:0444), расположенного на 

землях СХПК «Октябрьский» (совхоз им. XXIII 

съезда КПСС») Верхнеуслонского р-на РТ. 

46 437 990 46 437 990 46 438 000 

13 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 82000 кв.м (кадастровый 

№ 16:15:00 00 00:0292), распо-ложенного на зем-

лях СПК «Идель» Верхнеуслонского р-на РТ 

1 297 124 1 297 124 1 297 000 

14 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 82050,36 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0440), расположенного на 

землях СПК «Идель» (СХПК «Вахитово») Верх-

неуслонского р-на РТ 

1 297 921 1 297 921 1 298 000 

15 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей 3200000 кв.м., кадастровый № 

16:15:00 00 00:0272, расположенного на землях 

ООО «Экопласт» Верхнеуслонского р-на РТ. 

28 812 215 28 812 215 28 812 000 

16 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 320024,81 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0428), расположенного на 

землях ООО «Экопласт» (совхоз «Память Тимиря-

зева») Верхнеуслонского р-на РТ 

3 561 913 3 561 913 3 562 000 

17 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, общей площадью 

11679419 кв.м., кадастровый № 16:15:00 00 00:348, 

расположенный Республика Татарстан, Верхне-

услонский муниципальный район, Коргузинское 

сельское поселение, на землях СПК "Коргуза" 

98 747 872 98 747 872 98 748 000 

18 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 1558019,43 кв.м. (кадаст-

ровый № 16:15:00 00 00:0437), расположенного на 

землях СПК «Коргуза» Верхнеуслонского р-на РТ. 

14 028 122 14 028 122 14 028 000 

19 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 4035565 кв.м. (кадаст-

ровый № 16:15:00 00 00:441), адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский муниципальный район, Больше-

меминское сельское поселение 

36 335 490 36 335 490 36 335 000 

20 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 991 187 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:442), расположенного на 

землях СПК «Меми» Верхнеуслонского р-на РТ 

11 032 027 11 032 027 11 032 000 

21 Земельный участок сельскохозяйственного назна- 29 985 142 29 985 142 29 985 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Метод сравни-

мых продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

чения общей площадью 3330270 кв.м. (кадастро-

вый № 16:15:00 00 00:0446), расположенного на 

землях СПК «Канаш» Верхнеуслонского р-на РТ 

22 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 2296019,37 кв.м. (кадаст-

ровый № 16:15:00 00 00:0358), расположенного на 

землях совхоза «Приволжский» Верхнеуслонского 

р-на РТ. 

20 672 939 20 672 939 20 673 000 

  Лаишевский район       

23 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 8692289 кв.м., кадаст-

ровый № 16:24:070805:5785, расположенный по 

адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Егорьевское сельское поселение 

138 313 900 138 313 900 138 314 000 

24 Земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, об-

щей площадью 593921 кв.м., кадастровый № 

16:24:261101:7, расположенный по адресу: Рес-

публика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Егорьевское сельское поселение 

85 395 206 85 395 206 85 395 000 

25 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 11309236 кв.м., (кадастро-

вый № 16:24:00 00 00:0244), расположенного на 

землях КП «Волжское», Лаишевского р-на РТ 

169 694 318 169 694 318 169 694 000 

26 Земельный участок,  категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 943024 кв.м кадастро-

вый № 16:24:130301:186, адрес объекта: РТ, Лаи-

шевский р-н , Татарско-Сараловское сельское по-

селение 

18 567 865 18 567 865 18 568 000 

27 Земельный участок,  категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 332607 кв.м кадастро-

вый № 16:24:130301:187, адрес объекта: РТ, Лаи-

шевский р-н , Татарско-Сараловское сельское по-

селение 

6 548 934 6 548 934 6 549 000 

28 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 1588920 кв.м., кадаст-

ровый № 16:24:130301:204, расположенный по 

адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Татарско-Сараловское сельское 

поселение 

25 283 297 25 283 297 25 283 000 

29 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 4480 кв.м., кадастровый 

№ 16:24:130301:205, расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципаль-

ный район, Татарско-Сараловское сельское посе-

ление 

106 032 106 032 106 000 
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п/п 
Подход/наименование объекта 

Метод сравни-

мых продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

30 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 2078704 кв.м кадастро-

вый № 16:24:13 03 01:182, адрес объекта: Респуб-

лика Татарстан, Лаишевский муниципальный рай-

он, Татарско-Сараловское СП 

33 076 864 33 076 864 33 077 000 

31 Земельный участок сельскохозяйственного назна-

чения общей площадью 2444904 кв.м. (кадастро-

вый № 16:24:00 00 00:0241), расположенного на 

землях СПК «Рассвет» Лаишевского р-на РТ 

38 903 931 38 903 931 38 904 000 

32 Земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: для 

застройки индивидуальными жилыми домами , 

общей площадью 1342 кв.м кадастровый № 

16:24:060202:392, адрес объекта: Республика Та-

тарстан, Лаишевский муниципальный район, Дер-

жавинское сельское поселение, с.Державино 

401 577 401 577 402 000 

33 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 1590 кв.м кадастровый 

№ 16:24:070805:1523, адрес объекта: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 

Егорьевское сельское поселение 

37 632 37 632 38 000 

  Высокогорский район       

34 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 229150 кв.м, ка-

дастровый № 16:16:00 00 00:345, расположенный: 

РТ, Высокогорский район, в границах АФ «Идель» 

на северной стороне деревни Туры 

5 599 787 5 599 787 5 600 000 

35 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения общей площадью 

444800кв.м, кадастровый № 16:16:00 00 00:343, 

расположенный: РТ, Высокогорский район, в гра-

ницах АФ «Идель» на северной стороне деревни 

Туры  

9 532 053 9 532 053 9 532 000 

  Зеленодольский район       

36 Зеленодольский  р-н, земельный участок, Бишнин-

ское сельское поселение, 1673071 кв.м. кад.№ 

16:20:070603:97 

27 665 780 27 665 780 27 666 000 

37 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения,  разрешенное ис-

пользование: организация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1815913  кв.м. 

кад.№ 16:20:070603:98  , Зеленодольский муници-

пальный район, Бишнинское СП 

30 027 805 30 027 805 30 028 000 

38 Земельный участок, общ.пл. 20949  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:94   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Бишнинское  СП 

516 801 516 801 517 000 

39 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения,  разрешенное ис-

пользование: организация  сельскохозяйственного 

производства, общ.пл. 31069 кв.м., адрес объекта 

Зеленодольский  Муниципальный район, Бишнин-

766 457 766 457 766 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Метод сравни-

мых продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

ское сельское поселение, кад.№ 16:20:07 07 01:43 

40 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения,  разрешенное ис-

пользование: организация  сельскохозяйственного 

производства, общ.пл. 614194 кв.м., адрес объекта 

РТ, Зеленодольский муниципальный район, Биш-

нинское  СП, кад.№ 16:20:070701:44 

12 584 821 12 584 821 12 585 000 

41 Земельный участок, общ.пл. 735116  кв.м. кад.№ 

16:20:070603:95   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Бишнинское  СП 

15 062 510 15 062 510 15 063 000 

42 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения,  разрешенное ис-

пользование: организация  сельскохозяйственного 

производства, общ.пл. 8523 кв.м., адрес объекта 

Зеленодольский  Муниципальный район, Бишнин-

ское сельское поселение, кад.№ 16:20:07 06 03:92 

210 258 210 258 210 000 

43 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общая площадь 953 452 кв.м., адрес объ-

екта: РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

Бишнинское сельское поселение, кад .№ 

16:20:070603:93 

19 536 210 19 536 210 19 536 000 

44 Земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, общ.пл. 6699 кв.м. кад.№ 

16:20:093401:33   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское СП 

165 261 165 261 165 000 

45 Земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, общ.пл. 9 кв.м. кад.№ 

16:20:093401:32   РТ, Зеленодольский муници-

пальный район, Новопольское СП 

266 266 300 

46 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 250 м. от д.2 ул.Лесная в с.Айша по напр. на 

север, 111906,16 кв.м. кад.№ 16:20:11 10 01:0053 

3 082 921 3 082 921 3 083 000 

47 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 350 м. от д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл. 76575,19 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0016 

1 889 071 1 889 071 1 889 000 

48 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 380 м. от д.8 ул.Лесная в с.Айша по напр. на 

юг, 143210 кв.м. кад.№ 16:20:11 10 02:0063 

3 288 282 3 288 282 3 288 000 

49 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 3920 м. от д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл. 10039,44 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0004 

247 668 247 668 248 000 

50 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 400 м. от д.17а ул.Озерная с.Айша по напр. на 

северо-восток, 274385,44 кв.м.кад.№ 16:20:11 10 

01:0059 

6 300 235 6 300 235 6 300 000 

51 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 400 м. от д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл.41219 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0013 

1 016 852 1 016 852 1 017 000 

52 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения,  разрешенное ис-

пользование: организация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 666 980 кв.м. кад.№ 

16 397 095 16 397 095 16 397 000 
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№    
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Подход/наименование объекта 

Метод сравни-
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Средневзве-
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мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

16:20:111001:536, Зеленодольский муниципальный 

район, Айшинское сельское поселение 

53 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 450 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, 

общ.пл. 5295,45 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 03:0022 

130 636 130 636 131 000 

54 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 580 м. от д.8 ул.Лесная в с.Айша по напр. на 

юго-восток, 260585 кв.м. кад.№ 16:20:11 10 

02:0062 

5 983 360 5 983 360 5 983 000 

55 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 600 м. от д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл.110213,7 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0010 

2 530 645 2 530 645 2 531 000 

56 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 805 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, 

общ.пл. 3548,94 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 03:0015 

87 551 87 551 88 000 

57 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 838 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, 

общ.пл.890,53 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 03:0008 

21 969 21 969 22 000 

58 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 2600 м. от д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл.541,34 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0006 

13 355 13 355 13 000 

59 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 2700 м. от д.Б.Ковали по напр. на северо-

восток, общ.пл. 621,25 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 

03:0021 

15 326 15 326 15 000 

60 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 650 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, 

общ.пл. 22049,91 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 03:0017 

543 960 543 960 544 000 

61 Зеленодольский  р-н, земельный участок, пример-

но в 850 м. от д.Б.Ковали по напр. на юго-восток, 

общ.пл. 4129,38 кв.м. кад.№ 16:20:07 06 03:0009 

101 870 101 870 102 000 

62 Земельный участок с/х назначения кад. № 

16:20:084501:70, общая площадь 112517 кв.м., РТ, 

Зеленодольский р-он, СП Осиновское 

10 167 111 10 167 111 10 167 000 

63 Земельный участок с/х назначения кад. № 

16:20:084501:71, общая площадь 112518 кв.м., РТ, 

Зеленодольский р-он, СП Осиновское 

10 167 201 10 167 201 10 167 000 

64 Земельный участок, категория земель:  земли сель-

скохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования: для ведения крестьянского хозяй-

ства, общая площадь 194 800 кв.м., кад. № 

16:20:11 73 01:0001. Адрес объекта: Российская 

Федерация, Республика Татарстан,Зеленодольский 

муниципальный район,   с. Айша , ул. Лесная, дом 

88 

4 472 853 4 472 853 4 473 000 

65 Зеленодольский  р-н, земельный участок, Айшин-

ское сельское поселение, 322 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:172 

6 905 6 905 7 000 

66 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения,  разрешенное ис-

пользование: организация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 1 407 555 кв.м. 

кад.№ 16:20:111001:545, Зеленодольский муници-

пальный район, Айшинское СП 

20 233 087 20 233 087 20 233 000 

67 Земельный участок, категория земель: земли сель- 6 721 471 6 721 471 6 721 000 
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№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Метод сравни-

мых продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая ры-

ночная стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 243981кв.м кадастро-

вый № 16:20:090801:319, адрес объекта: Республи-

ка Татарстан, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение 

68 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 171кв.м кадастровый № 

16:20:090801:320, адрес объекта: Республика Та-

тарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение 

5 061 5 061 5 000 

69 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 243995кв.м кадастро-

вый № 16:20:090801:317, адрес объекта: Республи-

ка Татарстан, Зеленодольский муниципальный 

район, Новопольское сельское поселение 

6 721 857 6 721 857 6 722 000 

70 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного произ-

водства, общей площадью 157кв.м кадастровый № 

16:20:090801:318, адрес объекта: Республика Та-

тарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Новопольское сельское поселение 

4 647 4 647 5 000 

71 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения,  разрешенное ис-

пользование: организация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 296 110 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:535 Зеленодольский муниципальный 

район, Айшинское СП 

5 910 403 5 910 403 5 910 000 

72 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения,  разрешенное ис-

пользование: организация  сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 66 394 кв.м. кад.№ 

16:20:110901:329, Зеленодольский муниципальный 

район, Айшинское сельское поселение 

1 423 827 1 423 827 1 424 000 

73 Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: организация сельскохозяйственного 

производства, общ.пл. 78 275 кв.м. кад.№ 

16:20:111001:534, Зеленодольский район, Айшин-

ское СП 

1 562 382 1 562 382 1 562 000 

  ИТОГО 1 139 588 882 1 139 588 882 1 139 588 300 
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16 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответ-

ствии  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, являющих-

ся частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в оценива-

емом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к участ-

вующим  сторонам. 

4 Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии  с Федеральными  

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015г. № 297, 

298, 299, а также Федеральным  стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. №611  и нормативно-методическими  документами  по оценке  

имущества  и переоценке  основных  фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  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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